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МК, ипотеку, безнал. Т. 8-982-
643-18-42;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80кв.м, благо-
устр., 4 комн., гараж, ямка, ба-
ня, хоз. постройки, 10 соток). Т. 
8-908-908-81-39;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74кв.м, новые 
коммуник., натяжн. потолки, 
встроен. мебель, гараж с ав-
томатическими воротами, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопышмин-
ское, город с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по пер. Базарный, 10 (50 
кв.м, 6 соток). Т. 8-901-220-71-
16;
дом по пер. Базарный, 10 
(жилой, газ, газ. котел, авто-
номная канализ., центр. вода, 
скважина 90м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
дом по ул. Белинского (44.6 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
7 соток). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru; 
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., евроремонт, 3 гара-
жа 74 кв.м, 37 и 15кв.м, баня, 
летн. кухня, подсобное по-
мещение, зона отдыха, пло-
дов. деревья и кусты, огород 
разработан). Ц. 3млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна (жилой, 
35кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (жилой, 39.9кв.м, 13.25 соток, 
докум. на газ в работе). Соб-
ственник. Т. 8-922-112-61-12;
дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(деревян., 27.1кв.м, печн. ото-
пл., колодец, 18 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 600 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч,rielter-sl.ru;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) под ИЖС. Ц. 330 т.р. 
Обмен на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
дом по ул. Димитрова (но-
вый, 40кв.м, центр. вода, свет, 
отопл., канализ., 8 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-603-92-73; 
дом в с. Знаменское, ул. Ка-
линина, 2А (53кв.м, газ, свет, 
скважина, гараж 4х6м, 20 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
дом в с. Курьи, ул. Воровско-
го (деревян., обшит сайдин-
гом, 65кв.м, 2 комн., гостиная, 

печн. отопл., проведены трубы 
по дому на отопл., скважина, 
баня, хоз. постройки, 19 соток в 
собств.). Ц. 800 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч,rielter-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (жилой, 26.9кв.м, печн. 
отопл., новая баня, 19 соток, 
газ рядом). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Курортная, 
1А (4 комн., 2 с/у, ванна). Т. 
8-950-638-36-59, 8-952-727-
03-93;
дом в с. Курьи, ул. Путилова 
(деревян., 42.8кв.м, комната и 
кухня, газ. котел, новая баня, 
6 соток в собств.). Ц. 595 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
дом в с. Курьи (45кв.м, треб. 
ремонт, овощ. ямка, 14 соток). 
Ц. 980 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-750-27-67;
дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70кв.м, свет, 
канализ., 10 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Обмен на квартиру с до-
платой. Т. 8-908-902-40-29;
дом по ул. Ленина, 110 (43.6 
кв.м, 13.5 соток). Ц. 900 т. р. 
Торг. Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-902-879-31-88;
дом по ул. Ленина, черта го-
рода (деревян., 36.2кв.м, газ, 
свет, вода, ш/б гараж, 13.5 со-
ток в собств.). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч,rielter-sl.ru;
дом по ул. Ленина (новый, 
кирпичн., 108кв.м, благоустр., 
центр. газ, скважина, мебель, 
свежий ремонт, 2 гаража, ба-
ня, крытый двор, 11.33 сотки). 
Т. 8-952-140-33-56;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120кв.м, недостроен.). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-912-686-67-71; 

дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90кв.м, 30 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
с. Новопышминское с вашей 
доплатой. Т. 8-922-022-32-40;
дом по пер. Октябрьский (58.4 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, га-
раж, баня, 9 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Парижской Ком-
муны (новый, 97.8кв.м, бла-
гоустр., газ, вода, пл. окна, 12 
соток в собств.). Ц. 2млн. 700 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rielter-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
бревенч., 42кв.м, свет, газ, во-
да, гараж, 18 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (47.4 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, га-
раж, баня, 16 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник., эл/котел). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
2-, 1-комн. квартиру. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом на Руднике (новый, брус, 
утеплен. и обшит сайдингом, 
80кв.м, , вода, свет, пл. окна, 
крыша- металлочерепица 21 
сотка). Т. 8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское (51кв.м, 30 
соток). Т. 8-922-138-69-21;
дом в р-не СМЗ, ул. Свердло-
ва, 39Б (новый, ш/б, 80кв.м, 3 
комн., с/у в доме, свет, вода, 
новые радиаторы и с/т, 6 соток 
в аренде). Ц. 2млн. р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ (новый, ремонт, 10 
соток). Т. 8-982-655-95-52;
дом по ул. 93 Стрелковой бри-
гады, 10 (125.3кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. 600 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-900-
208-88-35;
дом в с. Таушканское (бревен-
чат., пл. окна, новые баня и стай-
ка, 23 сотки в собств.). Т. 8-908-
917-38-32, 8-904-383-23-03;

базу по ул. Восточная, 8 (4 
помещения 265кв.м, 62 и 
65кв.м, вода, 380В, 31 сотка 
в собств.). Обмен на спецтех-
нику, квартиру. Варианты. Т. 
8-983-377-00-04;
базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещени-
я-1092кв.м, 1227.7кв.м, 2479.8 
кв.м, все коммуник., подъезд-
ные пути, асфальтирован-
ная дорога, склады, гаражи, 
ремонтные мастерские, ад-
министративно-быт. корпус). 
Обмен. Варианты. Т. 8-906-
803-51-20;
вагончик (3000х2200х2400). 
Т. 8-983-377-00-04;
магазин в п. Алтынай (53кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60кв.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 с. Курьи, ул. Вы-
соцкого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 
21 сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200кв.м, вода, свет, ко-
тельная, гараж, 12 соток). Ц. 
4млн. 200 т.р. Обмен на квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Мичурина, 50/1 
(жилой, есть все). Т. 8-999-
565-68-72;
коттедж (обшит сайдингом, 
100кв.м, с/у, эл/котел, гор. во-
да, выгреб. яма, пл. окна, га-
раж, баня, крытая ограда, хоз. 
постройки, 10 соток). Обмен 
на 1-, 2-комн. квартиру в горо-
де, с. Курьи, Валовой. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
коттедж (2 этажа, 238кв.м+ 
цокольный этаж 100кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка). 
Обмен на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
коттедж (270кв.м, 8 комн., 3 
с/у, газ, скважина, 380В, гараж 
140кв.м, коробка под баню 
60кв.м). Кух. гарнитур и быт. 
техника в подарок! Возм. под 
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дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва (жилой, 81.3кв.м, газ, вода, 
свет, больш. гараж на 2 а/м, ба-
ня, теплицы, земля 1389кв.м в 
собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (жилой, 
эл/отопл., колодец, ш/б гараж, 
баня, 10 соток в собств., газ 
рядом). Т. 8-952-734-26-89;
дом в д. Шата, ул. 8 Марта 
(деревян., 20.1кв.м, печн. ото-
пл., колодец, баня, 20 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 550 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч,rielter-sl.ru;
дом в д. Шата (новый, брус, 
54кв.м, с/у в доме, 13.5 соток). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-952-140-62-41;
дом в городе (68кв.м, 3 комн., 
газ, вода, с/у в доме, гараж, 
баня, 16 соток). Т. 8-950-201-
85-25 Юлия;
дом. Т. 8-932-616-41-48;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 
Коптяева (14.4кв.м, печн. ото-
пл., свет, колодец, туалет на 
улице, баня, беседка, 17 со-
ток в собств. ухожен). Ц. 460 
т.р. Возм. под МК. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46кв.м, новая баня 35кв.м). Т. 
8-922-226-89-67;
1/2 часть дома (ш/б, 40кв.м, 
печн. отопл., колодец). Ц. 450 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. Т. 
8-953-609-72-01;

часть дома в с. Курьи, ул. Ку-
рортная (жилой, ш/б, 52.9кв.м, 
3 комн., с/у в доме, хол. ве-
ранда, свет, газ, вода, печь- 
голландка, бойлер, новые 
радиаторы и с/т, в 1 комн. и 
коридоре натяжн. потолок, 10 
соток). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе с вашей доплатой. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (3эт., 60.4кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон, ремонт 
частично). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в г. Ка-
менск-Уральский, мкр. Юж-
ный, ул. Суворова, 33/101 (6/9, 
84кв.м, кухня 11кв.м, ул/пл, 
счетчики, коридор, кладовка, 
интернет, 2 лоджии). Возм. под 
ипотеку. Т. 8-962-888-64-54; 
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-963-856-
99-43 Надежда;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (переплан., 4эт., 
96кв.м, 2 с/у, ремонт). Обмен. 
Варианты. Т. 8-982-649-65-78;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., новая с/т, 
ванна- кафель, пл. окна, в за-

ле 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. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (переплан. 
узаконена, 2эт., 61.9кв.м, ул/
пл, комн. изолир., больш. 
кухня- столовая, с/у разд.- 2 
раковины и кафель, новые де-
ревян. окна, лоджия 6м, косм. 
ремонт). Ц. 2млн. 350 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (5эт., комн. 
изолир., больш. лоджия). Об-
мен. Т. 8-950-638-36-59, 8-952-
727-03-93;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55, р-н автовок-
зала (3/5, 53кв.м). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (4эт., 60кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54кв.м, с/у- 
кафель, новая с/т, пл. окна, на-
тяжн. потолки, ламинат, трубы 
и мебель, ремонт). Т. 8-952-
139-79-05;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (3/5, 
52.1кв.м, газ. колонка, пл. ок-
на, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
750 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч,rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4эт., 64кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, встроен. 
кухня, быт. техника, мебель, 
ремонт, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. 190 т.р. Т. 
8-950-643-93-47; 
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (1эт., 52кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки). Т. 8-903-079-
57-93;

3-комн. квартиру по ул. 
Горького, 12 (2эт., 52кв.м, газ. 
колонка, новые радиаторы, 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 50 т.р. Т. 8-922-292-21-
82;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5/5, 51кв.м, газ. колонка, 
счетчики на воду и 2-тарифн. 
на свет, новые трубы, пл. ок-
на, балкон застекл., косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-999-567-62-71;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, новые пл. окна 
и водопровод, водонагрев., 
лоджия застекл. утепл., своя 
система отопл., газ. котел на 
лоджии). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-922-167-95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1. Т. 8-922-024-24-72;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6 
кв.м, комн. изолир., с/у совм, 
водонагрев., пл. окна, бал-
кон). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 13 (2/2, косм. ремонт). Не-
дорого. Т. 8-982-658-09-90;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 12, центр города (2/2, 60.8 
кв.м, пл. окна, высок. потолки, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6кв.м) под 
маг., офис. Т. 8-902-879-31-88;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3эт., 57.5кв.м). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
64кв.м, евроремонт). Ц. 1млн. 
650 т.р. Т. 8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60кв.м), 
рядом гараж (кап.). Ц. 950 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-902-879-31-88, bonzon.ru;
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3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, с/у разд., 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 2 
балкона, чистая). Ц. 1млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч,rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру в р-не теле-
вышки. Т. 8-902-151-94-18;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., 52кв.м). Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-982-643-18-42;
3-комн. квартиру (с/у разд., 
мебель, домофон). Ц. 1млн. 
900 т.р. Т. 8-922-293-70-08;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, натяжн. 
потолки, сейф-дверь, пл. окна 
и балкон). Ц. при осмотре. Т. 
8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (1эт., комн. 
смеж., с/у совм., пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт, 
угловая). Ц. 1млн. 250 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-952-732-23-85; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (3/5, 43.7кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, пл. окна, 
балкон застекл.). Встроен. кухня 
и шкаф-купе в спальне в пода-
рок! Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч,rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5, 45.1кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон). 
Гараж в подарок! Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 8- 

963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4эт., 44.4кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-922-136-56-
00;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (2/3, 50кв.м, газ. 
колонка, лоджия 6м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-966-704-94-44, 
8-992-006-37-54; 
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5кв.м, 
в больш. комн. 2 окна и 2 ра-
диатора отопления, новые газ. 
плита, счетчики и трубы ото-
пл., освобождена, прописан-
ных нет). Ц. 940 т.р. Собствен-
ник. Т. 8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (4/5, 50.1кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. во-
да, счетчики на воду и свет, 
новые коммуник., пл. окна, 
сейф-дверь, балкон, ремонт 
кроме с/у, бетонная стяжка). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 200 
т.р. Торг. Т. 8-982-609-65-33, 
8-992-019-11-22;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 3 (1/2, 38кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
bonzon.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт.). Ц. 950 
т.р. Т. 8-904-162-05-42;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт.). Т. 
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (1/3, 43.6кв.м). Т. 
8-922-602-33-73;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель), рядом гараж (кап.). Ц. 
1млн. 290 т.р. Т. 8-953-001-38-
22 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир. 20 и 15кв.м, ремонт, 

чистая, возм. мебель, быт. тех-
ника, посуда и новое белье). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-904-547-42-25 с 
11 до 23ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-613-34-
82 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 49.3кв.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. Мили-
цейская, 8 (48.8кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 4 (кирпичн., 1/2, 42.1кв.м, 
комн. изолир., заменены сто-
яки и коммуник., пл. окна). Ц. 
900 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 45кв.м, 
пл. окна, ремонт, балкон). Ц. 
1млн. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-908-926-07-26;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3/5, 44.1кв.м). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-950-655-57-43;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7кв.м). Ц. 
930 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (1/2). Возм. под МК, 
ипотеку. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-912-676-15-38;
2-комн. квартиру в СМЗ (1/2, 
евроремонт). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Обмен. Варианты. Т. 8-953-
602-40-88;
2-комн. квартиру в СМЗ (49 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
счетчики). Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-904-
165-50-20;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная (3эт., 47кв.м). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-908-902-51-12;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (1эт., 43.7кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А. Т. 8-953-602-51-65;
2-комн. квартиру по пер. Шко-
льный, 2 (кирпичн., 2/3, 69.2кв.м, 
комн. изолир., высок. потолки, 
больш. окна). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр города (3/4, 
комн. смеж., с/у совм., газ. ко-
лонка, пл. окна, без ремонта). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-902-
879-48-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1эт., комн. изо-
лир., счетчики на свет и воду). 
Т. 8-953-001-10-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 40.7кв.м, газ. 

колонка, новая с/т, пл. окна, 
натяжн. потолки, ремонт, меж-
ком. и сейф-двери). Ц. 1млн. 
400 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру (не более 25кв.м) с допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1кв.м, бал-
кон). Ц. 1млн. 270 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (4эт., 44.2кв.м, 
ул/пл, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
350 т.р. Т. 8-912-658-66-63;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., 50.9кв.м, солнечная 
сторона). Т. 8-909-000-36-95;
2-комн. квартиру (1/5, комн. 
изолир., счетчики на свет и 
воду, пл. окна, утеплен. полы). 
Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-953-001-
10-77;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (4эт., 30.5 
кв.м). Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., 33.9кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 29кв.м). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-952-734-17-73;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5эт., 20.4кв.м, 
бойлер, душ. кабина, новая 
с/т, пл. окна). Ц. 750 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30кв.м). Ц. 
830 т.р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по пер. 
Буденного, 7 (кирпичн., 1/3, 
29.9кв.м, пл. окна, натяжн. по-
толок, косм. ремонт). Ц. 920 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч,rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-952-143-22-67;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1, центр города (кирпичн., 
5/5, 41.1кв.м, больш. кухня и 
комн., газ. колонка, пл. окна). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч,rielter-sl.ru;
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1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (1/5, 14.3кв.м, душ, но-
вое пл. окно). Ц. 570 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-904-989-56-33;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А, центр города (3эт.). Ц. 
800 т.р. Т. 8-961-761-72-56;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 23.6кв.м, с/у совм., 
водонагрев. на 50л, пл. окна, 
заменены батареи частично). 
Ц. 720 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., гор. вода, пл. ок-
но, сейф-дверь). Ц. 650 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7кв.м). Т. 8-922-
614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (4эт., 30кв.м, газ. колон-
ка, косм. ремонт, балкон). Ц. 
920 т.р. Торг. Т. 8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру по ул. Крас-
ных Партизан, 23 (3/3, 35кв.м, 
гор. вода, лоджия застекл.). Ц. 
900 т.р. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А (2эт., 30.7 
кв.м, с/у совм., гор. вода и ото-
пл. от новой котельной, пл. ок-
на, сейф-дверь, евроремонт). 
Ц. 750 т.р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-912-634-82-82;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 33кв.м, ул/
пл, с/у совм., новые счетчики 
и радиаторы отопл., железн. 
дверь). Т. 8-950-203-72-84, 
8-908-914-88-73;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (36кв.м). 
Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 8-950-
647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 27А (2/3, 31.1 
кв.м, водонагрев., заменена 
с/т частично, балкон, треб. ре-
монт). Ц. 680 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-

111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 9 (1эт., 31.9кв.м, 
с/у разд., газ. колонка, пл. ок-
на, в комн. шкаф-купе, кух. 
гарнитур, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 750 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15 (2эт., 30/19кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, мебель). Т. 
8-967-634-15-09;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (1эт., 28.7кв.м, 
газ. колонка, в комн. пл. ок-
но, сейф-дверь). Ц. 750 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35кв.м, бал-
кон застекл.). Ц. 795 т.р. Т. 
8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38кв.м, кухня 
14кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 5 (44.6кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 32.4кв.м, больш. 
кухня, с/у совм., балкон). Ц. 
600 т.р. Т. 8-912-255-05-35;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (4/5, 29.8кв.м, газ. колон-
ка, балкон, треб. косм. ремонт). 
Ц. 820 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч,rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (2012, 1/3, 35.1кв.м, 
больш. кухня, гор. вода, счет-
чики, пл. окна, косм. ремонт, 
лоджия). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч,rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (5эт., 34кв.м, косм. 
ремонт, балкон не застекл.). Т. 
8-902-873-43-54;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., евроремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-902-583-14-87;

1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (3/5, 34.5кв.м, ул/пл, 
гор. вода, пл. окна, балкон, 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3кв.м, новые 
коммуник., кап. ремонт). Т. 
8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6кв.м, ванна, пл. 
окно, косм. ремонт). Ц. 580 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч,rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18кв.м, ван-
на, водонагрев., новое пл. ок-
но, встроен. кухня). Ц. 590 т.р. 
Торг при осмотре. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на дом. Т. 
8-922-110-93-00;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт., 30кв.м). Обмен 
на квартиру. Т. 8-953-603-34-
33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
30.3кв.м, газ. колонка, без бал-
кона, треб. ремонт). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
газ. колонка, без балкона). Ц. 
1млн. 180 т.р. Т. 8-922-292-21-82;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (1эт., 33.8кв.м, 
гор. вода, счетчики на воду, пл. 
окна, телефон, интернет, чи-
стая). Ц. при осмотре. Т. 8-912-
250-60-04;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (2/5, 28кв.м, газ. ко-
лонка, без балкона, ремонт). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9кв.м, 
балкон). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29кв.м, бал-
кон). Т. 4-46-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6кв.м, 
балкон). Ц. 970 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 34кв.м, гор. 
вода). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-966-704-94-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (3/5, 28.6кв.м, 
газ, центр. вода, пл. окна, на-
тяжн. потолки, свежий ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912-604-
32-56;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт.). Обмен на 
3-комн. квартиру в р-не школы 
№17 с доплатой. Т. 8-904-543-
15-61;
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1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт.). Т. 8-904-543-
18-85;
1-комн. квартиру (2эт., 30.7 
кв.м). Т. 8-953-045-67-76;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20кв.м, с/у- кафель, 
пл. окна, ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру (37.7кв.м). 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-953-
052-29-28;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;

две комнаты (3эт., по 13кв.м, 
гост. типа). Ц. 450 т.р./каждая. 
Возм. под МК. Т. 8-919-394-41-74;
комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14 (17кв.м, 2 туале-
та, прачечная, душ). Ц. 450 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-999-569-95-09, 8-963-040-
18-95;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1/2, 12кв.м, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 400 т.р. 
Торг. Обмен. Варианты. Т. 
8-953-008-14-22;

сад у з-да ВЦМ (2 теплицы, 
плодонос. сад). Т. 8-952-148-
66-03;
сад в Зауралье (5+ 4 сотки, 
дом 2 этажа, 25кв.м, счетчики 
на свет, колодец, 2 поликар-
бонатные теплицы, домовая 
книга, докум. оформлены под 
строительство). Ц. 270 т.р. Т. 
8-952-733-67-03;
сад в р-не Огнеупорного з-да. 
Ц. договорная. Т. 8-902-151-
94-18;
участок в Валовой-2 (12 со-
ток, газ и свет рядом). Т. 8-952-
139-79-05;
участок в Гортопе (10 соток, 
старый дом под снос) под 
ИЖС. Ц. 330 т.р. Обмен на 
квартиру с моей доплатой МК. 
Т. 8-904-384-65-21;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., 380В, 

гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-912-613-34-82 с 17 до 21ч; 
гараж за УЦР (18кв.м). Ц. 45 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж в р-не Фабрики-2 (26 
кв.м, смотр. и овощ. ямки). Ц. 
80 т.р. Т. 8-950-652-87-46 Алек-
сей;
гараж в с. Филатовское, ул. 
Ленина, напротив дома 83 
(6х8м, овощ. ямка 3х3м). Ц. 
230 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе. Т. 8-902-586-92-17;

а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 19 
т.р. Т. 8-950-655-57-37;
а/м «ВАЗ-2106» (1997). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1996, сост. 
отл.). Ц. 23 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-912-695-55-25;
а/м «ВАЗ-2107» (1997). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2003, цвет 
баклажан). Ц. 20 т.р. Т. 8-932-
115-87-36;
а/м «ВАЗ-21074» (2004, без 
влож., без ДТП, сост. идеал., 1 
хоз.). Ц. договорная. Т. 8-909-
016-85-54;
а/м «ВАЗ-21074» (2010, 53т.
км, без ДТП, сост. идеал.). Ц. 
договорная. Т. 8-961-777-98-68;

центр. вода). Ц. 550 т.р. Торг. Т. 
8-912-603-92-73;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок по ул. Ленина, 110 
(13.5 соток). Ц. 900 т.р. Обмен 
на квартиру. Т. 8-902-879-31-
88;
участок по ул. Луговая, 1 под 
ИЖС. Ц. 600 т.р. Т. 8-902-445-
68-75;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Первомайская 
(9 соток) под ИЖС. Ц. 1млн. р. 
Т. 8-908-923-51-73;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). Ц. 
155 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе, снегоход, трактор и др. 
Т. 8-902-586-92-17;
участок (7.5 соток, докум.). 
Возм. под МК. Т. 8-950-632-21-
61;

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов. Ц. 38 т.р. Т. 8-909-704-58-
68, 8-982-703-81-52;
гараж в р-не бани, напротив 
страховой компании «СОГАЗ» 
(4х6м, смотр. ямка, свет). Т. 
8-982-720-82-46;
гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Варианты. Т. 8-912-267-
57-48;
гараж в р-не городской ко-
тельной (смотр. ямка, тепл.). 
Ц. 170 т.р. Торг. Т. 8-922-610-
37-30;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка, чистый, су-
хой). Ц. 125 т.р. Т. 8-904-547-
42-25, Ватсап, trek188@mail.
ru;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 130 т.р. Т. 
8-953-001-38-22 с 12 до 22ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 135 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18кв.м, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-982-703-06-63;

а/м «ВАЗ-2111» (2002, на ходу, 
треб. частичная покраска). Т. 
8-952-741-85-21;
а/м «ВАЗ-2111» (2006). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2004). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2005, черн., 
двиг. 124). Ц. договорная. Об-
мен на КРС. Т. 8-902-879-25-48;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, черн., 
без ДТП). Т. 8-906-814-62-25;
а/м «ВАЗ-2121» (1990, рез. 
з/л, треб. небольш. ремонт 
крыла). Т. 8-992-026-01-98;
а/м «ВАЗ Нива» (1988, бел., 
на ходу). Недорого. Т. 8-953-
039-92-06, 8-953-387-91-92;
а/м «ВАЗ Нива» (1998). Ц. 90 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВИС» (термобудка, 2013, 
темно-вишнев., оборуд. под 
хлебовозку, сост. хор.). Ц. 250 
т.р. Торг. Т. 8-900-197-50-20;
а/м «ГАЗ-31105» (2006, бен-
зин+ газ, 2 комплекта рез.). Ц. 
50 т.р. Т. 8-904-984-44-03;
а/м «ГАЗ-33025 Газель» (тент, 
2014). Обмен на легковой а/м. 
Т. 8-912-268-23-32;
а/м «ГАЗ-3707» (1993). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2005). Ц. 
100 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «Киа Рио» (седан, 2013, 
серо-син.). Т. 8-950-551-01-71;
а/м «Лада Ларгус» (7-мест., 
2016, компл. Люкс). Ц. 570 т.р. 
Т. 8-902-444-94-45;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2010, черн., АБС, 4ЭСП, сиг-
нал. с а/з, 2 комплекта рез.). 
Ц. 170 т.р. Торг. Т. 8-932-115-
87-36;

л.с., 16т.км, 1 хоз.). Т. 8-912-
644-79-55;
а/м «Фольксваген Туарег» (окт. 
2011, черн., дизель, 204л.с., 
133т.км, 1 хоз.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-912-644-79-55;
а/м «Чери Амулет» (2007, 
черн., сост. хор.). Т. 8-904-386-
68-47;
а/м «Шевроле Авео». Т. 8-904-
988-88-31;
а/м «Шевроле Лачетти» (се-
дан, 2010, V-1.4). Т. 8-912-624-
38-17;
а/м «Шкода Фабия» (2013, тем-
но-сер.). Т. 8-950-647-05-22;
а/м (пикап, 2010, сборка Ки-
тай). Т. 8-953-603-34-33;
ковш от КУНа. Т. 8-982-667-
13-93;
мотоцикл «Урал». Ц. 10 т.р. Т. 
8-912-630-50-07;
прицеп «1ПТС-2» (1-осный). 
Ц. 15 т.р. Обмен на скот, мясо. 
Т. 8-982-667-13-93;
прицеп (Курган) к легковому 
а/м. Недорого. Т. 8-953-828-
99-66;
снегоуборочный отвал (бо-
ковой) к трактору. Т. 8-952-140-
62-41;

а/м «Шевроле Ланос» (есть 
все) по з/ч. Т. 8-902-257-25-17;
автолюльку (сост. хор.). Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-909-019-71-78;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка). 
Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Дельта HR 12-
21W» (12В, 5А, новый) для 
мотоцикла, ИБП (12В, 5Ач, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;

а/м «Лада Приора» (2011, 
небит., некраш., сост. отл.). Т. 
8-953-046-92-24;
а/м «Лада Приора» (2011). Ц. 
230 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «ВАЗ-2108» (1998). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2001). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2002). Ц. 40 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (инжектор, се-
ребрист., 16-клап., рез. з/л, без 
ДТП). Ц. 40 т.р. Торг. Т. 8-922-
192-74-00;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111» (2001). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «Ниссан Примера» (2007, 
V-1.6, 109л.с., 82т.км, 2 ком-
плекта рез. на литье R16, род-
ной ПТС). Т. 8-982-720-82-46;
а/м «ОКА» (2003). Ц. 35 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
а/м «СсангЙонг Кайрон» 
(2012, дизель, черн., 4WD, 
АКПП, 130т.км, 141л.с., кожан. 
салон, сигнал. «СтарЛайн» с 
а/з, ОСАГО, фаркоп, 1 хоз.). 
Ц. 640 т.р. Т. 8-950-207-90-07; 
а/м «Тойота Авенсис» (1998, 
сост. отл.). Т. 8-999-565-68-72;
а/м «УАЗ-39094». Ц. 445 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
а/м «Фольксваген Кадди» 
(фургон, 2-мест., 2006, бел., 
МКПП, сост. хор.). Ц. 260 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-908-
915-95-72;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2017, коричн., дизель, 150 
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резину (2шт., зимн., 175/70, 
R13, сост. новой). Ц. 4 т.р. Т. 
8-950-655-57-37;
резину (2шт., зимн., 185/60, 
R14, новая). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-
655-57-37;
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 (летн., 185/65, R15, 
на дисках, сост. новой) на 
а/м «Ниссан Альмера». Ц. 12 
т.р./4шт. Т. 8-902-279-20-14;
резину (летн., R16). Т. 8-953-
046-92-24;
резину (летн., на дисках, 
б/у 2 сезона, сост. идеал.) на 
а/м «Лада Веста». Ц. 9 т.р. Т. 
8-908-634-82-26;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
стартеры на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ», трактор «МТЗ». Т. 
8-952-738-55-30;
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;
ступицы (8-шпилечные, но-
вые) от тракторной телеги 
«2ПТС-4». Ц. 3,6 т.р./шт. Т. 
8-950-193-35-73;

дверь (метал., б/у). Т. 8-908-
914-81-56;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
европоддоны (б/у). Недоро-
го. Т. 8-932-122-39-40;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
мотопилу «Урал» (сост. раб.), 
возм. на з/ч. Ц. 2 т.р. Адрес: д. 
Сергуловка, ул. Ворошилова, 
9. Т. 8-982-706-97-45, 8-912-
604-04-48;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пенополистирол (54 листа, 
экструдированный, 1180х580х 
50). Ц. 165 р./лист. Т. 8-965-
502-00-45;
плиту перекрытия (1шт., пу-
стотелая, 1000x6000). Ц. 5 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-929-220-22-
03;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
профнастил (б/у) на забор. Ц. 
100 р./п.м. Т. 8-953-607-53-87;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
рамы (3100х800) от деревян. 
остекления балкона+ решетки 
(железн., б/у). Ц. 4 т.р. Т. 8-967-
850-36-97;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Вс  новое, в 
упаковке. Т. 8-992-000-56-92;
сварочную проволоку (омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
сварочные краги (новые, 
особой прочности). Т. 8-952-
147-43-57;

сварочный аппарат- генера-
тор (2кВт). Т. 8-922-193-74-13;
сверла (по тверд. металлу и 
нержавейке), метчики «Р18», 
плашки. Т. 8-922-502-26-88;
станок (деревообраб., 1000х 
500х800). Недорого. Т. 8-953-
828-99-66;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
цемент (8 мешков). Т. 8-902-
258-20-58;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-
657-61-97;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
эл/пилу. Т. 8-950-647-84-48;

тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-
2101-06». Недорого. Т. 8-904-
170-67-94 после 18ч;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
батарею (аккумуляторная) 
для дрели-шуруповерта «Ин-
терскол ДА-14.4-ЭР». Т. 8-912-
644-79-55;
бензопилу «Урал» (докум.). 
Ц. договорная. Т. 8-919-377-
83-08;
бензопилу «Урал». Т. 8-904-
387-71-59;
блоки ФБС (18шт.), шлакобло-
ки (20 поддонов), цемент (12 
мешков). Т. 8-902-258-20-58;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-20;
газораспределительный 
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, ди-
ам. трубы 57см). Т. 8-906-803-
51-20;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (береза, 5куб). Т. 
8-922-035-09-10;

запчасти (б/у) от а/м «Тойота 
Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-
644-79-55;
КПП (сост. раб.) на а/м «ВАЗ-
2114». Ц. 3,5 т.р. Т. 8-982-769-
05-53;
магнитолу «Панасоник» для 
а/м. Т. 8-952-148-66-03;

аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый 
ток 1150A, произв. Европа для 
ДАФ, 276х242х518, лев. клем-
ма плюс, залитый, обслужи-
ваемый, новые). Ц. 17,5 т.р./
шт. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович; 
АКПП от а/м «Тойота». Т. 
8-912-630-50-07;
багажник на классику. Ц. 350 
р. Т. 8-992-019-97-58;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
на а/м. Недорого. Т. 8-906-803-
51-20;
двигатель для трактора «Т-
40». Ц. 40 т.р. Т. 8-953-607-53-
87;
диски (4шт., R14, литье). Не-
дорого. Т. 8-922-127-63-70;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ВАЗ-2108»: 
двиг., КПП, з/ч, резину (4шт., 
зимн., R13, б/у). Недорого. Т. 
8-952-131-51-12;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
31105 Волга» (двиг. 406, ин-
жектор). Т. 8-904-981-36-38;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;

приводные валы на а/м «Ми-
цубиси Лансер». Ц. договор-
ная. Т. 8-912-630-50-07;
противоморозную добавку 
«Оптимист» (7 канистр). Т. 8-902-
258-20-58;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама Геолендер 
G012/98Н» (215/65, R16, на 
литье) от а/м «Шевроле Ни-
ва». Т. 8-912-391-68-28;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 4 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Пирелли» (летн., R17). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-922-033-91-99;
резину (2шт., зимн., R13, на 
дисках). Ц. 500 р./шт. Т. 8-902-
151-94-18;
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валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
валенки (взросл., р.28, но-
вые). Т. 8-953-006-39-83;
варежки (муж., жен., ручн. вяз-
ка, мохер), носки (муж., жен., 
ручн. вязка, овечья шерсть). 
Доставка. Т. 8-904-986-60-97;
вещи на дев. 4-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
вещи и обувь (жен.): плащ 
(темно-сер., р.60, новый), 
шапка (норка, р.56-57), туфли 
(черн., р.40), туфли (сплошн. 
подошва, р.41). Т. 8-919-380-
50-22;
воротник (норка, сост. отл.). Т. 
8-909-005-82-56, 4-22-09;
горнолыжные брюки (жен., 
сер., р.46-48, рост 150-155). Ц. 
600 р. Т. 8-906-812-55-52;
горнолыжный костюм (жен., 
р.46-48, сост. отл.). Т. 8-904-
162-96-97;
дубленку (жен., коричн., р.46). 
Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (жен., черн., укоро-
чен., произв. Турция, р.50). Т. 
8-904-545-59-65;
дубленку (муж., натур., ко-
ричн., ворот- волк, р.48, сост. 
хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дубленку (муж., натур. нерпа, 
р.50-52). Т. 8-950-655-85-22, 
8-950-641-58-46;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
кеды «Н&M» (сер. с блестка-
ми, р.28). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-
028-77-82;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. мехов. 
подклад) на реб. до 1г. Ц. 900 
р. Т. 8-950-549-57-70;
комбинезон на дев. до 1.5 
лет. Т. 8-950-645-04-78;
комбинезон-конверт «Кро-
кид» (пух, новый). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-912-046-97-14;
комбинезоны (зимн., охран-
ник, р.44-46, р.48-50, рост 170-
176, новые). Ц. 650 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм «Донило» (зимн., 
р.86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 
т.р. Т. 8-906-812-55-52;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;

диван (коричн., в разложенном 
виде 1.5м, сост. хор.). Ц. 5 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-953-040-86-06;
диван (высок. спинка) для 
дачи. Недорого. Т. 8-982-658-
09-90;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, новый). Т. 8-992-006-
73-84;
кровати (2шт., 1-спальн.). Не-
дорого. Т. 8-902-875-19-78;
кровати (2шт., панцирные). Ц. 
150 р./шт. Т. 8-904-384-81-45;
кровать «Икеа Лексвик» (на-
тур. массив дерева, 800х2000, 
раздвижн. по мере роста, сост. 
отл.) для реб. от 8 лет и старше. 
Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-982-710-10-40;
кровать (1.5-спальн., 1200х 
2000х850, новая, ортопед. ма-
трас средн. жесткости). Ц. 10 
т.р. Т. 8-912-213-77-82;
кровать (детск., матрас). Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-208-91-77; 

козочку Нубийская (9мес.). Т. 
8-922-112-61-12;
козочку (1мес.) от высоко-
удойной козы. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-900-200-71-48;
корову (дойная). Т. 8-952-743-
92-43;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов. Т. 8-912-617-37-61;
кур-молодок. Т. 8-953-041-96-
07;
нетель Голштинская (отел в 
апр.). Ц. 60 т.р. Т. 8-908-914-
60-95;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
овцу с баранами (3мес.). Ц. 
6,5 т.р. Торг. Т. 4-06-18;
петушков Доминанты (от 
4мес.) и др. петушков. Т. 
8-922-603-58-20;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросенка Вьетнамская вис-
лобрюхая (9мес., некастрир.) 
от крупн. родителей. Ц. 4,5 т.р. 
Обмен на дрова (колот., 5куб). 
Курьи. Т. 8-912-673-29-53 по-
сле 18ч или в вых. дни; 
поросят (1мес.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-952-743-92-96;
поросят (1.5мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-909-012-80-62;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-992-000-56-92;
телку (8мес., окрас пепель-
ный) на племя/мясо. Т. 8-953-
385-76-58;
телку (стельная). Ц. 40 т.р. Т. 
8-908-917-38-32, 8-904-383-
23-03;
щенка мини Той-терьер (2мес., 
окрас песочный, ест все, к туа-
лету приучен). Т. 8-950-194-78-
19;
щенка Среднеазиатская ов-
чарка (Алабай, 1мес.), щенка 
Московская сторожевая ов-
чарка (1мес.). Т. 8-919-387-35-
99;
щенков Западносибирская 
лайка (1.5мес.). Т. 8-922-198-
01-86;
щенков Йоркширский терьер 
(2шт., 2.5мес., мал., привиты 
по возрасту). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 
8-904-172-77-56;

берцы (утепл., р.45, новые)- 
1,5 т.р., берцы (демисезон., 
р.43)- 1 т.р. Т. 8-904-160-78-17;
блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98;
блузку (син., р.46), блузку 
(цвет мятн., р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
брюки (син., р.42-44). Т. 8-904-
387-30-25;
брюки. Ц. 150-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;

костюм (камуфлированный, 2 
тепл. куртки, комбинезон, си-
не-бел., р.52-54). Недорого. Т. 
8-950-632-21-61;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
кроссовки «Зара» (сер., р.28) 
на дев. Ц. 500 р. Т. 8-922-028-
77-82;
купальник «Арина» (гимна-
стический, р.104-110). Ц. 250 
р. Т. 8-922-028-77-82;
куртки с брюками (тепл.) на 
дев. до 4 лет, пуховики (раз-
меры разные). Т. 8-950-645-
04-78;
куртки (2шт., красн., бежев., 
тепл.) на мал. 7-8 лет. Ц. 3 т.р./
обе. Т. 8-965-528-70-07;
куртку (жен., р.46). Ц. 700 р. Т. 
8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, р.46-48). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., новая, 
р.50-52). Т. 3-16-46;
куртку (муж., кожан., р.54). Т. 
8-953-002-47-80;
новогодние костюмы «Заяц» 
и «Буратино» на реб. 3-4 лет. 
Т. 8-965-528-70-07;
обувь и одежду на мал. от 4 
до 12 лет. Недорого. Т. 8-912-
682-94-35;
обувь (детск., разная) на дев. 
до 5 лет. Т. 8-950-645-04-78;
обувь (муж., р.44-46, б/у): 
кроссовки, сапоги (зимн.), бер-
цы, туфли. Ц. договорная. Т. 
8-912-644-79-55;
одежду для беременной 
(р.44-50). Ц. 350 р. Т. 8-950-
549-57-70;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., демисезон., 
шерсть, сер., р.46). Т. 8-950-
191-06-89;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
платье (праздничное, бел.) на 
дев. 3-6 лет. Т. 8-922-028-77-
82;
платье (праздничное, р.42-
44). Т. 8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (шерстян., р.46-48, но-
вое). Т. 8-953-006-39-83;

кровать (2-ярусн.) для реб. от 
6 лет. Ц. 10 т.р. Т. 8-961-766-
87-21;
кровать (детск., бортики, но-
вый матрас). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
136-45-06;
кровать (детск., матрас, бор-
тики, балдахин, постельное 
белье). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-
57-71;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (цвет вишня, 2000х 
1600, ортопед. основание). Т. 
8-900-198-24-29;
кровать-манеж (детск.). Ма-
трас в подарок! Т. 8-922-105-
63-87;
кух. гарнитур. Т. 8-950-638-
36-59, 8-952-727-03-93;
мебель, стойку под ТВ (МДФ, 
книжн. полка, сост. хор.). Т. 
8-922-139-04-06, Ватсап;
мягкую мебель (б/у, сост. 
хор.): диван, 2 кресла. Т. 
8-953-386-44-26;
мягкую мебель: диван, крес-
ло. Т. 8-909-009-98-17;
спальный гарнитур (бел., 
произв. Италия). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-641-46-05;
стенку (произв. Италия, сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-46-05;
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-78;
стойку «DL007» (комп., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-139-04-
06, Ватсап;
стол-тумбу. Т. 8-902-444-24-13;
стул (комп.) для школьника. Т. 
8-982-658-09-90;
стул для кормления (детск.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-208-58-84;
стул для пианино. Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-226-89-67;
трюмо (б/у). Т. 8-922-213-32-90;
тумбу под ТВ (угловая). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-740-83-17;
уголок школьника (произв. 
Прибалтика, сост. отл.). Т. 
8-909-003-67-61;
шифоньер (цвет орех, антре-
соль, консоль)- 1,5 т.р., ши-
фоньер (светл., угловой, сост. 
идеал.)- 5 т.р. Самовывоз. Т. 
8-912-601-79-91;
шкафы от стенки или стенку 
(целиком). Т. 8-952-740-83-17;

борова Вьетнамская вис-
лобрюхая (1г. 5мес., кастрир.) 
на мясо/сало. Ц. 7,5 т.р. Обмен 
на дрова (колот., 8куб). Курьи. 
Т. 8-912-673-29-53 после 18ч;
жеребца (1г. 5мес.). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-612-84-16;
индоуток (семьи): селезень и 
2 уточки. Ц. 3 т.р. Т. 8-902-509-
80-18;
коз с козлятами. Т. 8-904-984-
88-27;
козла (1г.) на племя, козлят 
(6мес.), козочку (дойная, су-
ягная). Обмен на сено, зерно. 
Варианты. Т. 8-950-655-85-22, 
8-950-641-58-46;
козлика и козочку (10мес.) на 
племя. Т. 8-953-609-72-01;
козликов (безрогие, 3мес.) от 
высокоудойной козы. Т. 8-953-
387-91-92;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
козочку Зааненская (9мес.). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-902-509-80-18;

В целях привлечения внимания общественности к пробле-
ме незаконного потребления наркотических средств и фор-
мирования в обществе негативного отношения к их потре-
блению ГУ МВД по Свердловской области проводит конкурс 
социальной рекламы «Спасем жизнь вместе». Об этом граж-
дан и СМИ проинформировал официальный представитель 
регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, творческое мероприятие, о котором идет 
речь, будет проводиться в два этапа: на региональном и 
федеральном уровне. В этой акции могут принять участие 
не только физические и юридические лица, а также автор-
ские коллективы. Работы представляются по следующим 
номинациям: «Лучший макет наружной социальной рекламы, 
направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший 
видеоролик антинаркотической направленности и пропаган-
ды здорового образа жизни» и «Лучший буклет антинарко-
тической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни».

«Основные задачи конкурса: формирование отрицатель-
ного мнения в обществе к наркотрафику, информирование 
населения о трагических последствиях потребления нарко-
тиков, популяризация в молодежной среде здорового образа 
жизни, как основы социального и культурного развития. 
Также мероприятие направлено на совершенствование форм 
и методов взаимодействия с творческими объединениями, 
рекламными агентствами и СМИ в создании материалов 
антинаркотической направленности», - подчеркнул полковник 
Горелых.

Положение о конкурсе 
https://media.mvd.ru/files/application/1458311

Заявка на конкурс 
https://media.mvd.ru/files/application/1458310

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловские полицейские 
объявили о старте 

конкурса против наркотиков 
«Спас м жизнь вместе»
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платье-сарафан (р.46-48). Т. 
8-904-387-30-25;
платья «Глория Джинс» (на-
рядные, р.140, р.146, р.158, 
р.164, новые). Ц. 600 р. Т. 
8-908-634-57-71;
платья. Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пуховик (жен., баклажан, уд-
линен., р.44-46). Ц. 800 р. Т. 
8-950-208-81-76;
сапоги (детск., красн., натур. 
мех, р.28) на дев. Т. 8-922-028-
77-82;
сапоги (детск., натур. мех, 
р.30, сост. новых) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-922-028-77-82;
сапоги (жен., зимн., тем-
но-сер., натур. кожа/мех, им-
портные, р.35-36). Т. 8-950-
191-06-89;
сапоги (жен., осен., черн., 
р.36). Т. 8-909-009-98-17;
сапоги (зимн., р.36, новые). Т. 
3-16-46;
сапоги (2 пары, натур. кожа/
мех, высок. каблук), сапо-
ги (натур. кожа/мех, р.37). Т. 
8-953-044-77-16;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-
136-73-98;
сапоги (жен., зимн., сплошная 
подошва, р.38), шапку (жен., 
норка, светл., р.56-57), шубу 
(нутрия, капюшон, р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
сапоги (жен., зимн., замша, 
черн., р.38). Т. 8-909-009-98-
17;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
унты (муж., собака, р.42, сост. 
хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
унты (муж., р.42, новые). Не-
дорого. Т. 8-950-655-85-22, 
8-950-641-58-46;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 4-40-72, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая, новая). Ц. 3 
т.р. Т. 8-953-009-03-49;
шаль (пуховая). Т. 8-950-657-
13-90;
шапку (муж., норка, формов-
ка). Т. 8-950-657-13-90;
шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 
рукава 50см). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
шубку (мутон., новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (козлик, сер.). Т. 8-950-
657-13-90;
шубу (жен., мутон, свет-
ло-сер., ворот- норка, р.46). Т. 
8-950-191-06-89;
шубу (мутон, р.48-50). Т. 
8-953-388-56-48;
шубу (мутон, р.50-52). СРОЧ-
НО! Т. 8-922-229-86-84;

шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (мутон, коричн., тра-
пеция, дл. средн., р.52-54, но-
вая). Т. 8-908-903-03-14;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, облегчен., рас-
клешен., р.52-54, рост 158). Т. 
8-908-910-71-10;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
шубу (муж., натур., р.50-52, 
новая). Т. 8-953-006-39-83;

банки (0.7л, закруч. крыш-
ки, 3л), бак (эмалиров., 25л, 
крышка), чайный сервиз (под 
золото, 7 предметов). Т. 8-950-
657-13-90;
банки (стеклян., 100гр., же-
лезн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
бачок (пластмас., новый) к 
унитазу. Т. 92-7-38;
баян (черн., сост. хор.). Т. 
8-950-645-32-38;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бинокль (оптический, даль-
ность обзора 1км, новый). Ц. 6 
т.р. Т. 8-908-904-74-38;
болванку (р.58-59) для поши-
ва шапок. Ц. договорная. Т. 
8-904-989-97-85;
бортики (хлопок, розов. с 
мишками, поролон, на завяз-
ках, произв. Россия) в кроват-
ку. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-57-70;
бра-люстру (потолочная), 
фен, утюг. Т. 8-950-657-13-90;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроно-
вые, вязан.), горшочки (глиня-
ные). Т. 8-919-380-50-22;
ванночку (детск., бел., сост. 
хор.). Ц. 200 р. Т. 8-992-019-
97-58;
ванну (пластмас., ручки). Т. 
8-950-657-13-90;
ванну (сидячая). Т. 8-950-647-
84-48;
варенья: черника, малина, 
виктория, смородина. Достав-
ка. Т. 8-904-986-60-97;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;
велосипед (взросл.). Т. 8-952-
148-66-03;
веники (березов., 100шт.). Т. 
8-953-007-41-86;
веники (березов.- 100шт., 
можжевеловые- 50шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
вентилятор «ВВД-5». Т. 8-982-
631-41-20;
вентилятор (напольный). Т. 
8-950-657-13-90;
видеомагнитофон «Панасо-
ник» (кассетный), DVD-плеер 
«ВВК». Дешево. Т. 8-922-216-
81-83;
воск. Ц. 100 р./100гр. Достав-
ка. Т. 8-953-605-41-50;
вытяжку (электр.). Т. 8-950-
647-84-48;
газ. плиту «Брест» (4-конф.). 
Недорого. Т. 8-909-009-98-17;
газ. плиту «Дарина» (4-конф.). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-916-01-84;
гардины (сост. отл.). Т. 8-982-
716-85-75;

гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
грибы (соленые, маринован-
ные): грузди, рыжики, опята, 
маслята. Доставка. Т. 8-904-
986-60-97;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-20;
дистиллятор (12л, полн. ком-
плект). Т. 8-904-543-18-85;
дорожку, палас, ковер. Т. 
8-950-657-13-90;
дрова (5куб). Т. 8-965-533-14-
64;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-922-175-88-78;
дрова (колот., 7куб). Т. 8-909-
005-72-66;
дрова (сосна сухая, 1куб). Ц. 1 
т.р. Т. 8-922-173-02-30;
дрова (сосна сухая, 5куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, колот., 4куб). Т. 
8-908-926-66-17;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
елки со своего участка. Само-
вывоз. Т. 98-2-76;
елку (искусств., выс. 80см). Т. 
8-950-657-13-90;
елку (искусств., темно-зелен., 
выс. 2м, сборная, из 3 частей, 
метал. устойчивое основание, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
жалюзи на окна (для комн.- 
раздвижн., для кухни- рулон-
ные, б/у, сост. хор.). Ц. 2 т.р. и 
2,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Оазис». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти от стир. машины 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
зерно: овес, пшеница. Ц. 8 р./
кг. Т. 8-922-120-41-07;

коляску (трансформер, 3в1, 
светло-фиолетов., сост. хор.). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-992-019-97-58;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;
комн. растение: Индийский 
лук, Зефирантес (розов.), Чай-
ный гриб. Т. 8-950-645-04-78;
комн. растения: Лилия, Алоэ, 
Денежное дерево. Т. 8-950-
657-13-90;
компрессор (380В, 400л, сост. 
отл.). Т. 8-912-267-57-48;
компрессор (б/у). Т. 8-906-
803-51-20;
компьютер (б/у). Недорого. Т. 
8-908-914-81-56;
компьютер (в сборе). Ц. 4 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-953-040-86-06;
компьютеры (б/у). Ц. 8 т.р. Т. 
8-922-144-87-43;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
коньки (муж., р.44). Т. 8-950-
647-84-48;
коньки (хоккейные, р.32, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-634-57-
71;
коньки (2 пары, р.36, р.32) 
для дев. Т. 8-922-618-60-75;
коньки (р.33-34) для мал. 5-7 
лет. Ц. 700 р. Т. 4-22-70;
коньки (р.35, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-922-021-08-60;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-20;
коробки (картон, 380х230х-
250мм, новые). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., кофеварку «Скарлетт»- 
500 р. Т. 8-902-258-20-58;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (надув., насос). Ц. 500 
р. Т. 8-950-193-35-73;
матрасы (2шт.- 1.5-спальн., 
ортопед., 1шт.- 2-спальн., б/у). 
Т. 8-953-604-53-53;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-
51-20;
мед. Т. 8-961-761-32-56;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Иной» (смарт-
фон, новый, на гарантии). Т. 
8-922-216-81-87;
моб. телефон «Нокиа RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «ЭлДжи Xpower» 
(сост. хор.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-902-
257-57-47, 8-953-388-83-36;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, творог, сметану. До-
ставка по городу. Т. 8-982-697-
06-28;
монитор «Престижио» (LCD, 
17”, б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-904-543-17-71;

монитор «Самсунг» (LCD, 19”, 
б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Торг. 
Т. 8-904-543-17-71;
монитор «ЭлДжи» (LCD, 17”, 
б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. Торг. 
Т. 8-904-543-17-71;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
мотопомпу «Кротон». Т. 
8-908-637-93-41;
мясо (бык- 1г. 2мес, четверть, 
полутуши). Т. 8-904-175-02-55, 
8-952-725-61-40;
мясо (говядина). Т. 8-950-206-
89-42;
мясо (говядина). Т. 8-953-039-
95-85;
мясо (конина). Т. 8-952-743-
92-43;
мясо (свинина, частями). Ц. 
250 р./кг. Т. 8-950-647-12-18;
мясо гуся. Т. 8-904-984-88-27;
мясо индейки. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
мясо индейки. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-982-610-03-09;
мясо индейки (тушки), брой-
лера. Т. 8-912-046-97-05;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-912-617-
37-61;
мясо кролика (охлажденное). 
Т. 8-919-373-28-09;
мясо кролика (свежее). Ц. 300 
р./кг. Доставка. Т. 8-953-605-
41-50;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо курицы, индейки. Т. 
8-904-170-67-91;
мясо утки- 350 р./кг, гуся- 400 
р./кг. Т. 8-952-737-58-24;
накидки для мягк. мебели. Т. 
3-16-46;
насос «Вило» (водяной, вер-
ховой, немного б/у). Т. 8-952-
147-43-57;
насос (дренажный, нержавей-
ка, с поплавком типа «Гном 
16-16», новый), насос «БЦ-
18-1.1» (дренажный, б/у). Т. 
8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна и продуктов его 
переработки. Т. 8-906-803-51-
20;
одеяло (ватное, 2-спальн.), 
одеяло (1.5-спальн., синте-
пон)- 600 р., покрывало, по-
стельное белье (1.5-спальн., 
бязь), постельное белье (ев-
ро, шелк, 4 наволочки, новое)- 
3,5 т.р. Т. 8-950-657-13-90;
парик (коротк., кудрявый, цвет 
темн. шоколад, новый). Недо-
рого. Т. 8-952-733-83-88;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перину (1.5-спальн., пухо-
во-перовая, наперник сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 3-57-08;
перину, подушки (2шт., пухо-
во-перовые). Т. 8-922-213-32-90;
печь «Буран» (чугун.). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-922-226-89-67;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-575-49-80;
планшет «Оустерс Т74» 
(смартфон, новый). Т. 8-922-
039-50-77; 
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;

зерно (6ц). Ц. 8,5 р. Т. 8-922-
193-74-91;
зерносмесь. Т. 8-908-913-05-
02;
йогуртницу «Мулинекс». Не-
дорого. Т. 8-904-545-59-65;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
карниз для штор. Т. 3-16-46;
картофель (бел., крупн.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-912-619-41-14;
картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. СРОЧНО! Т. 8-908-914-
92-34;
картофель (крупн.). Ц. 150 р./
ведро. Доставка. Т. 8-908-908-
64-98;
картофель: средн.- 4 р./кг., 
крупн.- 9 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Т. 8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-953-605-41-50;
картофель. Доставка. Т. 
8-932-122-39-40;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
качели «Грако» (электр., 6 
скоростей, 10 мелодий, рабо-
тает от 3 батареек). Ц. 3 т.р. Т. 
8-909-019-71-78;
клетку (б/у) для попугаев. Т. 
8-902-875-19-78;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
ковер (шерстян., 2х3м, сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-655-57-
38;
коляску (2в1, сост. идеал., по-
сле 1 реб.). Ц. 12 т.р. Т. 8-912-
046-97-14;
коляску (2в1, темно-син.)- 1 
т.р., коляску-трость- 500 р. Т. 
8-922-208-91-77;
коляску (трансформер, мо-
лочно-бежев., люлька-перено-
ска, сумка, 3 полож. спинки). 
Ц. 5,5 т.р. Т. 8-982-721-28-49;
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6.00 «Новогодний календарь»
7.00 «Первый Скорый» (16+)
8.30 «Большая разница». Ново-
годний выпуск (16+)
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний кон-
церт» (16+)
12.00 Кино в цвете. «Золушка»
13.25 «Девчата»
15.00 «Бриллиантовая рука»
16.35 «Джентльмены удачи» 
(12+)
18.00 «Любовь и голуби» (12+)
19.50 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
23.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
0.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

5.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 2010 г. (12+)
9.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
1956 г.
12.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 1979 г.
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
15.50 «Короли смеха». (16+)
17.40 Муз/ф «Золушка»
19.30 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» 1966 г.
20.50 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» 1973 г.
22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
0.00 Новогодний Голубой Огонек 
- 2019 г.

4.45 Все звезды в новый год (16+)
6.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Новогодний переполох» 
(16+)
7.10 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»
8.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»
9.25 «Едим дома». Новогодний 
выпуск
10.00 «Сегодня»
10.20 «Еда живая и м ртвая». 
Новогодний выпуск (12+)
11.10 «Дачный ответ». Новогод-
ний выпуск
12.15 Комедия «Афоня»
14.00 «Все звезды в новый год» 
(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Снежный человек» 
(16+)
17.20 Комедия «Первый парень 
на деревне» (12+)
21.45 Детектив «Новогодний 
п с» (16+)
23.45 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской федера-
ции В.В.Путина
0.00 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости» (16+)
2.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 
лет» (12+)

6.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.20 Д/ф «Сем н Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами»
13.10 Балет П.Чайковского «Ле-
бединое озеро»
15.35 «Новогодний аттракцион 
- 1983»
18.05 Х/ф «Три мушкетера»
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
0.00 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
1.40 «Песня не прощается... 
1978 год»

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
8.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

10.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». (16+)

6.00 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
6.30 «Ералаш»
8.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
19.40 Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, впер д!» 
(16+)
21.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
0.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мандарины, впер д!» 
(16+)
2.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.15 «Кинотеатр «Arzamas». Бе-
регись автомобиля» (12+)
10.15 Х/ф «Город ангелов» 
(США - Германия) 1998 г. (12+)
12.30 «Реальная магия». (12+)
13.30 «Вс , кроме обычного» 
(16+)
14.45 «Вс , кроме обычного» 
(16+)
16.00 «Вс , кроме обычного» 
(16+)
17.15 «Вс , кроме обычного» 
(16+)
18.30 «Вс , кроме обычного» 
(16+)
19.45 «Вс , кроме обычного» 
(16+)
21.00 «Вс , кроме обычного» 
(16+)
22.30 «Вс , кроме обычного. 
Новый год» (16+)
23.50 «Новогоднее поздравле-
ние президента России». (12+)
0.00 «Лучшие песни нашего 
кино». (12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «Двенадцать меся-
цев»: 1972 г.
10.45 Комедия «По семейным 
обстоятельствам»: 1977 г.
13.35 Мелодрама «Клянусь лю-
бить тебя вечно» (16+)
17.45 Комедия «Новогодний па-
па» (Россия) 2015 г. (16+)
19.50 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(Россия) 2018 г. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РA В.В.Путина
0.05 Дискотека 80-х (16+)
0.30 Дискотека 80-х (16+)
3.10 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 56 с. (16+)
8.00 «Где логика?» 57 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2396 с. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск. Часть 1» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1-я» 523 с. (16+)
15.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2-я» 524 с. (16+)
16.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» 575 с. (16+)
17.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» 576 с. (16+)
18.00 «Где логика?» - «Новогод-
ний выпуск» (16+)
19.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
19.30 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
20.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
0.05 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)
1.00 Комедия «Zomбоящик» 
(Россия) 2017 г. (18+)
2.15 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» 575 с. (16+)
3.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» 576 с. (16+)
3.50 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1-я» 523 с. (16+)
4.40 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2-я» 524 с. (16+)
5.25 «Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск. Часть 2» (16+)
6.00 «Импровизация» 6 с. (16+)

5.25 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
7.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
8.40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
10.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
11.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.45 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
16.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.00 Т/с «Сваты» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
0.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
1.30 Х/ф «Чародеи» (12+)
4.15 Х/ф «Ёлки-2» (12+)

5.00 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
8.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
9.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+)
10.40 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
13.10 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
14.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.50 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
18.50 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00 Новый год в прямом эфи-
ре
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 Новый год в прямом эфи-
ре
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
0.00 Новый год в прямом эфире
1.00 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
2.35 «Будем смеяться вместе!» 
(12+)
4.05 «Новогодние истории» 
(12+)

6.00 М/ф
8.40 Приключения «Неулови-
мые мстители» 1966 г. (6+)
10.10 Приключения «Новые 
приключения неуловимых» 1968 
г. (6+)
12.00 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
0.05 +100500 (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
4.00 Каламбур (16+)

5.00 Комедия «Млечный путь» 
(Россия) 2015 г. (12+)
6.35 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье» (12+)

7.25 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+)
8.40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
9.55 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 1 с. 1979 г. 
(16+)
11.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 2 с. 1979 г. (16+)
12.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 3 с. 1979 г. (16+)
13.55 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 4 с. 1979 г. (16+)
15.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 5 с. 1979 г. (16+)
17.00 «Супердискотека 90-х» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
0.05 «Супердискотека 90-х» 
(12+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Казахстан - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
9.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Чел-
си»
12.00 «Курс Евро». (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. Рос-
сия - Швейцария. Трансляция из 
Канады
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс про-
тив Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция из 
США (16+)
18.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специальный 
обзор (16+)
18.45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года (12+)
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (Россия) 2016 
г. (6+)
22.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
0.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. Да-
ния - Чехия. Прямая трансляция 
из Канады
2.30 «Ванкувер. Live». (12+)
2.50 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады

6.00 Новый год на Первом (16+)
7.10 «Девчата»
8.45 «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!»
10.00 Новости
10.10 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
12.00 Новости
12.15 «Бриллиантовая рука»
13.50 «Джентльмены удачи» 
(12+)
15.20 «Любовь и голуби» (12+)
17.10 «Лучше всех!». Новогод-
ний выпуск
20.00 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
0.40 «Первый дома»
2.10 Комедия «Ночь в музее 2» 
(12+)
3.50 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)
5.15 «Контрольная закупка» (6+)

5.45 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» 2007 г. (12+)
9.05 Муз/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь» 
1956 г.
12.30 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» 1966 г.
14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» 1973 г.
18.00 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 2019 г. (12+)
0.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
1.55 «Юмор года». (16+)

4.50 Детектив «Аргентина» (16+)
8.35 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)
10.10 Детектив «П с» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
12.05 Детектив «П с» (16+)
13.35 Детектив «Новогодний 
п с» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Центральное телевидение
19.10 Комедия «Однажды в Аме-
рике, или чисто русская сказка» 
(12+)
21.00 «Самое смешное»
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» (12+)
1.40 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
3.35 «Поедем. Поедим!»
4.10 Х/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)

6.30 «Новогодний аттракцион - 
1983»

9.00 М/ф
10.35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
13.15 концерт Новогодний Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2019 г.
15.50 Д/ф «Исторический ро-
ман»
16.30 Х/ф «Старомодная коме-
дия»
18.05 «Песня не прощается... 
1978 год»
19.25 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
21.00 Х/ф «Большие гонки»
23.30 «Play» «Игра»
1.15 Х/ф «Старомодная коме-
дия»
2.45 М/ф «Ну, погоди!»

5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (Россия) (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
16.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия)
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (Россия) (6+)
22.15 М/ф «Садко» (Россия) (6+)
23.45 Концерт «Новогодний За-
дорнов» (16+)
1.40 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)
3.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
6.30 «Ералаш»
6.50 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (США) 2015 г.
8.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
9.15 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и л д» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 
(США) 2008 г.
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(США) 2011 г.
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(США) 2016 г. (6+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 
(США) 2008 г. (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г.
21.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (США) 2014 г.
23.05 Комедия «Добро пожало-
вать, или Соседям вход воспре-
щ н» (США) 2006 г. (12+)
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Среда 2 января
1.00 Комедия «Моя супербыв-
шая» (США) 2006 г. (16+)
2.45 «Ералаш»

6.00 М/ф
19.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (США) 1984 г. (16+)
21.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание» 
(США) 1985 г. (16+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы. Перезагрузка» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
1.00 Х/ф «Крампус» (16+)
2.45 «Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки» (12+)
3.45 «Тайные знаки. Вера Хо-
лодная. Расплата за славу» 
(12+)
4.30 «Тайные знаки. Главная 
кража советской эпохи. «Еванге-
лист Лука» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Бриллиан-
товая мафия СССР» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
7.55 Мелодрама «Зита и Гита» 
(Индия) 1972 г. (16+)
10.50 Мелодрама «Моя мама - 
снегурочка» (16+)
12.35 Мелодрама «Тариф на лю-
бовь» (Россия) 2004 г. (16+)
14.15 Мелодрама «Колье для 
Снежной бабы» (Украина) 2007 
г. (16+)
16.05 Комедия «Беби-бум» 
(Украина) 2016 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Когда папа Дед 
Мороз» (Украина) 2017 г. (16+)
22.35 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Жажда мести» 
(Индия) 1988 г. (16+)
3.20 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
(16+)
4.20 Д/ф «Зв здный Новый год» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 58 с. (16+)
8.00 «Где логика?» 59 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2397 с. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб»  (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (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+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
2.05 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
2.55 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
3.45 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
4.35 «Stand Up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5.55 Х/ф «Ёлки» (12+)
7.35 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
10.05 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
11.35 Х/ф «Чародеи» (12+)
14.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 2017 г. (6+)
21.15 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
22.55 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
0.45 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
2.35 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
4.05 Х/ф «О ч м ещ  говорят 
мужчины» (16+)

5.00 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (США) (12+)
6.35 Х/ф «Золушка»
7.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

8.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о ч м» (12+)
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой (12+)
15.40 Юмор зимнего периода 
(12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(Франция - Италия) (12+)
19.40 Новогоднее кино. «Артист-
ка» (12+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
0.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
1.10 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
2.00 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
2.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
3.40 Большое кино. «Полосатый 
рейс» (12+)
4.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

6.00 Каламбур (16+)
6.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.00 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (Россия) 2009 г. (16+)
16.20 Боевик «Дружина» (16+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Голые и смешные (18+)
3.30 «Шутники» (16+)

5.00 Супердискотека 90-х (12+)
7.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 
(12+)
8.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 
(12+)
9.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+)
9.45 Д/ф «Моя родная юность» 
1 с. (12+)
10.45 Д/ф «Моя родная юность» 
2 с. (12+)
11.45 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» 1961 г. (12+)
12.00 Комедия «Самогонщики» 
1962 г. (12+)
12.20 Драма «Принцесса на бо-
бах» (12+)
14.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 1 с. 1979 г. (16+)
15.40 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 2 с. 1979 г. (16+)
17.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 3 с. 1979 г. (16+)
18.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 4 с. 1979 г. (16+)
19.40 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 5 с. 1979 г. (16+)
21.10 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 1 с. (12+)
22.10 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 2 с. (12+)
23.05 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 3 с. (12+)
0.00 «Легенды Ретро FM. Луч-
шее» (12+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. Рос-
сия - Канада. Прямая трансля-
ция из Канады
6.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
7.35 «Ванкувер. Live». (12+)
7.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молод жных команд. 
Швеция - Казахстан. Трансляция 
из Канады
10.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молод жных команд. 
США - Финляндия. Трансляция 
из Канады
12.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молод жных команд. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Канады
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Лестер». 
Прямая трансляция
17.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 2018 
г. Специальный обзор (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция
19.55 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
22.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
0.10 Х/ф «Двойной дракон» 
(США) 1994 г. (16+)
1.55 Х/ф «Пьяный мастер»  
(12+)
4.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «Марья-искусница»
8.25 «Ледниковый период: Кон-
тинентальный дрейф»
10.00 Новости
10.15 «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Морозко»
13.45 «Голос». На самой высо-
кой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+)
16.55 «Угадай мелодию»
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Пост-
скриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
1.45 Комедия «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (12+)
3.30 Комедия «Зуд седьмого 
года»
5.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Родина» (16+)
0.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

5.05 «И снова здравствуйте!»
6.05 Комедия «Однажды в аме-
рике, или чисто русская сказка» 
(12+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.55 «Супер дети. Fest»
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «П с» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Детектив «П с» (16+)
21.00 Комедия «Гаражный папа» 
(12+)
23.00 Юбилейный вечер Леони-
да Агутина на «Новой волне» 
(12+)
0.40 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)
2.15 «Квартирный вопрос»
3.20 Комедия «Алмаз в шокола-
де» (12+)

6.30 Т/с «Сита и Рама»
10.40 М/ф
12.20 «Play» «Игра»
14.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Большие гонки»
17.40 Арена ди Верона. Га-
ла-концерт в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В джазе только де-
вушки, или Некоторые любят 
погорячее»
0.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
0.55 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
1.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
2.30 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
7.00 М/ф «Князь Владимир» 
(Россия)
8.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (Россия)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (Россия) (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (Россия) (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия)
22.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
0.00 М/ф «Карлик Нос» (Россия)
1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
6.30 «Ералаш»
6.45 М/ф «Кунг-фу панда» (США) 
2008 г.
8.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
9.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (США - Новая 
Зеландия) 2001 г. (12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (США - Новая 
Зеландия) 2002 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «Зачарованная» 
(США) 2007 г. (12+)
18.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 2013 г. (12+)
21.00 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (США) 2017 г. (16+)
23.25 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.25 Комедия «Горько!» (Россия) 
2013 г. (16+)
2.25 Мелодрама «Жизнь, или 
что-то вроде того» (США) 2002 
г. (12+)
4.25 «Ералаш»

6.00 М/ф
9.00 Х/ф «Бетховен» (США) 
1992 г.
10.45 Х/ф «Бетховен 2» (США) 
1993 г.
12.30 Х/ф «Добывайки» (Вели-
кобритания - Южная Африка) 
2011 г. (6+)
14.15 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(США) 1998 г. (12+)
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 
(США) 2001 г. (12+)
17.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (США) 1992 г. 
(12+)
19.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение» 
(США) 1986 г. (16+)
21.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский патруль» 
(США) 1987 г. (16+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы. Перезагрузка» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
1.00 Х/ф «Бетховен» (США) 
1992 г.
2.45 Х/ф «Бетховен 2» (США) 
1993 г.
4.15 Т/с «Скорпион» (16+)
5.00 Т/с «Скорпион» (16+)
5.30 Т/с «Скорпион» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
7.45 Мелодрама «Анжелика 
- маркиза ангелов» (Франция - 
Италия - Германия) 1964 г. (16+)
10.10 Мелодрама «Великолеп-
ная Анжелика» (Франция - Ита-
лия - Германия) 1965 г. (16+)
12.15 Мелодрама «Анжелика 
и король» (Франция - Италия - 
Германия) 1965 г. (16+)
14.20 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция - Италия - 
Германия) 1967 г. (16+)
16.00 Мелодрама «Анжелика и 
султан» (Франция - Италия - Гер-
мания) 1968 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Новогодний 
рейс» (Россия) 2014 г. (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Сангам» (Ин-
дия) 1964 г. (16+)
4.05 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 60 с. (16+)
8.00 «Где логика?» 61 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2398 с. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (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» 573 с. 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» 573 с. 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.05 «STAND UP» 1 с. (16+)
2.55 «STAND UP» 2 с. (16+)
3.45 «STAND UP» 3 с. (16+)
4.35 «STAND UP» 4 с. (16+)
5.10 «Импровизация» 9 с. (16+)
6.00 «Импровизация» 10 с. (16+)

5.40 Х/ф «Китайский сервизъ» 
(16+)
7.30 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
9.00 Х/ф «Снежная королева» 
2012 г.
10.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» 2017 г. (6+)
12.40 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
14.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
15.55 Х/ф «Стряпуха»
17.15 Х/ф «Девчата»
19.00 Х/ф «Время первых» (6+)
21.40 Х/ф «SOS. Дед Мороз, или 
Вс  сбудется!» (16+)
23.25 Х/ф «Снежная королева - 
3: Огонь и л д» 2016 г. (6+)
1.05 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»
1.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
2.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

5.45 Х/ф «32 декабря» (12+)
7.20 Х/ф «Зорро» (Италия - 
Франция) (6+)
9.45 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
10.35 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!»28) 
(12+)
14.30 События
14.45 Детектив «Женская логи-
ка» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Вселенский заговор» 
(12+), «Вечное свидание» (12+)
21.35 Новогоднее кино. «Зага-
дай желание» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» (12+)
0.25 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
1.10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии зв зд голубого экрана» 
(12+)
1.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
2.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
3.15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
3.55 Х/ф «Железная маска» 
(Франция - Италия)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.00 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
10.00 Фантастика «Зв здные во-
йны. Эпизод 5 - Империя нано-
сит ответный удар» 1980 г. (6+)
12.30 Боевик «Зв здные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение Дже-
дая» 1983 г. (6+)
15.00 Боевик «Зв здные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США) 1999 г.
17.40 Боевик «Зв здные вой-
ны. Эпизод 2 - Атака клонов» 
20.25 Боевик «Зв здные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» 2005 
г. (12+)

23.00 Голые и смешные (18+)
3.30 Боевик «Гаишники» (Россия 
- Украина) 2007 г. (12+)
5.35 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь»
5.25 «Наша родная красота» 
(12+)
6.10 Д/ф «Мое родное детство» 
1 с. (12+)
7.10 Д/ф «Мое родное детство» 
2 с. (12+)
8.05 Комедия «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 1961 г. 
(12+)
8.15 Комедия «Самогонщики» 
1962 г. (12+)
8.40 Детектив «Убойная сила. 
Служебное соответствие» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
9.40 Т/с «Убойная сила. Рико-
шет» (Россия) (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. Уми-
рать подано» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила. След 
глухаря» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила. Такти-
ка ближнего боя» (Россия) (16+)
13.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 49 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 50 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
15.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 37 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 38 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 39 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.40 Т/с «След. Новый год» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Щепотка сча-
стья» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Семейка А» 
(Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. За пять минут 
до...» (Россия) (16+)
22.00 Т/с «След. Шантаж» (Рос-
сия) (16+)
22.50 Т/с «След. Девушка Мо-
роз» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Внедрение» 
(Россия) (16+)
0.25 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 1 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
1.25 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 2 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
2.15 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 3 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
3.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 38 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
3.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 39 с. (Россия) 2010 
г. (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Ну-
ньес. Трансляция из США (16+)
7.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
10.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Россия - Саудовская 
Аравия. Трансляция из Москвы
12.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Испания 
- Россия. Трансляция из Москвы
15.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/4 финала. Россия 
- Хорватия. Трансляция из Сочи
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Франция - Хорва-
тия. Трансляция из Москвы
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 «Ванкувер. Live». (12+)
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
2.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
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6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «Золотые рога»
8.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.45 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые, са-
мые, самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 
(18+)
2.10 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)
3.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
5.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». 
Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха». (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» 
(16+)

5.05 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
6.00 Комедия «В зоне доступа 
любви» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Боевик «Пираты ХХ века» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на»
17.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Детектив «П с» (16+)
23.20 Концерт «ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ. 50» (12+)
2.30 «Дачный ответ»
3.35 Комедия «День додо» 
(12+)

6.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Монашки 
в бегах»
16.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской 
еды»
17.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомае-
ва. Финал
19.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»
20.05 Х/ф «Гусарская 
баллада»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина»
23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»
1.10 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
1.50 Д/с «Голубая 
планета»
2.45 М/ф для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.10 Х/ф «Хоттабыч» (Россия) 
(16+)
9.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко». (16+)
19.45 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.45 Х/ф «Вс  и сразу» (16+)
23.40 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
1.20 Х/ф «Бабло» (16+)
3.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(США) 2016 г. (6+)
8.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
9.10 Боевик «Сокровище нации» 
(США) 2004 г. (12+)
11.40 Комедия «Назад в буду-
щее» (США) 1985 г. (12+)
13.55 Комедия «Назад в буду-
щее-2» (США) 1989 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
16.40 Комедия «Назад в буду-
щее-3» (США) 1989 г. (12+)
19.00 Триллер «Знаки» (США) 
2002 г. (12+)
21.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США - Австра-
лия) 2016 г. (16+)
23.15 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.15 Комедия «О ч м ещ  го-
ворят мужчины» (Россия) 2011 
г. (16+)
2.10 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США) 2003 г. 
(12+)
4.15 «Ералаш»

6.00 М/ф
9.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (США) 1996 г.
10.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5: Задание в Майами» 
(США) 1988 г. (16+)
12.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный город» 
(США) 1989 г. (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве» (США) 
1994 г. (16+)
15.45 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)
16.45 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)
17.45 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)
18.30 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)
19.30 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)
20.15 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)
21.15 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)
22.00 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы - 2018» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
1.00 Х/ф «Добывайки» (Вели-
кобритания - Южная Африка) 
2011 г. (6+)
2.45 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» (12+)
3.45 «Тайные знаки. Нам угро-
жает население Земли (Пред-
сказатели №12)» (12+)
4.30 «Тайные знаки. Проклятие 
от автора «Человека-невидим-
ки» (Предсказатели №14)» 
(12+)
5.15 «Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это не фантастика 
(Предсказатели №15)» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (США) 1995 
г. (16+)
13.50 Комедия «Новогодний 
рейс» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Своя прав-
да» (Россия) 2008 г. (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Любимый рад-
жа» (Индия) 1972 г. (16+)
3.05 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
4.30 Д/ф «Зв здный Новый год» 
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
6.55 Х/ф «Морозко»
8.20 «Ледниковый период: Гло-
бальное потепление»
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые, са-
мые, самые...» (16+)
0.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
(16+)
2.35 Комедия «Давай сделаем 
это легально» (16+)
4.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» (12+)
4.55 «Наедине со всеми» (16+)
5.35 «Контрольная закупка» 
(6+)

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха». (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

5.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
6.00 Комедия «Гаражный папа» 
(12+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Концерт «ИДЕМ В ТЕАТР». 
«ДОМИСОЛЬКА»
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «П с» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Гений»
0.15 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» (12+)
2.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны» (16+)

6.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «В джазе только де-
вушки, или Некоторые любят 
погорячее»
17.10 Д/с «История русской 
еды»
17.40 Церемония награждения 
театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»
19.00 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон»
1.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
1.45 Д/с «Голубая планета»
2.35 М/ф для взрослых

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
7.00 М/ф «Садко» (Россия) 
(6+)
8.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) (12+)

10.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия)
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (Россия)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (Россия) (6+)
19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
0.00 Х/ф «С стры» (16+)
1.40 Х/ф «Кочегар» (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.45 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(США) 2011 г.
8.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
9.25 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 2013 г. (12+)
11.55 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (Вели-
кобритания - Германия - США 
- Япония) 2001 г. (12+)
13.50 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США) 2003 г. 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
16.30 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (США) 2017 г. (16+)
18.50 Боевик «Сокровище на-
ции» (США) 2004 г. (12+)
21.05 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США) 2007 г. 
(12+)
23.35 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.35 Комедия «Горько!-2» (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
2.30 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (Вели-
кобритания - Германия - США 
- Япония) 2001 г. (12+)
4.20 «Ералаш»

6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (США) 1992 г. 
(12+)
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (США) 1984 г. (16+)
12.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание» 
(США) 1985 г. (16+)
14.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение» 
(США) 1986 г. (16+)
16.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский патруль» 
(США) 1987 г. (16+)
18.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5: Задание в Майами» 
(США) 1988 г. (16+)
19.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный город» 
(США) 1989 г. (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве» (США) 
1994 г. (16+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы. Перезагрузка» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
1.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (США) 1996 г.
2.45 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)
3.30 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)
4.15 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)
4.45 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)
5.15 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
7.35 Мелодрама «Тариф на лю-
бовь» (16+)
9.15 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(США - Великобритания) 1983 
г. (16+)
14.25 Комедия «Когда папа Дед 
Мороз» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того 
света» (Украина) 2018 г. 
(16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Слоны - мои 
друзья» (Индия) 1971 г. 
(16+)
4.00 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 62 с. (16+)
8.00 «Где логика?» 63 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2399 с. 
(16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 5 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 6 с. (16+)
2.55 «STAND UP» 7 с. (16+)
3.45 «STAND UP» 8 с. (16+)
4.35 «STAND UP» 9 с. (16+)
5.10 «Импровизация» 11 с. 
(16+)
6.00 «Импровизация» 12 с. 
(16+)

5.45 Х/ф «Суета сует» (12+)
7.20 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
9.00 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 2016 г. (6+)
10.30 Х/ф «Время первых» 
(6+)
13.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
14.50 Х/ф «Покровские ворота»
17.25 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
21.25 Х/ф «Страна чудес» 2015 
г. (12+)
22.55 Х/ф «Чудо-Юдо» 2017 г. 
(6+)
0.25 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»
0.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
2.10 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
3.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

6.05 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)
7.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(Франция - Италия)
9.45 Д/ф «Сем н Фарада. Непу-
т вый кумир» (12+)
10.35 Комедия «Девушка без 
адреса»
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейн-
длих» (12+)
13.20 «Новогодние истории» 
(12+)
14.30 События
14.45 Детектив «Женская логи-
ка-2» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Детектив «Е  секрет» 
(12+)
21.25 Новогоднее кино. «Празд-
ник взаперти» (16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
1.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
2.05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)
3.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
3.50 Х/ф «Черный тюльпан» 
(Франция - Италия) (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.00 «Шутники» (16+)
9.30 Боевик «Дружина» (Россия) 
2015 г. (16+)
16.30 Комедия «Охотники за 
привиденями» (США) 1984 г.
18.30 Комедия «Охотники за 
привиденями - 2» (США) 1989 г.
20.30 Приключения «Хранитель 
времени 3D» (США) 2012 г. 
(12+)
23.00 Голые и смешные (18+)

3.30 Боевик «Гаишники» (Россия 
- Украина) 2007 г. (12+)

5.00 М/с «Маша и Медведь»
5.25 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 1 с. (12+)
6.30 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 2 с. (12+)
7.45 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 3 с. (12+)
8.40 Т/с «Убойная сила. Сило-
вая защита» (Россия) (16+)
9.40 Т/с «Убойная сила. Опера-
тивное вмешательство» (Рос-
сия) (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. Удар-
ная волна» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила. Мера 
пресечения» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила. Двой-
ной угар» (Россия) (16+)
13.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 40 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 41 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 42 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 43 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 44 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.40 Т/с «След. Цена не имеет 
значения» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Любовь одна 
виновата» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Блондинка» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Похитители Но-
вого года» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Случайная ма-
ма» (Россия) (16+)
22.40 Т/с «След. Длинный ново-
годний рубль» (Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Счастливое 
детство» (Россия) (16+)
0.25 Драма «Принцесса на бо-
бах» (Россия - Украина) 1997 
г. (12+)
2.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 40 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
3.10 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 41 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
4.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 42 с. (Россия) 2010 
г. (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон»
11.00 Новости
11.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады
14.10 Новости
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 1/4 
финала. Трансляция 
из Канады
16.45 Новости
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 «Футбольный год. Герои». 
(12+)
20.30 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards». Прямая трансляция 
из ОАЭ
21.30 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) 
- «Химки» (Россия)
3.15 Х/ф «Фанат» (США) 1996 
г. (16+)
5.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)
5.35 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 
(16+)
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7.00 «Где логика?» 64 с. (16+)
8.00 «Где логика?» 65 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2400 с. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» Программа 
(16+)
1.35 «STAND UP» 10 с. (16+)
2.35 «STAND UP» 11 с. (16+)
3.25 «STAND UP» 12 с. (16+)
4.15 «STAND UP» 13 с. (16+)
5.10 «Импровизация» 13 с. (16+)
6.00 «Импровизация» 14 с. (16+)

5.55 Х/ф «Семь нянек» (6+)
7.25 Х/ф «Девушка без адреса»
9.00 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 2017 г. (6+)
10.25 Х/ф «Экипаж» (16+)
12.50 Х/ф «Мимино» (12+)
14.35 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.00 Х/ф «Ледокол» (12+)
21.25 Х/ф «Мамы-3» (12+)
23.10 Х/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 2017 г.
0.55 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»
1.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
2.45 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»
4.15 Х/ф «Тридцать три» (12+)

5.40 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
7.05 Х/ф «Железная маска» 
(Франция - Италия)
9.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Артистка» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения До-
бровольская» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!»28) (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «Женская логи-
ка-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Детектив «Племяшка» 
(12+)
21.15 События
21.30 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
0.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
1.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
2.30 Д/ф «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» (12+)
3.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
4.15 Х/ф «Горбун» (Франция - 
Италия) (6+)

6.00 М/ф
6.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.00 Боевик «Зв здные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США) 1999 г.
10.30 Боевик «Зв здные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов» (США) 
2002 г.
13.10 Боевик «Зв здные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» 2005 
г. (12+)
16.00 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар» 1980 г. 
(6+)
18.20 Боевик «Зв здные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение Дже-
дая» 1983 г. (6+)

21.00 Новогодний Задорный 
юбилей (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
2.55 Боевик «Гаишники» (Россия 
- Украина) 2007 г. (12+)

5.00 М/с «Маша и Медведь»
5.30 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
6.10 Д/ф «Моя родная Армия» 
1 с. (12+)
6.55 Д/ф «Моя родная Армия» 
2 с. (12+)
7.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
8.40 Т/с «Убойная сила. Кредит 
доверия» (Россия) (16+)
9.40 Т/с «Убойная сила. Смягча-
ющие обстоятельства» (Россия) 
(16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. След 
бумеранга» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила. Дач-
ный сезон» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила. Прак-
тическая магия» (Россия) (16+)
13.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 45 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 46 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 47 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 48 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 49 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.40 Т/с «След. Смертельная 
доза» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Карточный шу-
лер» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Убийство на 
свадьбе» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Баба Яга» (Рос-
сия) (16+)
21.50 Т/с «След. Похищение 
двенадцатого месяца» (Россия) 
(16+)
22.40 Т/с «След. Бессонница» 
(Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Народный 
фронт Деда Мороза» (Россия) 
(16+)
0.25 Комедия «Свадьба по об-
мену» (Россия) 2010 г. (16+)
2.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 46 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
2.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 47 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
3.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 48 с. (Россия) 2010 
г. (16+)

6.00 Х/ф «Неваляшка» (Россия) 
2007 г. (16+)
7.45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года (12+)
8.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид)
10.35 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
(12+)
11.45 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (США - Канада) 1996 г. 
(16+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Германии
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.15 «Ванкувер. Live». (12+)
23.35 Все на хоккей!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
2.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
8.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.05 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые, са-
мые, самые...» (16+)
23.55 Комедия «Виктор» (16+)
1.45 Комедия «Любовное гнез-
дышко» (12+)
3.25 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
4.45 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
- 3» (12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Родина» (16+)
0.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

5.05 Чудо техники (12+)
6.00 Комедия «Алмаз в шокола-
де» (12+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!». Лоте-
рейное Шоу (12+)
9.25 «Их нравы»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на»
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на»
16.50 Детектив «П с» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Детектив «П с» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Миха-
ила Гуцериева» (12+)
1.35 «Поедем, поедим!»
2.05 Детектив «Гений»

6.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф
11.55 Х/ф «Гусарская баллада»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Сабрина»
17.10 Д/с «История русской 
еды»
17.40 концерт Юбилейный Оле-
га Погудина
20.00 Х/ф «За спичками»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Мелочи жизни»
23.25 Клуб 37
0.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
1.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
1.40 Д/с «Голубая планета»
2.35 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.10 Т/с «NEXT» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)
13.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 Х/ф «День Д» (16+)

19.00 Х/ф «Реальный папа» 
(16+)
20.45 Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+)
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
0.10 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
1.50 Х/ф «Кококо» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» Реали-
ти-шоу (16+)
11.00 Комедия «Трудный реб -
нок» (США) 1990 г.
12.30 Комедия «Трудный реб -
нок-2» (США) 1991 г.
14.15 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г.
16.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
16.30 Боевик «Детсадовский по-
лицейский» (США) 1990 г.
18.40 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (США) 1988 г. (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(США) 1997 г. (12+)
23.30 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн»  (12+)
1.50 Х/ф «Знаки» (12+)
3.50 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г.

6.00 М/ф
10.00 «Знаки судьбы. Как на 
вулкане» (16+)
10.30 «Знаки судьбы. Болезнь в 
кредит» (16+)
11.00 «Знаки судьбы. Коллекци-
онер девушек» (16+)
11.30 «Знаки судьбы. Дорогая 
бабушка» (16+)
12.00 «Знаки судьбы. Орел или 
решка» (16+)
12.30 «Знаки судьбы. Духовная 
близость» (16+)
13.00 «Знаки судьбы. Ромео и 
Джульетта» (16+)
13.30 «Знаки судьбы. Двойные 
сомнения» (16+)
14.00 «Знаки судьбы. Беспечная 
любовь» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Черная 
вдова» (16+)
15.00 «Знаки судьбы. Секрет» 
(16+)
15.30 «Знаки судьбы. Послед-
няя сделка» (16+)
16.00 «Знаки судьбы. Коммунал-
ка» (16+)
16.30 «Знаки судьбы. Высокая 
ставка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Кругом 
должна» (16+)
17.30 «Знаки судьбы. Кварти-
рант» (16+)
18.00 «Знаки судьбы. Амнезия» 
(16+)
18.30 «Знаки судьбы. Неродные 
сестры» (16+)
19.00 «Знаки судьбы. Свадеб-
ный подарок» (16+)
19.30 «Знаки судьбы. Вопреки 
судьбе» (16+)
20.00 «Знаки судьбы. Встреча» 
(16+)
20.30 «Знаки судьбы. Эскизы 
счастья» (16+)
21.00 «Знаки судьбы. Архив па-
мяти» (16+)
21.30 «Знаки судьбы. Дом с при-
видениями» (16+)
22.00 «Знаки судьбы. Тайна 
рождения» (16+)
22.30 «Знаки судьбы. Суженый» 
(16+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы - 2018» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
1.00 «Святые. Матрона Москов-
ская» (12+)
2.00 «Святые. Сергий Радонеж-
ский» (12+)
3.00 «Святые. Ксения Блажен-
ная» (12+)
3.45 «Святые. Иоанн Кронштад-
тский» (12+)
4.30 «Святые. Святая равноапо-
стольная Ольга» (12+)
5.15 «Святые. Георгий Победо-
носец» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
8.30 Мелодрама «Возвращение 
в Эдем» 1983 г. (16+)

13.55 Мелодрама «Жена с того 
света» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь не 
вода» (16+)
22.30 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Ганг, твои во-
ды замутились» (16+)
4.00 Д/ф «Зв здный Новый год» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 66 с. (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Импровизация» 15 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Zomбоящик» 
(Россия) 2017 г. (18+)
2.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5.40 Х/ф «Гараж»
7.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
9.00 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.30 Х/ф «Ледокол» (12+)
12.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
15.30 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка»
19.00 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
20.35 Х/ф «Я худею» (16+)
22.35 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 2016 г. (6+)
0.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»
0.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
1.50 Х/ф «Опекун» (12+)
3.15 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)

6.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
7.35 Х/ф «Черный тюльпан» 
(Франция - Италия) (12+)
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
12.30 «Мой герой. Максим Аве-
рин» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам 
на смех». (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «Женская логи-
ка-4» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Детектив «Вторая первая 
любовь» (12+)
21.35 События
21.50 Х/ф «Вс  о его бывшей» 
(12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» (12+)
0.50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
1.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
2.25 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника» 
(12+)
3.10 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
3.50 Х/ф «Парижские тайны» 
(Франция - Италия) (6+)

6.00 М/ф
6.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.50 «Идеальный ужин» (16+)

12.30 Комедия «Охотники за 
привиденями» (США) 1984 г.
14.30 Комедия «Охотники за 
привиденями - 2» (США) 1989 г.
16.30 Приключения «Хранитель 
времени 3D» (США) 2012 г. (12+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
3.40 Боевик «Гаишники» (12+)
5.40 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь»
5.25 «Мое родное. Культпро-
свет» (12+)
6.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+)
6.45 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
1 с. (12+)
7.35 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
2 с. (12+)
8.40 Т/с «Убойная сила. Вне 
игры» (Россия) (16+)
9.40 Т/с «Убойная сила. Способ-
ный ученик» (Россия) (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. Мис-
сия выполнима 1» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила. Мис-
сия выполнима 2» (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила. Мис-
сия выполнима 3»  (16+)
13.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
18.40 Т/с «След» (Россия) (16+)
2.20 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
6.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.25 Профессиональный бокс. 
Кен Широ против Саула Хуа-
реса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. Евгений 
Чупраков против Масаюки Ито. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом л гком 
весе. Трансляция из Японии [ 
(16+)
9.10 Все на футбол! Германия - 
2018 г. Итоги года (12+)
10.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Канады
12.40 Новости
12.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Канады
15.20 Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала.  «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». Прямая 
трансляция
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Нот-
тингем Форест». Прямая транс-
ляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Германии
22.50 Новости
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.15 «Ванкувер. Live». (12+)
23.35 Все на хоккей!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады
2.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады

Ответы на сканворд,
опубликованный в прошлом номере
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6.00 Новости
6.10 Новогодний «Ералаш»
6.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
8.00 Комедия «Француз» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя
1.00 «Рождество в России. Тра-
диции праздника»
1.50 «Путь Христа»
3.40 «Николай Чудотворец»
4.40 «Оптина пустынь»

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
- 3» (12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»
18.20 Х/ф «Несколько шагов до 
любви» 2018 г. (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Несколько шагов до 
любви» (12+)
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
1.00 Х/ф «Птица в клетке» 2013 
г. (12+)

5.00 «Следствие вели... В новый 
год» (16+)
6.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Белая трость». IX между-
народный фестиваль
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на»
13.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Детектив «П с» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Детектив «П с» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
1.05 Х/ф «Настоятель - 2» 
(16+)
2.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)

6.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф
11.55 Х/ф «За спичками»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Мелочи жизни»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской 
еды»
17.50 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора
19.05 Концерт «Признание в 
любви»
21.05 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»
22.50 Х/ф «Поздняя любовь»
1.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
2.00 Д/с «Голубая планета»

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
5.30 Х/ф «Вс  и сразу» (16+)
7.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
9.00 «День загадок человече-
ства» (16+)
18.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.40 Х/ф «особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.40 Х/ф «особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)

0.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
1.40 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
10.10 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США - Австра-
лия) 2016 г. (16+)
12.20 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество» (США - Германия) 
2000 г. (12+)
14.20 Комедия «Моя ужасная 
няня» (США) 2005 г.
16.15 Х/ф «Моя ужасная ня-
ня-2» (США - Франция - Велико-
британия) 2010 г.
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (США) 2005 г. (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (США - Велико-
британия) 2008 г. (12+)
23.50 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (Франция - Германия) 2014 
г. (12+)
2.00 Мелодрама «Он - дракон» 
(Россия) 2015 г. (6+)
4.00 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
10.00 Т/с «Слепая. Хочу быть 
взрослой» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Дурная 
кровь» (12+)
11.00 Т/с «Слепая. Железные 
объятья» (12+)
11.30 Т/с «Слепая. Тяжелое 
утро» (12+)
12.00 Т/с «Слепая. Мелкий 
шрифт» (12+)
12.30 Т/с «Слепая. Робот» (12+)
13.00 Т/с «Слепая. Конец игры» 
(12+)
13.30 Т/с «Слепая. Шоколад» 
(12+)
14.00 Т/с «Слепая. Короткое 
замыкание» (12+)
14.30 Т/с «Слепая. Колорадский 
жук» (12+)
15.00 Т/с «Слепая. Проводник» 
(12+)
15.30 Т/с «Слепая. Доченька» 
(12+)
16.00 Т/с «Слепая. Связующая 
нить» (12+)
16.30 Т/с «Слепая. Солнце мое» 
(12+)
17.00 Т/с «Слепая. Детская за-
бава» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Каменное 
сердце» (12+)
18.00 Т/с «Слепая. В облаках» 
(12+)
18.30 Т/с «Слепая. Внутренний 
голос» (12+)
19.00 Т/с «Слепая. Слово че-
сти» (12+)
19.30 Т/с «Слепая. На ножах» 
(12+)
20.00 Т/с «Слепая. Чтобы день-
ги водились» (12+)
20.30 Т/с «Слепая. Старые 
игрушки» (12+)
21.00 Т/с «Слепая. Бабуля» 
(12+)
21.30 Т/с «Слепая. Подушка с 
сюрпризом» (12+)
22.00 Т/с «Слепая. Воздушные 
шары» (12+)
22.30 Т/с «Слепая. Фокусник» 
(12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы - 2018» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
1.00 «Святые. Илия Печерский» 
(12+)
2.00 «Святые. Дмитрий Дон-
ской» (12+)
3.00 «Святые. Святая Елизаве-
та» (12+)
3.45 «Святые. Вера, Надежда, 
Любовь» (12+)
4.30 «Святые. Послание Богоро-
дицы» (12+)
5.15 «Святые. Чудотворец Сера-
фим Вырицкий» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 1961 г. (16+)
8.50 Мелодрама «Поющие в 
терновнике» (США) 1983 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Мелодрама «Привиде-
ние» (США) 1990 г. (16+)
21.30 Комедия «За бортом» 
(США) 1987 г. (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Если бы...» 
(Индия) 1987 г. (16+)
3.05 Мелодрама «Поющие в 
терновнике» (США) 1996 г. (16+)

7.00 «Где логика?» 67 с. (16+)
8.00 «Где логика?» 68 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 «STAND UP» 17 с. (16+)
2.55 «STAND UP» 18 с. (16+)
3.40 «STAND UP» 19 с. (16+)
4.30 «STAND UP» 20 с. (16+)
5.10 «Импровизация» 18 с. (16+)
6.00 «Импровизация» 19 с. (16+)

5.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
7.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
9.00 Х/ф «Снежная королева - 2: 
Перезаморозка» 2014 г.
10.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»
10.50 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
12.30 Х/ф «Девчата»
14.20 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
18.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
20.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
0.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»
0.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
2.55 Х/ф «Ищите женщину»

5.35 Комедия «Девушка без 
адреса»
7.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.30 Х/ф «Горбун» (Франция - 
Италия) (6+)
9.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (23 (12+)
11.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
13.20 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «Женская логи-
ка-5» (16+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+)
21.25 События
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» 
(12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-
родица. Где она - там Россия» 
(12+)
0.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)
1.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
1.55 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
3.40 Х/ф «Вс  о его бывшей» 
(12+)

6.00 М/ф
6.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.30 Х/ф «Гостья из будущего» 
1984 г.
13.50 Комедия «Покровские во-
рота» 1982 г.
16.30 Приключения «Сердца 
трех» (Украина) 1997 г. (12+)
21.25 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»

23.10 Новогодний Задорный 
юбилей (16+)
1.05 Боевик «Гаишники» (Россия 
- Украина) 2007 г. (12+)
5.35 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь»
5.35 Комедия «Свадьба по об-
мену» (Россия) 2010 г. (16+)
7.00 Комедия «Снежный чело-
век» (Россия) 2008 г. (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... Новогод-
них праздниках» (16+)
12.00 Т/с «След. Единорог» 
(Россия) (16+)
12.55 Т/с «След. Бедная Маша» 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «След. Русская ловуш-
ка» (Россия) (16+)
14.25 Т/с «След. Копье судьбы» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Эхо» (Россия) 
(16+)
16.05 Т/с «След. Шут» (Россия) 
(16+)
16.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 55 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 56 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 57 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
19.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 58 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
20.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 59 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
21.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 60 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
22.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 61 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
23.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 62 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
0.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 63 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
1.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 64 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
2.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 1» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 2» (Россия) (16+)
4.15 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 3» (Россия) (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады
6.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Валенсия»
9.20 Х/ф «Поддубный» (Россия) 
2012 г. (6+)
11.35 Новости
11.40 «Ванкувер. Live». (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Канады
14.30 Новости
14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. Фи-
нал. Трансляция из Канады
17.15 Новости
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Барселона». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четв рки. 
Трансляция из Германии
2.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Ротерхэм Юнайтед»
4.05 Д/ф «Я - Болт» (16+)
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Праздники

26 декабря
День подарков.

27 декабря
День спасателя РФ (День 
МЧС). Учрежден Указом Пре-
зидента РФ Б. Ельцина от 
26 декабря 1995г. № 1306 
«Об установлении Дня спа-
сателя РФ». Дата приурочена 
к принятию постановления 
Советом министров РСФСР о 
формировании спасательной 
организации 27 декабря 1990г. 

28 декабря
Международный день кино. 
28 декабря 1895г. в парижском 
«Гран-кафе» прошел первый 
платный киносеанс из десяти 
фильмов. Именно этот день и 
был выбран в качестве даты 
праздника.

30 декабря
День заворачивания подар-
ков.

31 декабря
Канун Нового Года.

1 ЯНВАРЯ
Новый год 2019. Год Желтого 
Землянного Кабана. До XV 
века началом года считалось 
1 марта, которое знаменова-
ло пробуждение природы. С 
1492г. Новый год стали офи-
циально отмечать 1 сентября. 
В 1699г. Петр I ввел европей-
ские традиции празднова-
ния Нового года. Торжество 
начали справлять 1 января 
по юлианскому календарю. 
В 1918г. ввели григорианский 
календарь. Новый год стали 
отмечать на две недели рань-
ше, хотя официальная дата 
осталась неизменной.
Всемирный день мира. Все-
мирный день мира учрежден 
8 декабря 1967г. Римским 
Папой Павлом VI. 17 декабря 
1969г. Генеральная Ассам-
блея ООН наделила событие 
официальным статусом. Цель 
праздника - призвать обще-
ство к прекращению конфлик-
тов, недопущение военного 
противостояния.

3 января
День рождения соломинки 
для коктейлей. 3 января 
1888г. владелец фабрики по 
производству бумажных мунд-
штуков для сигарет Марвин 
Стоун получил патент США на 
изобретение «соломинка для 
коктейлей».

4 января
День Ньютона. Праздник 
справляют ученые, исследо-
ватели, любители научных 
экспериментов.

5 января
Международный разгрузоч-
ный день. 

6 января
Рождественский сочель-
ник. В этот день проводятся 
главные приготовления к Рож-
деству. В канун Рождества в 
селах молодежь собирается 
большими компаниями, раз-
украшивает лица, надевает 
причудливые костюмы, ходит 
по домам и поет колядки. В 
ночь с 6 на 7 января среди 
молодежи распространены 
гадания. В Сочельник сле-
дует попросить прощения 
у людей, которых обидели, 
простить всех своих врагов. 
К праздничному ужину нельзя 
надевать старую одежду тем-
ного цвета, иначе год пройдет 
в слезах и трудностях. За 
торжественным столом долж-
но присутствовать четное 
количество людей. Если оно 
нечетное, то хозяйки ставят 
один лишний набор приборов. 
Если 7 января стоит теплая 
погода, то весна будет позд-
ней и холодной. Если в ночь 
на Рождество на небе много 
звезд, то год будет урожай-
ным. Если первым гостем в 
доме в день наступившего 
Рождества будет женщина, 
то в следующем году семью 
ожидает несчастье. 
Святки 1-ый день.

7 ЯНВАРЯ
Рождество Христово. Его 
принято справлять в семей-
ном кругу. На Рождество жен-
щинам запрещено стирать, 
шить, вязать и убирать в до-
ме. 7 января нельзя ссорить-
ся, иначе весь год пройдет 
в разногласиях. В этот день 
не разрешается охотиться. В 
этот праздник нельзя говорить 
о плохом. 
Святки 2-ой день.

8 января
Собор Пресвятой Богоро-
дицы (Бабьи каши). В этот 
день проходят богослужения 
в храмах.
Святки 3-ий день.

Новый 2019 год уже на пороге. Самое время задуматься о 
том, где и с кем мы его будем встречать, что наденем и какие 
блюда поставим на стол. Казалось бы, это событие происхо-
дит каждый год, однако каждый раз ожидаешь его как нечто 
волшебное, теплое, полное радости и счастья. После года 
миролюбивой Собаки стихии Земли грядет не менее добрый 
год Желтой Земляной Свиньи. Согласно восточному календа-
рю, начнется он 5 февраля 2019, а закончится 24 января 2020 
года.

Что принесет Новый год Свиньи?
Свинья не терпит спешки и суеты, поэтому год будет спо-

койным и размеренным. Рекомендуется больше времени 
уделять семье и своему здоровью. Но не стоит забывать и о 
работе. Свинья — животное, славящееся упорством в дости-
жении поставленных целей и острым умом. Благодаря этим 
качествам 2019 год обещает стать годом значительных и поло-
жительных перемен. Тем, кто еще не нашел личного счастья, 
Свинья поможет отыскать любовь и создать семью — это 
животное не терпит одиночества. Те, кто давно мечтал открыть 
собственное дело или продвинуться по карьерной лестнице, 
получат для этого все возможности. А вот с финансами стоит 
быть осторожнее. Крупные траты совершайте только после 
тщательного обдумывания. Осталось действовать!

шения из натуральных материалов: деревянное ожерелье, 
серьги, браслеты, либо – очень яркие аксессуары, подходя-
щие к вашему наряду.

Нельзя забывать про макияж и прическу. Акцент стоит пе-
ренести с глаз на губы, а чем замысловатее будет прическа, 
тем лучше. Роскошные локоны, сложная коса, яркий цвет 
волос или ультрамодная стрижка – все должно производить 
впечатление. 

Мужчинам стоит ориентироваться на более сдержанные 
цвета: коричневый, ореховый, песочный, кофе с молоком и 
т.п., классические дорогие костюм-туфли-аксессуары. 

Но не переборщите – Свинья любит быть в центре внима-
ния, но, будучи чувствительной к красоте, не приемлет вуль-
гарности.

Как накрыть Новогодний стол?
Желтая Свинья — домашнее животное, она ценит уют и 

теплую обстановку, и душевность для нее важнее лоска. Поэ-
тому, оформляя стол, забудьте о сложной сервировке: главное 
— это простота и удобство. Скатерть на столе и его сервиров-
ка должны соответствовать общему стилю украшения дома. В 
центре стола, разумеется, положите сувенирного поросенка 
— пусть символ года 
будет рядом с самого 

Как встречать 2019 год 
Земляной Желтой Свиньи?

Где и с кем встречать Новый год?
Куда пойти и где отметить праздник, нужно решить заранее. 

Свинья — животное коммуникабельное, любящее компанию, 
поэтому Новый год обязательно постарайтесь организовать 
шумную веселую компанию – семья, друзья, соседи, коллеги. 
Заранее необходимо подготовить интересные конкурсы и вик-
торины. Кто решит отправиться на Новый год в далекие стра-
ны, могут не откладывать свое путешествие, ведь животное 
отличается склонностью к авантюрам.

Украшаем дом и елку
Даже если вы уже точно определились, где и с кем встре-

чать Новый год, обязательно нарядите свой дом и главный 
символ – елку: сам процесс украшения усиливает предвкуше-
ние новогоднего чуда – а это так важно для Свиньи. 

В отличии от своей предшественницы Собаки, Свинья 
любит все роскошное, пышное, дорогое. Гирлянды, елочные 
игрушки, праздничная иллюминация, свечи в виде конфеток с 
еловыми лапами или стручками корицы, желтые шары, золо-
тые ленты понравятся любящей роскошь Свинье. Их можно 
сочетать с красным, белым и, конечно, зеленым цветом. Осо-
бенно Желтая Свинья порадуется украшениям, сделанным 
своими руками. Родители могут заранее изготовить их вместе 
с детьми — пусть они тоже поучаствуют в создании празднич-
ной атмосферы.

В чем встречать год Желтой Свиньи?
Недостаточно украсить дом, нужно позаботиться и о соб-

ственном наряде. Цвета Кабана (Свиньи) – желтый, золотой, 
серый, коричневый. Поскольку свинью называют Земляной и 
Желтой, то цвета можно выбирать и такие: песочный, лимон-
ный, зеленый и все его разновидности, коричневый и все его 
разновидности.

Но, внимание: модница-Свинья не осудит, если вы отда-
дите дань другим оттенкам, которые, возможно, вам больше 
к лицу. Поэтому смело планируйте новогодний наряд в синей 
гамме, в серебристых оттенках, вплоть до классических белых 
и черных нарядов. Подойдут любые наряды: костюмы, пла-
тья-рубашки, платья в греческом стиле. 

Не забывайте об аксессуарах, тут Желтая свинья рекомен-
дует не скромничать и себя не ограничивать. Оптимальными 
вариантами украшений, конечно, станут золото, бриллианты и 
другие дорогие камни, но также будут уместны крупные укра-

начала. Стол должен 
быть разнообраз-
ным: салаты, овощи, 
сыр, рыба, мясо птицы, баранины и говядины. Зерновой хлеб, 
крупа, орехи, которые согласно восточным традициям, ста-
вят на стол в отдельном блюдце. Натуральные соки, обилие 
мандаринов и апельсинов порадует хозяйку года. Но самым 
большим подарком будет для нее блюдо с настоящими трю-
фелями. Если трюфелей достать нет никакой возможности, то 
уместны любые лесные грибы.

Стол должен выглядеть богато, красиво и разнообразно. 
Поэтому не поленитесь украсить салаты, выложить витиевато 
нарезку фруктов и овощей, поставить золотые свечи, поло-
жить белоснежные салфетки.

Что дарить на Новый 2019 год Свиньи?
Получать подарки любят все, но подбирать и дарить подар-

ки — удовольствие не меньшее. Выбирая друзьям, родным и 
близким подарок к Новому году, нужно помнить: она любит все 
практичное, полезное и красивое. 

Дельными подарками станут:
• вещи, полезные в быту;
• аксессуары для денег — кошельки, портмоне, бумажники;
• подарочные сертификаты;
• домашний текстиль с изображением хрюшки (разумеется, 

если это не носки).
Продумать нужно даже упаковку. Подарки важно аккурат-

но упаковать — полиэтиленовый пакетик не подойдет. При 
оформлении стоит выбрать все те же модные цвета грядущего 
сезона: золотой или желтый, яркий красный от алого до пур-
пурного, любые оттенки зеленого.

Новый год – время волшебства. И, возможно, было бы чу-
десно, если бы наши успехи зависели только от того, насколь-
ко красиво мы сервировали стол или ярко оделись. Однако 
будущая хозяйка года Желтая Свинья будет покровительство-
вать тем, кто трудолюбив, кто делает все для романтических 
отношений либо для своей семьи и детей, кто вкладывает си-
лы в приумножение ее благополучия и здоровья. Если празд-
ник пройдет весело и искренне, это порадует свинку, которая 
окажет поддержку в грядущий год.

С наступающим Новым годом!

Ирина Осипова

1. Самым важным предновогодним риту-
алом является уборка в доме, поскольку 
встречать Новый год следует в чистоте и 
порядке. Провести уборку необходимо за 
несколько дней до наступления праздника.
2. В этом году необходимо избавиться от старых вещей, с 
которыми связаны нехорошие воспоминания.
3. На новогоднем столе не должно быть раков и омаров, 
иначе в Новом году не сможете двигаться к своим целям, 
а будете пятиться назад. Никаких блюд из свинины не 
должно быть на столе, иначе на протяжении всего года 
вас будут преследовать неудачи.
4. Для привлечения удачи, за несколько минут до боя 
курантов, следует очистить мандарин и положить его под 
елку, но заранее съесть его одну дольку. 
5. Чтобы удача присутствовала на протяжении всего года, 
на середине новогоднего стола должна присутствовать 
фигурка свиньи.
6. Перед тем, как озвучить свою мечту во время боя 
курантов, необходимо хрюкнуть три раза, в этом случае 
символ года будет способствовать его исполнению.
7. Выносить мусор 31 декабря и 1 января нежелательно, 
поскольку вы можете привлечь свой дом бедность. Не 
желательно проводить уборку в это время. 
8. Чтобы проблемы с деньгами обошли вас стороной в 
следующем году, за праздничный стол нужно садиться с 
полными карманами.
9. Обязательно в карман необходимо положить хотя бы 
одну монетку, это поможет привлечь финансовую удачу. 
10.  Если у вас есть долги, то их необходимо раздать до 
наступления праздника.
11. Если не покрыть все свои долги в этом году, то в следу-
ющем году долгов станет еще больше.

Приметы на удачу 
на Новый 2019 год
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подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-908-633-73-62;
подгузники (взросл., р.2). Не-
дорого. Т. 8-909-020-76-20;
подгузники (взросл., р.3, 
10шт./упак.)- 500 р./упак., 
пеленки (впитывающие). Т. 
8-950-657-13-90;
подгузники (р.S). Ц. 600 р./
упак. Т. 8-904-384-81-45;
подставку под ТВ (железн., 
на колесиках). Недорого. Т. 
8-982-658-09-90;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (дл. 5м). Ц. 200 р. Т. 
8-982-716-85-75;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;

не дороже 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-872-34-77;
дом или квартиру в городе, 
Сухоложском р-не под МК. Т. 
8-953-002-47-08;

2-комн. квартиру в городе 
(ул/пл). Т. 8-904-166-76-91;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20, 22, 36, корп. 1, 
2, 3 (кроме 1эт.). СРОЧНО! Т. 
8-961-771-16-84;
1-комн. квартиру под МК+ 
участок. Т. 8-963-037-20-51;

а/м (иномарка, АКПП). СРОЧ-
НО! Т. 8-953-603-34-33;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-901-220-30-40;
а/м (сост. любое) не дороже 50 
т.р. Т. 8-904-177-70-00;
а/м (сост. любое), снегоходы. 
Т. 8-922-134-77-78;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
навесное оборуд. к мотобло-
ку. Недорого. Т. 8-982-769-05-53;
навесное оборуд. к трактору 
«Т-16», «Т-25». Т. 8-952-145-
84-63;
прицеп (докум.) для а/м. Не-
дорого. Т. 8-982-769-05-53;

аккумуляторы (б/у). Дорого. 
Т. 8-953-824-49-90;
двигатель для мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;

сверла, фрезы, круг «Р6М5». 
Т. 8-953-824-49-90;
швеллер не дороже 250 
р./п.м, балку не дороже 300 
р./п.м. Т. 8-950-640-00-45;
электроды ОК-46. Дорого. Т. 
8-922-211-13-97;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

кресла (2шт., старого образ-
ца) или возьму в дар. Недоро-
го. Т. 8-904-171-25-27;
кресла (2шт., старого образ-
ца). Т. 8-953-607-54-56;

валенки (больш. размер), са-
поги (кирзовые). Т. 8-952-738-
55-30;

газ. плиту (б/у). Т. 8-950-640-
52-85;
жерди (много). Т. 8-919-377-
83-08;
платы (комп.). Т. 8-953-824-
49-90;
старые монеты, значки СССР, 
статуэтки, иконы, предметы 
старины. Т. 8-912-693-84-71;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент, стир. и 
швейные машины, ноутбуки. Т. 
8-950-547-56-27;
фотоаппарат (времен СССР, 
можно иностранного произв., 
возм. без фотоувеличителя, 
сост. любое). Т. 8-908-907-72-46;
ячмень (1т). Т. 8-919-377-83-
08;

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

коттедж (2 этажа, 238кв.м+ 
цокольный этаж 100кв.м, бла-
гоустр., алюмин. радиаторы, 
пл. окна, сауна, бассейн, га-
раж, теплицы, сад, 21 сотка) 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
дом в Гортопе (42кв.м, скважи-
на, водонагрев., туалет в до-
ме, выгреб. яма, гараж, баня, 
2 теплицы, 10 соток) на квар-
тиру (гост. типа) с вашей до-
платой МК. Т. 8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи (45кв.м, треб. 
ремонт, 14 соток в собств.) 
на квартиру в городе, возм. с 
моей доплатой. Т. 8-982-750-
27-67;
дом по ул. Пролетарская (но-
вый) на 3-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-982-658-09-90;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46кв.м, новая баня 35кв.м) на 
квартиру. Т. 8-922-226-89-67;

4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м) на жилье. 
Т. 8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (4эт.) на 2-комн. квар-
тиру (2, 3эт.) или продам. Т. 
8-902-151-94-18;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, центр города на жилье в г. 
Екатеринбург с моей доплатой. 
Варианты. Т. 8-992-007-27-13;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45кв.м) на 2-комн. кварти-
ру в др. р-не с. Курьи. Адрес: 
с. Курьи, ул. Школьная, 16-1. Т. 
92-7-38;

сено (в рулонах, 250-300кг). Т. 
8-908-914-71-96 Владимир;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
сепаратор. Т. 8-909-001-29-02;
скороварку (произв. Фран-
ция, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-905-
807-09-02;
спутник. ресивер «Триколор 
ТВ GS B210». Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-950-203-72-84;
спутник. ТВ «МТС» (комплект, 
новое). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-982-631-
41-20;
стир. машину «Исеть» (ручн. 
отжим). Т. 8-950-657-13-90;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
телевизор «Вестел» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Т. 8-908-914-
92-34;
телевизор «Самсунг» (сост. 
раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-909-39-41;
телевизор «Самсунг» (цветн.). 
Ц. 1,3 т.р. Т. 8-982-716-85-75;
телевизор «Тошиба» (2013, 
диаг. 47). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-213-
77-82;
телевизор «Шарп» (сост. раб.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-908-903-03-14;
телевизор «Шарп» для дачи. 
Т. 8-900-198-24-29;
телевизоры (2шт., диаг. 70, 
треб. ремонт). Т. 8-950-647-
84-48;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
ткань (полушерсть, син.). Ц. 
350 р./п.м. Т. 8-902-258-20-58;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Т. 8-906-803-51-20;
тренажер. Т. 8-953-044-77-16;
туристическую плитку (2 
баллона). Т. 8-952-740-83-17;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг, миксер (ручн.), лампу 
(настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Занус-
си». Т 8-922-179-53-05; 
холодильник «Беко» (выс. 
157см, шир. 53см, мороз. ка-
мера 50см, сост. отл.). Ц. 5 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-953-040-86-06;
холодильник «Беко» (больш., 
сер.). Ц. 14 т.р. Т. 8-904-175-
73-84;
холодильник «Норд». Ц. 7 т.р. 
Т. 8-904-175-73-84;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Т. 8-905-807-09-02;
часы (настольные, натур. ка-
мень змеевик 2 сортов, новые). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-904-384-81-45;
чеснок (зимн.). Ц. 150 р./кг. Т. 
8-982-618-59-41;
шахтерский фонарь. Т. 8-950-
645-04-78;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-20;
швейню машину. Т. 8-900-
200-36-68;
швейные машины (2шт., сост. 
раб.). Т. 8-952-148-66-03;
шкуру (мех- овчина, крашен., 
выделанная). Т. 8-904-985-54-86;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-20;
эл/котел (самодельный, не-
ржавейка, 2х3кВт). Т. 8-992-
000-56-92;
эл/котлы «Протерм» (18кВт), 
«Эван» (7кВт). Т. 8-983-377-
00-04;
эл/плиту (2-конф., духовка), 
эл/пароварку, эл/чайник. Т. 
8-950-657-13-90;
эл/шашлычницу «Аромат-1». 
Недорого. Т. 8-908-637-93-41;

дом в г. Сухой Лог- Валовая 
(не менее 3 комн., газ, вода) 

2-комн. квартиру в г. Новоу-
ральск, ул. Автозаводская, 11 
(3/5) на равноценную кварти-
ру в г. Сухой Лог. СРОЧНО! Т. 
8-953-604-37-48;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (1/2) на 1-комн. кварти-
ру. Т. 8-950-651-96-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт., 21кв.м) на 
1-комн. квартиру (большей 
площади) с моей доплатой. Т. 
8-953-605-40-78;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 17.5кв.м, гост. ти-
па, душ, водонагрев., пл. окно) 
на 2-комн. квартиру в городе с 
нашей доплатой+ МК. Т. 8-953-
042-39-95;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2эт.) на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-922-619-64-90;
квартиру (гост. типа) на жилье 
в г. Екатеринбург с моей до-
платой. Т. 8-992-007-27-13;

участок в Гортопе (дом под 
снос) на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;

автосервис (все оборуд.). Т. 
8-922-127-41-41;
кабинеты (8кв.м, 7кв.м, 4кв.м) 
в помещении в центре города 
(нежилое) под услуги, торгов-
лю, маникюр, парикмахер-
скую. Т. 8-904-179-77-36;
магазин в с. Рудянское. Т. 
8-952-743-46-71;
парикмахерское место в па-
рикмахерской в центре горо-
да. Т. 8-904-179-77-36;
помещение по ул. Белинско-
го, 53 (коммерч., 60кв.м, вода, 
канализ., кафель, ремонт, ин-
тернет) под маг., общепит и др. 
на длит. срок. Опл. 15 т.р.+ к/у. 
Т. 8-900-216-15-14;
помещение по ул. Уральская 
(1эт., 80кв.м, отопл., вода, 
свет) под склад, офис, мастер-
скую и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 4, бывший маг. «Тройка» 
(нежилое). Т. 8-952-743-46-71;
помещение в Юго-Западном 
р-не, подъезд с объездной 
дороги (800кв.м, отопл., вода, 
свет, больш. высок. ворота) 
под склад, произв., автома-
стерскую, стоянку грузовиков 
и др. Т. 8-909-005-72-72;

принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора 
«ЭлДжи». Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Ц. 8 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пылесос «Бош» (б/у, сост. отл.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-967-634-50-28;
пылесос (моющий, немного 
б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
робот-пылесос «АйКлебо» 
(сост. идеал.). Т. 8-904-168-43-12;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
рюкзак (муж., черн., новый). 
Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;
сайт (на многофункциональ-
ном шаблоне-конструкторе AB-
Inspiration с ключом обновле-
ния шаблона, годовая оплата 
хостинга). Т. 8-912-265-93-54;
сало (дом., копченное). Ц. 450 
р./кг. Доставка. Т. 8-950-647-
12-18;
санки «Ника Кидс». Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-386-06-27;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску «Ника 4» (ро-
зово-сер., перекид. ручка, 
чехол на ноги, колеса, сумка, 
сост. отл.). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-908-
637-39-66;
семена подсолнечника (бел.). 
Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;

Любой гражданин, получивший срок за преступление, 
переживает о наличии судимости. Это действительно пробле-
ма, так как она мешает жить полноценно. Поэтому важно, что 
будет написано в справке о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения или снятия судимости.

В соответствии с ч.3 ст. 86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации судимость погашается:

- в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении 
испытательного срока;

- в отношении лиц, осужденных к более мягким видам на-
казаний, чем лишение свободы, - по истечении 1 года после 
отбытия или исполнения наказания;

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
преступления небольшой или средней тяжести, – по истече-
нии 3-х лет после отбытия наказания;

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
тяжкие преступления, – по истечении 8-ми лет после отбытия 
наказания;

- в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие престу-
пления, – по истечении 10-ти лет после отбытия наказания.

Если осужденный после отбытия наказания вел себя без-
упречно, а также возместил вред, причиненный преступлени-
ем, то по его ходатайству суд может снять с него судимость 
до истечения срока погашения судимости. Пишется исковое 
заявление, в котором указывается суть просьбы. Истцу 
придется предоставить доказательства своего примерного 
поведения и т.д.

Если гражданин не привлекался к ответственности, ему 
нет нужды переживать. Другое дело, когда в прошлом была 
судимость. Даже погашенная судимость отражается в справ-
ке о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния. Указывается также и условный срок.

По всем возникающим вопросам, касающимся условий 
предоставления данной государственной услуги, по вопросам 
готовности справок, а также с пожеланиями и предложениями 
о совершенствовании качества предоставления государ-
ственных услуг можно обратиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Милицейская, д. 9, здание ОМВД России по г. Сухой Лог, 
госуслуги, каб.№45. Телефон для справок и предварительной 
записи посетителей: (34373) 4-35-50. График работы: поне-
дельник – пятница с 9.00ч до 17.00ч, третья суббота месяца с 
9.00ч до 13.00ч.

Начальник штаба ОМВД России г. Сухой Лог
подполковник внутренней службы А.В. Воложанина

Что будет написано 
в справке о судимости, 

если судимость человека погашена

Рабочие субботы ОМВД г. Сухой Лог
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Су-

хой Лог доводит до сведения граждан городского округа Су-
хой Лог, что во все субботы декабря 2018 года (08.12.2018, 
15.12.2018, 22.12.2018, 29.12.2018)  с 10 часов до 12 часов 
организован прием граждан.   

Врио начальника ОВМ ОМВД России по г. Сухой Лог 
подполковник полиции 

О.В. Лескина

домкрат (реечный) на класси-
ку. Т. 8-912-630-50-07;
запчасти и докум. для мото-
цикла «ИЖ-49». Т. 8-950-655-
45-80;
катализаторы, сажевые филь-
тры на а/м. Т. 8-953-824-49-90;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;

арматуру, сетку (кладочная), 
утеплитель (базальтовый). Т. 
8-965-502-00-45;
бензопилу «Урал», цепи 
от бензопилы «Дружба». Т. 
8-952-738-55-30;
бензопилы и мотокосы (трим-
меры, неисправные). Т. 8-982-
769-05-53;
изделия (тех. серебро), баб-
бит, молибден, напайки (побе-
дит). Т. 8-953-824-49-90; 
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, сварочные ко-
стюмы, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;

помещение (нежилое, 200кв. 
м, свет). Недорого. Т. 8-908-
637-80-66;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад. Т. 8-965-
502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110кв.м, 140кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Ураль-
ская,1 под гаражи, склады, 
произв., стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
раб. место маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц 
под % или аренду. Т. 8-904-
179-77-36;
склады, боксы, произв. поме-
щения по ул. Кунарская, 2 (от 
100кв.м). Т. 8-906-803-51-20;
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часть дома в с. Курьи (газ, во-
да, туалет, отдельный вход). Т. 
8-919-386-25-58;

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (6/9, лифт). Т. 8-950-
207-99-64 Елена Ивановна;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5) 
на длит. срок. Т. 8-909-003-67-61;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная рус. семье на длит. 
срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
054-99-33;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Парковый р-н (новые 
мебель и быт. техника, евро-
ремонт) на длит. срок. Соб-
ственник. Т. 8-922-158-55-85;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5,5 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-922-
033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48.9кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир. 20 и 15кв.м, ремонт, 
чистая, возм. мебель, быт. тех-
ника, посуда и новое белье). 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-904-547-
42-25 с 11 до 23ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ев-
роремонт) не бригадам. Опл. 
11 т.р.+ к/у. Т. 8-912-613-34-82 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. 
Т. 8-953-001-38-22 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир., 
быт. техника, ремонт) неко-
мандировочным, некурящим. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-209-66-30;

2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1эт.). Т. 8-950-208-
51-04;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 
8-912-283-55-52, 8-950-191-
05-66;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели и быт. 
техники) рус. семейной паре 
на длит. срок. Опл. 8 т.р.+ к/у. 
Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру за гимнази-
ей №1 порядочной семье. Опл. 
7 т.р.+ к/у. Т. 8-953-002-46-65;
2-комн. квартиру в р-не детск. 
сада №8 «Рябинушка» (без 
мебели). Т. 8-922-145-05-08;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (без мебели). Т. 
8-952-728-14-80;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель частич-
но) на длит. срок. Т. 8-912-200-
02-12;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., мебель, быт. техни-
ка, текстиль, посуда) на длит. 
срок. Опл. 16 т.р. Т. 8-967-858-
93-55;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., мебель, быт. техни-
ка, ремонт). Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру рус. семье. 
Т. 8-902-260-05-79;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-932-619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., мебель 
частично). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (без мебели, косм. 
ремонт). Т. 8-992-012-10-90;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1А (без мебели). Опл. 
7 т.р., включая к/у. Т. 8-950-
201-91-83 Владимир;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (мебель) добропо-
рядочной рус. семье на длит. 
срок. Т. 8-952-147-20-28;

1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 на длит. срок. Опл. 9 т.р. 
Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., кровать, хо-
лодильник, стир. машина) на 
длит. срок. Одиноким мужчи-
нам просьба не беспокоить. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Предоплата. Т. 
8-950-198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (2эт.) на длит. 
срок. Т. 8-908-910-71-10;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (мебель, быт. тех-
ника, Wi-Fi). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-903-084-94-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 на длит. срок. Т. 
8-922-163-83-25;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., душ. кабина, 
газ. колонка, стир. машина). 
Опл. 10 т.р., все включено. Т. 
8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (1эт.). Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-909-010-68-22;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (без мебели). 
Опл. 8 т.р., включая к/у. Т. 
8-963-044-47-81;
1-комн. квартиру в центре 
города (1эт., мебель, быт. тех-
ника, ремонт). Опл. 10,5 т.р. 
Предоплата за мес. Т. 8-950-
562-19-97;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-961-761-72-56;
1-комн. квартиру (благоустр., 
мебель частично). Т. 8-904-
179-77-36;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-616-34-06;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-952-738-59-66;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3 (без 
мебели). Т. 8-953-043-11-98;
комнату в доме по ул. Курорт-
ная, 1А. Т. 8-950-638-36-59, 
8-952-727-03-93;
комнату в 3-комн. квартире в 
с. Курьи (мебель) чел. без в/п. 
Опл. договорная. Т. 8-965-533-
32-00;
комнату в 2-комн. квартире 
(мебель) жен. без в/п. Опл. до-
говорная. Т. 8-900-207-56-81;
комнату в общежитии по ул. 
Пушкинская, 9. Опл. 2,5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-932-613-51-31;
комнату по пер. Буденного, 9. 
Опл. к/у. Т. 8-952-134-39-88;
комнату по ул. Кирова, 14. Не-
дорого. Т. 8-953-045-12-87;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (3эт., без мебели). Т. 8-922-
172-07-22;
комнату квартирантке на при-
емлемых условиях помощни-
цы по дому. Т. 8-965-534-18-63;

боксы в черте города (100 
кв.м). Т. 8-953-053-68-82;
два гаража (рядом стоящие, 
каждый 40кв.м, свет, отопл.) 
под автосервис. Т. 8-950-642-
48-87;
гараж по ул. Артиллеристов 
(35кв.м, свет, смотр. и овощ. 
ямки). Опл. 2,5 т.р. Т. 8-992-
335-17-19;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 18кв.м, овощ. ямка). 
Опл. 1,5 т.р. Предоплата за 
3мес. Т. 8-982-703-06-63;

гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-912-613-
34-82 с 17 до 21ч; 
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж по пер. Садовый, 6. Т. 
8-952-148-66-03;
гараж в р-не маг. Империал. 
Опл. 1,5 т.р. Т. 8-909-001-29-02;

жилье в СМЗ, Гортопе, городе 
на длит. срок. Многодетная се-
мья без в/п. Порядок и опл. га-
рантируем. СРОЧНО! Т. 8-953-
607-82-13;
жилье на длит. срок. Жен. 63г. 
Недорого. Т. 8-908-639-30-85; 

2-комн. квартиру (мебель) 
не дороже 7 т.р. Рус. семья. Т. 
8-950-193-94-28 Дарья;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. СРОЧНО! Т. 8-922-196-
18-82;

дом на разбор на дрова. Са-
моразбор и самовывоз. Т. 
8-922-144-82-69;

трюмо. Т. 8-909-009-98-17;

котят (1.5мес., трехшерст., пу-
шист., к лотку приуч.) от кош-
ки-мышеловки в добр. руки. 
Т. 8-953-005-24-84, 8-908-913-
12-41;
котят (4мес., к туалету приуч.) 
в добр. руки. Т. 8-952-738-08-98;
котят (мал., дев., окрас раз-
ный) в добр. руки. Т. 8-953-
609-72-01;
кошек (2 трехшерст., бел., се-
ро-полосат., 2 дымчат.), котов 
(черн., 2 бел. с рыж. пятнами, 
бел. с рыж. пятнами пушист.) в 
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечку Сиамская, кошечку 
(окрас дымчат.), котика (бел.) 
от кошки-крысоловки. Т. 8-965-
515-42-86;
кошечку-мышеловку (1г., 
трехшерст., к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-904-179-77-36;
пса (1г.) в хор. руки. Т. 8-912-
046-97-05;
пса (6-7 лет, крупн., пушист., 
похож на Кавказскую овчарку) 
в добр. руки. Приют г. Екате-
ринбург. Т. 8-922-211-20-18 
Юлия, смс, Ватсап;
собак крупн. пород: Алабай, 
Кавказец и др. Дом, служба. 
Приют в с. Логиново. Т. 8-953-
001-20-49;
собаку Такса в добр. руки. Т. 
8-908-914-54-34;
собаку (2г., стерил., привита, 
обраб. от паразит.) в добр. ру-
ки. Т. 8-909-008-43-39 Анна; 
собачку (дев., молод., средн., 
стерил., здорова, привита) в 
добр. руки. Т. 8-904-548-21-84 
Надежда;

щенков (2мес., 2 мал., 2 дев.) 
в добр. руки. Екб. Доставка. Т. 
8-904-167-61-92 Татьяна; 
щенков (3мес., едят все) от 
маленьк. низкорослой собач-
ки в хор. руки, возм. для про-
живания в квартире и доме. 
Доставка. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43, 8-904-163-72-88, 
8-950-204-72-42;
щенков и собак (возраст и 
размер разные, старше 3мес. 
стерил., привиты по возрасту, 
проглист.) для охраны и ду-
ши. Возм. Доставка. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60;
щенков и собак (возраст и 
размер разный, от 3мес.- сте-
рил., привиты, проглист.) для 
охраны и души. Доставка. 
Асбест. Т. 8-950-652-29-98;

лыжные ботинки (советского 
образца, р.39). Т. 8-965-734-
18-63;

щенка Немецкая овчарка в 
добр. руки. Т. 8-922-148-82-09;

автоэлектрик, возм. совме-
щение. Т. 8-922-127-41-41;
администратор. Мед. центр. 
Т. 8-908-915-71-20;
бармен, официанты. Кафе. Т. 
8-961-766-77-67;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п 35 
т.р. Т. 8-929-214-03-64;
водители кат. D. Оф. трудо-
устройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-
617-65-17;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители. Такси. Т. 8-904-172-
81-63, 3-33-20;
водитель на а/м «Газель». 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В;
водитель на грузовой а/м 
(иномарка, шторный полупри-
цеп). Межгород. Т. 8-950-208-
51-04 Павел;
водитель на легковой а/м. 
Опл. 600 р./день. Т. 8-902-879-
25-48;

водитель с личным грузовым 
а/м. Т. 8-950-201-13-15;
водитель с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
глав. бухгалтер на постоян-
ную работу. З/п договорная. Т. 
8-912-288-95-11;
диспетчер. Знание Excel. Гр. 
сменный. Транспортная ком-
пания. Т. 8-922-225-68-09 в 
раб. дни до 19ч;
курьер для доставки платеж-
ных докум. абонентам. Гр. 
свободный. Опл. сдельная. 
СРОЧНО! Т. 4-31-00, 4-19-63;
курьер с личным легковым 
а/м. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т. 8-904-
987-43-38;
маляр, слесарь-эл/монтаж-
ник, чистильщик металла. Т. 
6-53-48, 8-922-171-99-89;
маникюрист, парикмахер, ма-
стер по наращиванию ресниц 
на аренду или %. Парикмахер-
ская. Центр города. Т. 8-904-
179-77-36;
мастера по маникюру. Т. 
8-908-633-87-09;
оператор охраны. Знание ПК, 
ср.-спец. образов. Охранное 
предприятие. Т. 8-982-758-89-
83 Юля;
официанты, бармены. Оф. 
трудоустройство. Гр. сменный. 
З/п стабильная. Т. 8-982-667-
92-89;
охранник (хозяйственник) 
торг. зала. СРОЧНО! Т. 3-27-
45;
охранник. Лицензия. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-101-77-11;
парикмахер (дамский ма-
стер). Опыт работы, желат. 
со своей клиентской базой. Т. 
8-961-766-51-60;
повара с опытом работы и 
без. Гр. 2/2, сменный. З/п при 
собесед. РЦ. Т. 8-953-000-58-
60 с 12 до 17ч;
подсобные рабочие. Т. 4-55-
80, 8-912-044-40-32;
посудомойщица. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Гр. 2/2. 
Т. 8-953-000-58-60;
продавец. Гр. 2/2, с 8 до 20ч. 
З/п 1 т.р./смена. Продуктовый 
маг. Т. 8-950-200-68-74;
продавец. Гр. 2/2, с 8 до 23ч. 
Продуктовый маг. Т. 8-950-641-
36-07;
продавец. Гр. 4/2. Маг. нижне-
го белья. Адрес: ул. Белинско-
го, 52, вход сбоку в подвал. Т. 
8-922-125-00-68;
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продавец. З/п от 25 т.р. Сеть 
маг. Т. 8-922-180-28-84;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-217-83-12;

СКАНВОРД С ПОМЕХАМИ

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

работу дворником, уборщи-
ком, почтальоном, расклейщи-
ком объявлений. Молод. чел. 
20 лет. Т. 8-922-168-43-80;
работу домработницей, си-
делкой. Варианты. Жен. 43г. Т. 
8-922-173-05-36 Светлана;
работу кольщиком дров, по-
мощником отделочника, груз-
чиком, бетонщиком. Вариан-
ты. Т. 8-950-198-79-04;
работу няней для реб. Т. 
8-904-987-00-75;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником. Стаж 
работы 18 лет. Свой инстру-
мент. Муж. 41г., рус. Т. 8-950-
199-47-21;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-992-016-50-21;
работу отделочником, шпат-
левщиком, гипсокартонщиком, 
плиточником. Т. 8-982-667-48-
67;

работу охранником 4 разряда. 
Жен. Т. 8-908-906-57-23;
работу плиточником. Т. 8-932-
605-64-97;
работу плотником, отделочни-
ком, сантехником, кровельщи-
ком, монтажником дверей. Свой 
инструмент. Т. 8-952-147-43-57;
работу поваром, домработни-
цей. Т. 8-950-553-93-83;
работу репетитором по ма-
тем. в вых. дни. Т. 8-919-380-
51-58;
работу сиделкой, возм. на 
коротк. период. Т. 8-908-906-
57-23;
работу сиделкой, няней. Т. 
8-992-015-28-39;
работу строителем, отделоч-
ником, установщиком дверей, 
шпатлевщиком, плиточником. 
Т. 8-999-568-40-38;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР
• ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР 
• ДЕЗИНФЕКТОР
в возрасте от 18 до 34 лет, прошедших службу в ВС РФ, годных по 
состоянию здоровья.

Условия работы: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, обра-
зование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается 
за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на пенсию 
по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 месяца, 
которые приравниваются к 20 годам выслуги). 
Бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное 
лечение в учреждения здравоохранения МВД России, страхова-
ние жизни и здоровья на весь период службы.
Единовременная выплата на приобретение (строительство) 
жилья. 

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 

Начальник ИВС Иван Александрович

работницы на чистку овощей. 
Предприятие. Т. 8 (343) 206-70-66;
рабочие без в/п. З/п сдель-
ная. Сухоложский полигон. Т. 
8-950-641-34-91 Александр;
рабочие, сварщик, слесарь. 
З/п от 16 до 23 т.р. Произв. Т. 
8-902-872-95-93;
рабочий на пилораму. Т. 
8-922-035-09-10;
разнорабочие в лес. Т. 8-932-
122-28-09;

разнорабочие на постоянную 
работу. Т. 8-922-177-23-36;
разнорабочие, плотник. Де-
ревообраб. предприятие. Т. 
8-909-000-60-10;
слесарь по ремонту и обслу-
живанию грузовой карьерной 
техники на полн. раб. день. 
Образов. средн.- спец., навыки 
владения слесарным инстру-
ментом, знание а/м и агрегат-
ного ремонта, аккуратность, 

внимательность, без в/п. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. З/п 
достойная. Т. 8-922-189-98-78;
разнорабочий, желат. с опыт 
работы по дереву. Т. 8-963-
855-56-30;
сборщики корпусной мебели 
с опытом работы. Произв. Т. 
8-905-859-26-00;
специалист для кузовного ре-
монта а/м «УАЗ». Т. 8-922-102-
55-52 в раб. дни после 19ч;
техник со знанием газового и 
эл/оборудования. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
уборщики и кух. работни-
ки. Оф. трудоустройство. Гр. 
сменный. З/п стабильная. Т. 
8-961-773-01-11;
уборщица зала без в/п. Оф. 
трудоустройство. З/п 11 т.р. Т. 
79-5-40;

уборщица. Гр. 2/2. Т. 8-904-
987-43-38;
швея. Ателье. СРОЧНО! Т. 
8-953-604-53-53;
электрик, кровельщики по 
шиферной кровле. Строит. ор-
ганизация. Т. 8-950-640-68-82, 
4-52-27;
эл/монтер по ремонту и обсл. 
эл/оборудования 4 разряда 
в эл/установках до и выше 
1000В на постоянную работу. 
Знание ПК приветствуется. З/п 
при собесед. Т. 8 (34376) 5-08-
95, резюме BGK2010@mail.ru;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/инстру-
мента, пром. и мед. оборуд., 
ноутбуков, телефонов, план-
шетов, эл/газ. котлов, колонок, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок мастером по 
сборке мебели. Т. 8-929-220-
22-03;
доп. заработок репетитором 
по матем., черчению, 3D мо-
делированию. Т. 8-922-18-256-
18;
подработку репетитором 
по географии и биологии. Т. 
8-963-036-00-64;
подработку на неполн. раб. 
день. Мама в декрете. Косме-
тику не предлагать. Т. 8-902-
877-00-31 Катя;
работу бухгалтером. Т. 8-912-
254-29-81;
работу вахтером или сторо-
жем, без дворника. Жен. Т. 
8-952-148-64-55;
работу водителем с личным 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, подрамщи-
ком, подсобным рабочим. Т. 
8-952-145-18-73;
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овен
21.03 - 20.04

Для Овнов 2019 год станет 
периодом формирования но-
вых приоритетов, взглядов и 
целей. Буквально с первых 
месяцев нового года произой-
дут важные события, которые 
смогут целиком и полностью 
поменять их мировоззрение. 
Очень важно не пропустить 
те знаки, которые будет под-
брасывать вам судьба. Взгля-
ды будут пересмотрены, а 
цели выполнены.

Начало года подарит Тель-
цам возможность исполнить 
все свои желания! В это вре-
мя обязательно произойдут 
удивительные изменения. 
Очень важно сохранить лю-
бовь к работе и подходить 
к ней творчески.  Вам стоит 
присмотреться к своему окру-
жению, возможно именно в 
друзьях вы разглядите сорат-
ника и отличного помощника 
в своих начинаниях.  

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Те Близнецы, которые долгое 
время увлекались точными 
науками, смогут открыть в 
себе неимоверную тягу к ис-
кусству. Или же наоборот, за-
коренелый романтик захочет 
попробовать себя на научном 
поприще. Многие Близнецы 
научатся совмещать работу 
и новые интересы или же во-
все примут решение сменить 
профессию.  Вы получите 
максимальную поддержку.

Начало 2019 года у Раков 
будет великолепным в плане 
отношений. Раки, жаждущие 
любви и понимания, наконец 
смогут обрести «вторую по-
ловинку» ещ  в начале зимы. 
И вполне возможно, что эти 
отношения выльются в дол-
госрочный и крепкий союз. 
Хотя, это будет конечно на-
прямую зависеть и от самих 
Раков, точнее от их желания 
иметь длительные и серь з-
ные отношения. 

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

Льву в самом начале года 
нужно постараться составить 
план своих действий, указать 
радар, к которому он будет ч т-
ко стремиться. А после, стоит 
постепенно увеличивать свои 
силы в плане достижения этих 
целей. При этом, не стоит стре-
миться получить вс  и сразу. 
В результате, в мае у вас вс  
должно получаться так, как они 
запланировали. В бегстве за 
лаврами помните и о здоровье.

Девам 2019 год дарит возмож-
ность полностью пересмотреть 
свои мечты и цели, да т шанс 
обнулиться и абсолютно дру-
гими глазами посмотреть на 
свою жизнь, оценив все мину-
сы и плюсы. Вполне возможно, 
что многие из представителей 
этого земного знака в начале 
года почувствуют некую неу-
веренность. Бояться этого не 
стоит – это первый шаг к изме-
нениям! 

Весы будут чувствовать в себе 
настоящий вулкан эмоций. Они 
будут настолько позитивны, 
что как свет солнца, будут 
ослеплять всех и каждого. 
Многие Весы заметят в себе 
талант отличного психолога. 
их жизни появится столько 
ярких красок, впечатлений и 
безумных идей, что всем этим 
они обязательно захотят по-
делиться со своими «вторыми 
половинками». 

Первое время будет просле-
живаться л гкая пассивность 
и желание поразмышлять на-
едине с собой. Однако, вовсе 
расслабляться и пускать вс  
на самот к не стоит. В нача-
ле года Скорпиону следует 
очень внимательно отнестись 
к своей профессиональной де-
ятельности. Это время отлично 
подойд т для модернизации 
своего производства. Главное 
не бояться подходить к делу с 
небольшой долей риска. 

Стрелец окажется чуть ли 
не единственным знаком зо-
диака, которому будут пода-
рены безграничные силы на 
реализацию своих амбиций. 
И не воспользоваться этим 
шансом будет просто престу-
плением. Стрельцам будет 
однозначно везти во всех на-
чинаниях. Следует правильно 
спланировать стратегию, на-
ладить связи и тщательно все 
продумать. 

У Козерогов будет склады-
ваться достаточно удачно, 
если они смогут избавиться 
от своей вечной консерва-
тивности. И если сумеют по-
смотреть на вещи по-новому, 
то смогут добиться больших 
успехов. Не важно в какой 
сфере работает Козерог. В 
сфере торговли, предприни-
мательства или искусства, 
любая работа будет склады-
ваться удачно. 

У Водолеев в прямом смысле 
слова появится реальный 
шанс самостоятельно вы-
строить сво  будущее. Они 
смогут буквально оформить 
вс  так, как им нужно.  В пер-
вой половине 2019 года Водо-
леи займутся налаживанием 
как деловых, так и личных 
отношений. Их социальная 
активность настолько сильно 
возраст т, что сумеет затро-
нуть и личную тему. 

Сомневающимся Рыбам в 
2019 году будет присуща 
несвойственная им реши-
тельность, упорство, и они 
пойдут на вс , лишь добить-
ся поставленной цели! Как 
ни странно, но в некоторой 
степени они смогут перенять 
черты собранного и практич-
ного Козерога, что поможет 
им добиваться своих целей в 
разы быстрее. Главное – во 
времена затишья не впадать 
в темницу вечной печали.

с 31 декабря
 по 6 января

работу юрисконсультом. Стаж, 
опыт работы представителя в 
судах. Т. 8-908-909-10-07;
работу на неполн. раб. день. 
Жен. 54г. Т. 8-908-906-57-23;

пес Хаски ищет подругу для 
вязки. Т. 8-912-617-37-61;
утеряна связка из 5 ключей. 
Нашедшего просьба перезво-
нить. Т. 8-950-631-41-99;

ищу неполную девушку 30-35 
лет для с/о. О себе: 33 года, 
высокий. Т. 8-908-922-72-96;

В целях повышения гражданско-правовой культуры уча-
щихся и активизации гражданской позиции подростков в 
общественной жизни российского общества, 21 декабря в 7-х 
классах МАОУ СОШ№10 был провед н классный час на тему: 
«Конституция. Права и обязанности».

Дети в игровой форме закрепили знания о том, на какой 
срок выбирается президент Российской Федерации, сколько 
лет должно быть гражданину РФ, чтобы стать депутатом Госу-
дарственной Думы и другие положения основного закона на-
шего государства, повторили символы и ветви власти, а также 
свои права и обязанности.

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции С.В. Павлов

Сотрудниками полиции 
в течение зимних месяцев 
проводится профилактиче-
ское мероприятие «Горка», 
направленное на своевремен-
ное выявление и ликвидацию 
опасных наледей и горок, 
выходящих на проезжую часть 
и используемых детьми для 
катания и игр.

Как известно, горки бывают 
разные. Ледовые и дере-
вянные, высокие и низкие, 
но самое главное, чтобы 
горка была безопасной. А 
это значит, что горка должна 
быть расположена как можно 
дальше от проезжей части 
и от парковки транспортных 
средств. Но дети зачастую, не 
осознавая всю опасность ситу-
ации, катаются именно с таких 
горок. В Сухом Логу есть три 
пожарных водоема, которые 
год от года дети используют 
для игр: за ДК Кристалл по 
ул. Юбилейной, 4а, во дворах 
домов по ул. Юбилейной, 23 
и ул. Белинского, 24. Ликви-
дировать или оградить эти 
насыпи не представляется 
возможным.  В связи с этим 
сотрудники ГИБДД просят 
жителей близлежащих домов 
сообщать о фактах игр детей 
на данных опасных горках в 
МУП «Горкомхоз» по телефо-
ну 834373-4-26-29, в дворовых 

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
кто справляет Новый Год в 
одиночестве? Муж. 55/166/75. 
Т. 8-963-443-30-65;
мужчина 61 год м/о, ж/о по-
знакомится с женщиной до 60 
лет. Т. 8-967-639-23-54;
одинокий мужчина 44 лет по-
знакомится с милой, доброй, 
одинокой женщиной для с/о. Т. 
8-952-733-91-60;
познакомлюсь с девушкой 
для с/о. Мне 31 год. Т. 8-953-
384-22-64 смс;
познакомлюсь с неполной 
женщиной до 50 лет. Мне 52 
года. Т. 8-904-168-40-79;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 50 лет. Жен. Т. 
8-912-034-58-52;
хочу познакомиться с хоро-
шим, ласковым и нежным муж-
чиной от 50 до 55 лет. Мне 46 
лет. Т. 8-953-045-49-92;

А ваш ребенок катается 
с безопасной горки?

территориях – в ООО УК 
«Сухоложская», 834373-4-
52-08. 

Так же дети играют на 
снежных валах, образован-
ных в результате расчистки 
снега с проезжей части на 
обочинах. Сотрудники ГИБДД 
обращаются к взрослым с 
просьбой не проходить мимо 
детей, которые играют на 
таких снежных горках.  

О фактах катания и игр 
детей с опасных наледей и 
горок, выходящих на проез-
жую часть, а так же катания 
детей на санках, ледянках и 
т.д. по проезжей части можно 
сообщить по телефону Де-
журной части ОМВД России 
по г.Сухой Лог 834373-4-27-
87, 83437-4-46-02 или 02.

Инспектор по пропаганде 
ГИБДД по г.Сухой Лог

Т.Н. Смирнова
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ВНИМАНИЕ 
РОЗЫСК!

Отдел МВД России по 
городу Сухой Лог разыски-
вается без вести пропав-
шая несовершеннолетняя 
гражданка Венецкая 
Анастасия Геннадьевна, 
07.03.2001г.р.

Приметы разыскива-
емой: рост около 170 см., 
худощавого телосложения, 
волосы осветленные до 
плеч, глаза серые.

Особая примета: на ле-
вой руке татуировка ниже 
локтя: буква «А» с короной 
над ней.

Одета: куртка черно-
го цвета, ниже пояса, с 
пояском, темные джинсы, 
черные ботинки.    

Полиция будет бла-
годарна каждому, кто 
располагает сведениями 
о разыскиваемой. Тел. 02, 
4-27-87 (дежурная часть), 
о/у ОУР Чернозипунников 
Е.С. 8-952-737-40-86

Анекдоты
* * *

- Товарищ майор, у вас бо-
тинки разные – один черный, 
другой коричневый, вы бы 
сходили домой, переобулись!
- Да я уже ходил – там то же 
самое.

* * *
Высшее образование, в наше 
время, крайне необходимо. 
Вдруг вам повезет стать 
сторожем, как вы без обра-
зования будете сканворды 
отгадывать?

* * *
Утро… Зять сидит на крыль-
це, курит… Выходит теща с 
метлой. Зять:
- Мама, Вы убираться или 
куда-то полетели?

* * *




