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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 в п. Алтынай, ул. Ленина 
(деревян., обшит сайдингом, 
22.3кв.м, 2 комн., печн. ото-
пл., новая крыша и баня, хоз. 
постройки, 19 соток в собств.). 
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 п. Алтынай (хоз. построй-
ки, огород). Ц. 250 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-982-693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов (жи-
лой, газ, свет, хоз. постройки, 
35 соток). Т. 8-901-432-51-46;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50кв.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, ка-
нализ., евроремонт, 3 гаража 
74кв.м, 37 и 15кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобное помещение, 
помещение для разведения 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, скважина, 
эл/отопл., печки, крытый двор, 
гараж, смотр. и овощ. ямки, 
баня, хоз. постройки, земля 
в собств.). Обмен. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-922-222-03-42;
дом в Валовой-1 (49.3.м, газ, 
вода, баня, 24 сотки). Обмен 
на 3-комн. квартиру в с. Курьи 
с вашей доплатой. Варианты. 
Т. 8-992-027-89-23;
дом в Валовой-2, ул. Карла 
Маркса (жилой). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;
дом по ул. Горняков (115кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
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 по пер. Красная Горка 
(53.9 кв.м, с/у, газ, вода, пл. ок-
на, гараж, баня, 8 соток). Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, деревян., обшит сайдин-
гом, 65кв.м, 2 комн., кухня, вода, 
печн. отопл., 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, 12 (жилой). Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 8-902-
151-49-30 Ирина; 
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. квар-
тиру в городе. Т. 8-902-879-31-
88;
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 по ул. Нагорная (хоз. по-
стройки). Ц. 700 т.р. Т. 8-953-
039-91-76;
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 в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95кв.м, 12 
соток). Т. 8-904-168-43-07;
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. 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, го-
род (43кв.м, 2-контур. котел, 
свет, газ, вода, выгреб. яма, 
с/у, интернет, больш. баня, 3 
теплицы, плодово-ягодные де-
ревья, 17 соток). Без обмена. 
Т. 8-908-637-80-74;

дом по ул. Пионерская (47.4 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
гараж, 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 по ул. Пушкинская, центр 
города (ш/б, 2 этажа, жилой, 
102.1кв.м, 5 комн., кухня и го-
стиная-столовая, 2 с/у, газ, во-
да, ремонт, мебель частично, 
гараж под грузовой а/м, баня, 
8 соток в собств.). Ц. 5млн. 555 
т.р. Торг. Без обмена. Возм. под 
ипотеку. 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 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 на Руднике (2 этажа, без 
внутр. и наружн. отделки 2 с/у, 
тепл. гараж, баня). Т. 8-932-
615-02-01;
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. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ (100кв.м, скважи-
на, свет, канализ., центр. ото-
пл., гараж). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 
8-950-641-06-48;
дом в СМЗ (2 этажа, 200кв.м, 
скважина, котельная, гараж 
7х14м, баня 5х11м, 10 соток). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8-950-641-
06-48;
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 (жилой, 
свет, вода, печн. и эл/отопл., 
с/у в доме, новые баня и ко-
нюшня 100кв.м, хоз. построй-
ки). Ц. 500 т.р. Т. 8-908-917-38-
32, 8-904-383-23-03;
дом в с. Таушканское (72.9 
кв.м). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-902-583-14-87;

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;
магазин в п. Алтынай (53кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
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;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-963-050-50-06;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-900-205-46-95;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр (коммерч.). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-144-89-11;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.5кв.м). 
Обмен. Варианты. Т. 8-904-
987-66-26;

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. Луговая, город 
(2 этажа, 4 комн., 2 с/у, душ. 
кабина, больш. тепл. лоджия, 
балкон, ремонт, тепл. подвал, 
крытый двор, 2 гаража, баня, 
беседка, 2 теплицы, плодонос. 
сад, 14 соток в собств. ухо-
жен). Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 8-912-
202-41-16;
коттедж по ул. Мичурина, 50/1 
(есть все). Т. 8-999-565-68-72;
коттедж по ул. Первомай-
ская, черта города (кирпичн., 
140 кв.м). Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 эта-
жа, 130кв.м+ терраса 25кв.м, 
все коммуник.). Ц. 3млн. 800 
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
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;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74кв.м, натяжн. 
потолки, новые коммуник., 
встроен. мебель, гараж с ав-
томатическими воротами, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопышмин-
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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 (80кв.м, 
газ, скважина, гараж 50кв.м, 
2 овощ. ямки, баня из сруба, 
кап. забор, 30 соток в собств. 
ухожены). Т. 8-912-035-01-15;
дом по ул. Цветочная, 3Г (но-
вый, 75кв.м, отделка, газ, сква-
жина, забор). Ц. 2млн. 600 т.р. 
Т. 8-902-583-93-10;
дом по ул. Чапаева (газ, вода, 
отопл.). Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата (новый, с/у в 
доме). Ц. 950 т.р. Т. 8-952-140-
62-41;
дом по ул. Шатская, 30 (30 
кв.м). Ц. 850 т.р. Т. 8-950-637-
82-88;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 
соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-908-634-84-08;
дом в 4км от города (60кв.м, 
газ, свет и вода центр., септик, 
комп. стенка, встроен. кухня, 
быт. техника частично, теле-
фон, спутник ТВ, интернет, 25 
соток, сосновый лес на участ-
ке). Ц. 2млн. 700 т.р. Торг. Т. 
8-912-284-73-47;
дом в черте города. Т. 3-35-31, 
8-909-018-90-17;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 
Коптяева (14.4кв.м, печн. ото-
пл., свет, колодец, туалет на 
улице, баня, беседка, 17 соток 
в собств. ухожен). Ц. 460 т.р. 

Возм. под МК. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
дом-дачу по ул. Пролетар-
ская, 39А (30кв.м, свет, вода, 
печь, баня, 10 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 900 т.р. Т. 8-900-
200-50-29;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
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. 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, свет, газ, вода, 
печь- голландка, бойлер, новые 
радиаторы и с/т, в 1 комн. и ко-
ридоре натяжн. потолок, хол. 
веранда, 10 соток). Ц. 1млн. 600 
т.р. Торг. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;

5-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (3эт., 92кв.м, 
гор. вода, мебель, балкон, ря-
дом гараж). Ц. 3млн. р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя, nashdom-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 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., 73.8кв.м). Ц. 
2млн. 250 т.р. Т. 8-950-640-60-
67;
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;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (2эт., 73.1кв.м, бал-
кон). Ц. договорная. Т. 8-953-
602-40-23;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (переплан. узако-
нена, 2эт., 61.9кв.м, ул/пл, комн. 
изолир., больш. кухня- столовая, 
с/у разд.- 2 раковины и кафель, 
новые деревян. окна, косм. ре-
монт, лоджия 6м). 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, 55, р-н автовок-

зала (3/5, 53кв.м). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59, р-н автовок-
зала (1/5). Т. 8-901-432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (4эт., 59.2кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, счетчики на воду и 
свет, новые пл. окна, батареи, 
с/т и вход. дверь, балкон за-
стекл., окна на 2 стороны, не 
угловая). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 
8-904-546-20-93, 8-902-502-
26-32;
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, 34 (5/5, 101кв.м). Т. 
8-904-172-45-63;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (2эт.). Т. 8-912-
265-93-54;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4/5, 53кв.м, газ. ко-
лонка, замена системы отопл., 
ламинат, кух. гарнитур, встро-
ен. техника, ремонт, балкон). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-967-
637-74-41;
3-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2/2, 66.1кв.м, гараж, овощ. 
ямка, сарай). Ц. 1млн. р. Об-
мен на дом в с. Курьи. Вариан-
ты. Т. 8-953-002-46-86;
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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 (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 в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл.). Ц. 1млн. 400 
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, 24 (4эт., 60.5 
кв.м, водонагрев., балкон). Ц. 
950 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время, nashdom-
sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-н или го-
род с вашей доплатой. Т. 8-996-
184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (1 собственник, 
прописанных нет). Докум. го-
товы. Без агентств. Ц. 1млн. 
550 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-908-914-93-66;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 12 (2/2, 60.8кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ. колонка, 
пл. окна, высок. потолки, в за-
ле эркер, ремонт, сейф-дверь). 
Ц. договорная. Т. 8-919-393-65-
14;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6кв.м) под 

маг./офис. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
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 по ул. Рази-
на, 3 (2эт., 67.2кв.м, балкон)+ 
гараж. Ц. 1млн. 100 т.р. Обмен 
на квартиру в городе. Вариан-
ты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ (2эт.). 
Т. 8-904-540-70-08;
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, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1 (1эт., 67 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолок, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на квартиру в городе. Варианты. 
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 на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1кв.м, 
с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.3 
кв.м, газ. колонка, пл. окна, ре-
монт, балкон, чистая). Ц. 1млн. 
250 т.р. Торг при осмотре. Без 
обмена. 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 с. Фила-
товское (1эт., 62.5кв.м, лоджия). 
Ц. 1млн. р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Обмен на дом, кварти-
ру в городе с нашей доплатой. Т. 
8-982-759-47-93, 8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 5 (2эт., 53.6кв.м, пл. окна, 
балкон застекл., без ремонта). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-961-764-
47-37;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2кв.м, комн. 

изолир., с/у разд., больш. кух-
ня, 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, 21А (2/5, 58.1кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 750 
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;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31, у маг. Импери-
ал (2эт.). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
8-963-282-67-79;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 2 
балкона). Ц. 1млн. 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;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (2эт., 58кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, натяжн. 
потолки, пл. окна и балкон, 
сейф-дверь). 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. 
Собственник. Т. 8-952-732-23-
85; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (52кв.м, пл. 
окна, балкон, лоджия, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-908-908-73-09;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 38 (5эт., 46.2кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (кирпичн., 3эт., 

39.8кв.м, комн. смеж., с/у 
разд., газ. колонка, счетчики 
на воду и газ, 1 собственник). 
Ц. 1млн. 480 т.р. Торг. Возм. 
под ипотеку. Без обмена. Т. 
8-912-663-70-76 Александра;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5/5, 44кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., натяжн. 
потолки, сейф-дверь, ремонт, 
пл. окна и балкон застекл.). Ц. 
1млн. 550 т.р. Торг. Т. 8-950-638-
67-91, 8-950-655-79-51;
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 в г. Екате-
ринбург, Сортировка (сдан в 
2015, 1/16, 68кв.м, благоустр., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия). Ц. 3млн. 250 т.р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-902-500-16-81;

2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 31 (3эт., 
45.4кв.м). Т. 8-950-640-60-67;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (1/2, 38кв.м). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88, bonzon.ru;
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 (евроремонт). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-613-34-
82 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
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. 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. По-
беды, 15 (1эт.). Т. 8-950-208-
51-04;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (кирпичн., 1/5, 44.7 
кв.м, гор. вода, пл. окна, не угло-
вая). Ц. 1млн. 350 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;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 8-950-655-57-43;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, 51кв.м, ул/пл). 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
р-не маг. №50 (газ. колонка) с 
нашей доплатой. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
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, 56 (переплан., 4/5, 50.1 
кв.м, с/у разд., гор. вода, но-
вые деревян. евроокна, сейф-
дверь). Ц. 970 т.р. Возм. под 
ипотеку. 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 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;
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2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт.) или сдам в аренду 
с послед. выкупом. Обмен на 
1-комн. квартиру в р-не теле-
вышки. Т. 8-912-660-05-51;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(2эт., солнечная сторона). Т. 
8-912-205-49-62, 8-904-168-
37-25;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (1эт., 43.7 кв.м, газ. ко-
лонка, 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. Фу-
чика, 11 (2/2, 41.3кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, балкон). 
Ц. 1млн. 150 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, 21А (1эт., комн. изо-
лир., счетчики на воду и свет, 
пл. окна, сост. отл.). Т. 8-953-
001-10-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1эт., 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). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-912-658-66-63;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру (3эт., 48.9 
кв.м, комн. изолир., лоджия, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-963-032-19-25;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
новые с/т, счетчики на воду и 
свет, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 600 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (ремонт). Т. 
8-904-383-84-02;
три 1-комн. квартиры в г. Бог-
данович. Т. 8-902-583-14-87;
1-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (2эт., 46кв. 
м, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
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, 49 (4эт., 29кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-952-734-17-
73;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А. Т. 8-912-289-
23-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5эт., 28.5кв.м, 
с/у совм., газ. колонка, метал. 
вход. дверь). Ц. 650 т.р. Т. 
8-961-770-34-50, 3-39-45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт., 21кв.м). 
Ц. 660 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру (большей площади) 
с моей доплатой. Т. 8-953-605-
40-78;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5эт., 20.2кв.м, 
ремонт). Ц. 690 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-906-804-07-72;
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, 7 (кирпичн., 1/3, 29.9 
кв.м, газ. колонка, пл. окна, 
ремонт). Ц. 920 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;
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. Гого-
ля, 52 (5эт., 29кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (1/5, 14.3кв.м, душ, но-
вое пл. окно). Ц. 570 т.р. Торг. 
Собственник. Т. 8-904-989-56-33;
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. Горь-
кого, 6, центр города (4/5, 
30кв.м, газ. колонка, косм. ре-
монт, железн. дверь). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7кв.м). Т. 8-922-
614-20-23;
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, евро-
ремонт). Ц. 750 т.р. Торг. Возм. 
под МК, ипотеку. 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. Кирова, 42 (1эт., 34.2кв.м, 
газ. колонка, лоджия). Ц. дого-
ворная. Т. 8-908-915-93-00;
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 (2/3, 31.1 кв.м, 
больш. кухня, газ. колонка, бал-
кон). 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. Путилова, 25А (36кв.м). 
Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 8-950-
647-12-18;
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. Ми-
лицейская, 13 (2эт., балкон, 
30кв.м, водонагрев., сейф-
дверь). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-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 по ул. Пуш-
кинская, у маг. «1000 мело-
чей» (3эт., 31.5кв.м, гор. вода, 
балкон 4м). Ц. 900 т.р. Обмен. 
Т. 8-900-200-13-11, 8-922-039-
19-70;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35кв.м). Ц. 970 
т.р. Т. 8-992-330-19-47;
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, гор. 
вода, счетчики, балкон за-
стекл.). Ц. 810 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, 4 (1эт., 33.6кв.м, гор. 
вода). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 4 (1эт., 34кв.м). Т. 
8-953-387-88-04;
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 по ул. Фа-
бричная, 13 (2эт., 30.2кв.м). 
Ц. 550 т.р. Торг. Т. 8-902-879-
40-85;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 (4/5, 29.9кв.м, газ. 
колонка, 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. Фучи-
ка, 4 (1эт., 31кв.м). Ц. 970 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30кв.м, водонагрев., 
туалет, душ). Ц. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (новый, 1/3, 35.1кв.м, 
гор. вода, счетчики на все, пл. 
окна, лоджия застекл.). 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, 1 (3эт., 35кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь, тепл. балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-904-989-26-74;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (евроремонт). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-982-645-88-37;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (3/5, 34.5кв.м, ул/
пл, гор. вода, пл. окна, бал-
кон, 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, 4А (2/5, 18кв.м, ванна, 
водонагрев.). Т. 8-952-139-65-
98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18кв.м, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 470 т.р. 
Торг. Т. 8-902-879-31-88;
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, 21 (1эт., 27кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь) 
под офис. Т. 8-904-177-72-64;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 30.9кв.м, 
балкон). Ц. 780 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1кв.м, 
балкон). Ц. 830 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина, балкон). 
Ц. 950 т.р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6кв.м, 
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. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6кв.м). Ц. 
950 т.р. Собственник. Т. 8-922-
615-66-05;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-922-035-
91-44;
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, 15 (5/5). Ц. 1млн. 
р. Обмен на 3-комн. квартиру 
в р-не школы №17 с моей до-
платой. Т. 8-904-543-15-61;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (34кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт) с моей доплатой. 
Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (высок. 1эт., 
34.2кв.м, ул/пл, гор. вода). Ц. 
1млн. 200 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., 30кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, ремонт). Т. 
8-950-197-46-49;
1-комн. квартиру (2эт., 30.7 
кв.м). Т. 8-953-045-67-76;
1-комн. квартиру (коридор. 
типа, с/у совм., просторная 
кухня, быт. техника, кух. гарни-
тур, диван со столешницей и 

2 банкетки, шкаф, балкон, ре-
монт). Т. 8-950-640-44-25;
1-комн. квартиру (пл. окна, 
кап. ремонт дома). Ц. 950 т.р. 
Обмен на 2-, 3-комн. квартиру 
с моей доплатой. Т. 8-900-198-
50-09;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(4эт., с/у разд., пл. окно, косм. 
ремонт). Ц. 500 т.р. Т. 8-952-
744-03-73;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2эт., 13кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Возм. под МК. 
Собственник. Т. 8-952-744-03-
73;

две комнаты по ул. Юбилей-
ная, 5 (3эт., по 13кв.м, гост. 
типа). Возм. под МК. Т. 8-919-
394-41-74;
две комнаты в общежитии 
(комн. смеж., вода, пл. окна, 
сейф-дверь). Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-963-036-30-30, 8-932-
113-30-30; 
комнату по пер. Буденного, 8 
(1/2, 9.8кв.м). Ц. 280 т.р. Без 
МК. 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;

землю (6Га, категория с/н, 
66:06:4501052:123). Ц. 200 т.р. 
Т. 8-902-583-14-87;
два участка по ул. Степная, 
48, 50 (по 13 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-906-806-43-03;
участок в Валовой-2 под 
ИЖС. Т. 8-902-500-13-50;
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, 27 
(колодец, плодонос. деревья, 
13 соток ухожен, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-197-
46-49, 8-904-549-22-71;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., 380В, 
центр. вода). Ц. 400 т.р. Без 
торга. Т. 8-912-603-92-73;
участок по ул. Димитрова (6 
соток, скважина, метал. стол-
бы). Т. 8-904-168-43-07;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-
18;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
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. Луговая (10 со-
ток). Т. 8-953-387-92-03;
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 в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). 
Т. 8-904-168-43-07;
участок в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Первомайская, 
центр города (9 соток) под 
ИЖС. Т. 8-908-923-51-73;
участок по ул. Пионерская 
(7.5 соток, докум.). Возм. под 
МК. Т. 8-950-632-21-61;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А под строительство. 
Т. 8-952-148-90-97, 8-952-147-
80-65;
участок в с. Светлое, центр 
(25 соток в собств.). Ц. 110 т.р. 
Т. 8-904-546-20-93, 8-902-502-
26-32;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств.). Т. 8-912-235-17-77; 
участок в р-не весовой карье-
ра известняка (5.7Га пашни с/х 
назначения) или сдам в арен-
ду. Т. 8-904-989-26-74;

12 января 2019 года в 20 часов 07 минут поступило сооб-
щение о возгорании, по адресу: городской округ Сухой Лог, 
село Светлое. 

На месте возгорания работали подразделения противопо-
жарной службы. Пострадавших нет, причина устанавливает-
ся. Огнем повреждены надворные постройки и частная баня.

 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 18» напоми-
нает о необходимости соблюдения правил пожарной безо-
пасности в быту. Территорию вокруг строений содержите в 
чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и 
золу около строений. Монтаж и ремонт электропроводки до-
веряйте только специалистам, не используйте неисправные 
или самодельные электроприборы, не оставляйте их без при-
смотра. Для защиты электросети от перегрузки применяйте 
автоматические предохранители в электросчетчике. Следите 
за исправностью отопительной печи и не пренебрегайте пра-
вилами ее эксплуатации.

Для своевременного обнаружения возгорания рекоменду-
ем оборудовать жилые помещения автономными пожарными 
извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии 
необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся по телефону «101» или на еди-
ный телефон вызова экстренных служб - «112»;

- постараться безопасно покинуть опасную зону.

ПОЖАР в с. Светлое

Пожары в сараях чреваты быстрым распространением 
огня на большие расстояния и характеризуются трудностями 
в его тушении. А если учитывать тот факт, что большинство 
хозяев хранят в сарае емкости с горючим, различные масля-
ные смеси, ненужные вещи, то проще пожар предотвратить, 
чем его потушить. 

Так, 2 января 2019 года в 16:08 часов поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: Свердловская область,  ГО Сухой 
Лог, село Филатовское. На площади 75 кв. м. повреждены  
частные сараи несанкционированной застройки. 

На территории городского округа имеются десятки мест 
комплексной застройки частными деревянными гаражами, 
сараями и прочими хозяйственными постройками. Противо-
пожарные разрывы в большинстве случаев захламлены го-
рючими отходами, своевременно не окашиваются, что в свою 
очередь может способствовать переходу возможного пожара 
на жилые дома и другие объекты. Так как в данных строения 
почти всегда имеется свободный доступ, там могут играть де-
ти, собираться различные категории неблагополучных граж-
дан, что может дать возможность возгорания по различным 
причинам. При возгорании таких построек чаще всего от огня 
страдают соседние эксплуатируемые гражданами здания и 
сооружения, так как имеют общие перекрытия и крышу.

Хотелось бы напомнить, что незаконные постройки яв-
ляются источником повышенной опасности. Одна случайно 
брошенная спичка или непотушенный окурок могут стать при-
чиной большого пожара. Во избежание трагедий и для улуч-
шения облика нашего города, всем гражданам нашего города 
и организациям необходимо совместными усилиями принять 
меры по разбору неэксплуатируемых ветхих строений. 

При строительстве индивидуальных жилых домов и по-
строек, во избежание нарушений и для снижения рисков 
возникновения возгораний следует руководствоваться Градо-
строительным Кодексом РФ, нормативными документами по 
строительству и пожарной безопасности. Будьте бдительны! 
Ваша безопасность – в Ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 
«101» или «112». Для исключения случаев возникновения 
пожара, соблюдайте требования противопожарного режима, 
не допускайте халатного обращения с огнем!

ПОЖАРЫ В САРАЯХ

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №18»
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а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
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 Джойс» (2000, есть 
все, сост. отл.). Т. 8-950-658-
11-12;
а/м «Лада Гранта» (2016). Т. 
8-922-136-28-34;
а/м «Лада ИксРей» (2017, 
черн., полная компл., треб. не-
больш. ремонт). Т. 8-904-983-
14-32;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2010, черн., АБС, 4ЭСП, ЭУР, 
МР3, 103т.км, кондиц., подо-
грев передн. сидений, сигнал. 
с а/з, зимн. рез. на литье, летн. 
рез.). Ц. 170 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-932-115-87-36;
а/м «Лада Приора» (2011, без 
ДТП). Т. 8-953-046-92-24;
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 «Мазда СХ5» (2012, есть 
все, сост. отл.). Т. 8-961-776-
75-61;
а/м «Нива-2113». Обмен на 
лес кругляк или на корню. Т. 
8-922-108-69-33, 8-952-727-18-
26;

запчасти от а/м «Волга»: задн. 
мост, резина (зимн., новая), 
фары. Т. 8-982-703-35-59; 
запчасти на а/м «ГАЗ-3110, 
31105, 24». Т. 8-908-900-03-93;
запчасти на а/м «Газель»: 
двери (в сборе, желт., без зер-
кал), рулевой редуктор, обте-
катель на кабину. Т. 8-922-179-
93-24;
запчасти на а/м «М-412»: 
шаровые опоры (новые) для 
передн. подвески, суппорт (но-
вый), прокладки головки блока 
цилиндров (2шт.), первичный 
вал КПП. Т. 8-902-879-74-16, 
4-42-16;
запчасти на а/м «Москвич». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти (новые и б/у) на а/м 
«ОКА». Т. 8-953-602-51-41;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-908-900-03-93;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Чери Аму-
лет, Тигго», «Дэу Матиз, Нек-
сия», «Лифан Бриз, Солано». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
зарядное устройство для а/м 
аккумуляторов (12В). Т. 8-922-
179-99-63;
карбюратор «151». Т. 8-952-
738-55-30;
карбюратор «Солекс», ге-
нератор (б/у). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-950-647-13-03;
колесо (в сборе) от мотоцикла 
«Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-912-202-
41-16;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (сост. раб.) на а/м «ВАЗ-
2114». Ц. 3 т.р. Т. 8-982-769-
05-53;
крышу (метал., больш. люк) 
на а/м «УАЗ». Ц. 12 т.р. Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
поршневые кольца (ком-
плект) на а/м «ЗИЛ-130», «М-
412». Т. 8-902-879-74-16, 4-42-
16;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун» (215/65, 
R15, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;

чехлы (комплект) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-953-043-13-33;

бак (расширительный) для 
системы отопл. Т 8-912-229-
24-12;
бензопилу+ з/ч. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-908-921-13-14;
блоки ФБС (12 шт.), шла-
коблоки (2 поддона), цемент 
(33 мешка). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
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;
гвозди (мелк., 3см, 3кг). Ц. 50 
р./кг. Т. 8-961-773-91-98;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (береза, 5куб). Т. 
8-922-035-09-10;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (50, 40, 25мм, б/у), кру-
гляк (4-7м, б/у). Т. 8-952-740-
83-17;
дымоход для газ. котла (на 
100мм, с переходом на 80мм, 
зольник, дл. 3м). Т. 8-912-229-
24-12;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
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;
наушники «Бош» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55;
оборудование (полн. ком-
плект, все комплектующие) 
для произв. шлакоблоков и 
тротуар. плитки. Т. 8-952-141-
98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
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;
плиты ПКЖ (П-образные, 
15шт., 6000х1200, новые). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-912-649-68-10;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (2 листа, по 6.5м, 
б/у). Т. 8-950-197-46-49;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (1шт., новый). Т. 
8-992-000-56-92;
редукторы (газ.). Т. 8-950-
197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Вс  новое, в 
упаковке. Т. 8-992-000-56-92;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
автомагнитолу «Панасоник». 
Т. 8-952-148-66-03;
автосканер «Launch CReader 
6» (цвет. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Дельта HR 12-
21W» (12В, 5А, новый) для 
мотоцикла, ИБП (12В, 5Ач, но-
вый). Т. 8-992-000-56-92;
батарейки «CR1/3N» к пуль-
ту 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;
двигатели на а/м «ОКА», «Га-
зель», «ВАЗ-2109». Т. 8-908-
900-03-93;
диски (комплект, R14, литье, 
4х108, сост. идеал.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
диски (R15, литье, 4х98, бел., 
звезда, на летн. рез.). Т. 8-908-
900-03-93;
диски (R18, литье, 5х120) от 
а/м «БМВ Х5». Т. 8-908-900-
03-93;
диски (R20, литье, 5х114, 5х 
112, на всесезон. рез. «Дан-
лоп»). Т. 8-908-900-03-93;
диски (литье, черн. алмаз, 

резину «Йокогама C.Drive 2» 
(4шт., летн., 185/60, R14). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-147-99-94;
резину «Йокогама» (зимн., 
R14, шипов.). Т. 8-904-541-38-
18;
резину «Кордиант Офф Ро-
ад» (235/75, R15, на дисках, 
сост. новой) на а/м «УАЗ». Ц. 
16 т.р./все. Т. 8-922-102-55-52 
после 19ч;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та 5» (4шт., 175/70, R13, 82Т). 
Т. 8-912-263-58-51;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Нордман РС» (ком-
плект, зимн., липучка, 215х65, 
R16, сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
резину (4шт., R13, б/у). Т. 
8-952-131-51-12;
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 (4шт., R16, на дис-
ках) на а/м «УАЗ Патриот». Т. 
8-953-602-51-41;
резину (зимн., шипов., на дис-
ках, б/у 2 сезона, сост. идеал.). 
Ц. 13,5 т.р. Т. 8-904-548-98-95;
резину (4шт., зимн., б/у 1 се-
зон) на а/м «Лада» (универ-
сал). Ц. договорная. Т. 8-912-
675-84-30;
резину (сост. новой) от а/м 
«Газель». Т. 8-961-761-08-00;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
свадебное украшение (ат-
ласные шляпы муж. черн., 
жен. бел.) для а/м. Ц. 150 р./
шт. Т. 8-961-773-91-98;
свадебные украшения для 
а/м. Т. 8-982-721-28-49;
стартер, генератор на а/м 
«Дэу Матиз». Т. 8-902-879-74-
16, 4-42-16;
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;
топливный насос от тракто-
ра «Т-20». Т. 8-950-632-37-98;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
усилитель «Твистер F2-130» 
(произв. Италия) для а/м. Ц. 4 
т.р. Т. 8-929-221-99-62;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-
2101-06». Недорого. Т. 8-904-
170-67-94 после 18ч;

участок в черте города (фун-
дамент, свет, газ) под ИЖС. Ц. 
договорная. Т. 8-952-141-98-
05; 
участок под строительство. Ц. 
200 т.р. Т. 8-953-820-81-28;

гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
гараж в р-не бани, напротив 
страховой компании «СОГАЗ» 
(4х6м, свет, смотр. ямка). Т. 
8-982-720-82-46;
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
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;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-912-613-34-82 с 17 до 21ч; 
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж в р-не СХТ (овощ. ям-
ка). Т. 8-952-146-56-80;
гараж за УЦР (18кв.м). Ц. 45 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР (овощ. ямка) 
или сдам в аренду. Ц. 40 т.р. 
Опл. 1 т.р. Т. 8-961-773-91-98;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;

а/м «Ауди А4» (универсал, 
1998, черн., АКПП, газ+ бен-
зин, сост. хор., докум. в поряд-
ке). Ц. 220 т.р. Т. 8-950-545-47-
20;
а/м «БМВ-523» (1999, тем-
но-син., МКПП, кожан. салон, 
люк, рез. з/л на литье, сост. 
хор.). Обмен на 2 а/м. Вариан-
ты. Т. 8-908-900-03-93;

а/м «ВАЗ-210740» (2009, 42т.
км, 1 хоз.). Т. 8-982-703-06-26;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
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, ин-
жектор, 4ЭСП, 8-клап., новая 
зимн. рез. «Йокогама» R14 
шипов., на отл. ходу). Ц. 39 т.р. 
Т. 8-967-853-23-24;
а/м «ВАЗ-2111». Ц. 70 т.р. Т. 
8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2012, бел.. 
есть все, сост. хор.). Ц. 160 т.р. 
Т. 8-952-741-85-41;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 
8-904-541-38-18;
а/м «Дэу Матиз» (2013). Т. 
8-912-290-72-93;
а/м «Дэу Нексия» (1997). Ц. 
70 т.р. Торг. Т. 8-952-734-77-94;

а/м «Ситроен С3» (2005). Ц. 
150 т.р. Торг. Т. 8-909-007-10-66;
а/м «Тойота Карина» (2001) 
на з/ч. Т. 8-953-383-18-06;
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 «Хендэ Солярис» (се-
дан, 2012, бел., АКПП, V-1.6, 1 
хоз.). Ц. 500 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-904-168-43-08;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
син., V-1.6, АКПП, полн. ком-
пл., 78т.км, 2 комплекта рез. 
на оригинал. литье, некраш.). 
Т. 8-922-135-75-55;
а/м «Хендэ Солярис» (2013, 
без ДТП, сост. идеал., 1 хоз.). 
Т. 8-953-046-92-24;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., есть все, сост. ново-
го). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Чери Амулет» (2007, 
черн., сост. хор.). Т. 8-904-386-
68-47;
а/м «Шевроле Круз» (2011). 
Ц. 335 т.р. Т. 8-904-540-63-22;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49;
трактор «Т-25». Т. 8-982-703-
35-59;

5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
домкрат (гидравлический), 
трос (буксировочный), знак 
аварийной остановки. Т. 
8-953-043-13-33;
запчасти на а/м «ВАЗ-2108». 
Т. 8-952-131-51-12;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2109-15», «ГАЗ-3110», «Га-
зель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», 
«ОКА», «ИЖ Ода», «КАМАЗ». 
Т. 8-922-167-10-70;
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мягкую мебель. Т. 8-904-541-
38-18;
обувницу (1100х200). Ц. 500 
р. Т. 8-904-161-31-66;
подставку под ТВ (деревян.). 
Т. 8-904-174-37-07;
стенку «Милано» (модульная, 
произв. г. Пермь, фабрика 
«Стиль», сост. хор.). Т. 8-982-
702-92-21;
стол (обед., в собранном виде 
1200х800, раздвижн.). Ц. 300 
р. Т. 8-904-384-81-45;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05;
столик (железн., на колеси-
ках). Недорого. Т. 4-20-38;
столик (журн., разборный, 
900х700, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-902-272-49-89;
стул для кормления (детск.). 
Т. 8-950-203-58-55;
стул для пианино. Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-226-89-67;
стулья (барные, 2шт.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-950-647-13-03;
тумбу под ТВ. Т. 8-922-105-63-
87;
шифоньер (3-створчат.), мяг-
кую мебель (диван, 2 крес-
ло-кровати), стенку (5-секц.). 
Т. 8-950-639-07-38;
шкаф-купе (2 раздвижн. зер-
кала, сост. отл.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-914-67-57;
шкафы (2шт., книжн.), стол- 
тумбу, тумбу под ТВ, диван-ка-
напе. Недорого. Т. 8-950-638-
67-91, 8-950-655-79-51;

гусей и петухов (по 8мес.). Т. 
8-912-686-27-94, 8-982-603-
00-59;
кенара (самец, взросл., окрас 
желт., оранжев., поющий). Т. 
8-904-173-46-31;
коз (суягные), козлика (6мес.). 
Т. 8-950-649-93-67;
козликов (безрогие, 3мес.) от 
высокоудойной козы. Т. 8-953-
387-91-92;
козочку Зааненская (11мес.). 
Т. 8-953-609-72-01;
козочку (2мес.) от высокоу-
дойной козы и козла Камерун-
ский. Недорого. Т. 8-999-564-
97-01;
котят Шотландская (Скот-
тиш-страйт). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-922-123-62-65;

валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
вещи на дев. 3-6 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. хор.). Т. 
8-909-005-82-56, 4-22-09;
горнолыжные брюки (жен., 
сер., р.46-48, рост 150-155). Ц. 
500 р. Т. 8-906-812-55-52;
дубленку (жен., коричн., р.44-
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 (муж., натур., ко-
ричн., ворот- волк, р.48, сост. 
хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (новая). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-861-08-00; 
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. мехов. 
подклад) на реб. до 1г. Ц. 900 
р. Т. 8-950-549-57-70;
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;
конверт (овчина). Т. 8-950-
640-18-85;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюм (камуфлированный): 
комбинезон и 2 куртки (си-
не-бел.). Недорого. Т. 8-950-
632-21-61;

костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
кроссовки (муж., зимн., р.43, 
новые). Ц. 1 т.р. Т. 4-52-10, 
8-961-764-83-24;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., в/о, р.48-50). Т. 
8-922-179-53-05;
куртку (муж., коричн., р.50, 
рост 188, новая)- 200 р., куртку 
(подростк., коричн., р.44, рост 
170, новая)- 200 р. Т. 8-904-
176-08-52;
куртку (муж., раб., новая, 
р.50-52). Т. 3-16-46;
обувь (жен., р.37, р.38, р.39): 
кроссовки, кеды, сапоги и др. Ц. 
150 р./пара. Т. 8-961-773-91-98;
одежду для беременной (р. 
44-50). Ц. 350 р. Т. 8-950-549-
57-70;
одежду (жен., р.44-46): ду-
бленка (натур.), пальто (зимн., 
капюшон). Т. 8-961-773-91-98;
одежду (муж., р.54-56): шуба 
(искусств., меховая, новая), 
куртки, пуховики, фуфайка 
(старого образца, новая) и др. 
Т. 8-961-773-91-98;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18; 

кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Калифорнийская 
(3мес.). Т. 8-904-173-46-31;
кроликов (взросл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-913-09-93;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
нетель Голштинская. Ц. 60 т.р. 
Т. 8-908-914-60-95;
овец (суягные), баранов, яг-
нят. Т. 8-912-686-27-94, 8-982-
603-00-59;
поросят Вьетнамская (21-
25кг). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-612-84-
16;
поросят Русская белая 
(1.5мес.). Т. 8-982-761-96-00;
поросят (1мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-108-69-33, 8-952-727-
18-26;
поросят (2мес.). Т. 8-909-012-
80-62;
поросят (3мес.). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1г.) от высокоудойной 
коровы на мясо/племя. Ц. 35 
т.р. Т. 8-953-385-76-58;
телку (стельная, отел в июне). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-908-917-38-32, 
8-904-383-23-03;
щенков Среднеазиатская ов-
чарка. Т. 8-922-150-56-66;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
берцы (утепл., р.45, новые)- 
1,5 т.р., берцы (демисезон., 
р.43)- 1 т.р. Т. 8-904-160-78-17;
блузку (р.42-44), блузку (син., 
р.46). Т. 8-904-387-30-25;
брюки (2шт., ватные, р.48, 
рост 170-176). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-904-176-08-52;
валенки (р.22). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;

канапе. Недорого. Т. 8-904-
174-37-07;
кресло (комп., сост. отл.). Т. 
8-961-777-15-66;
кровати (2шт., панцирные). Ц. 
150 р./шт. Т. 8-904-384-81-45;
кроватку (детск., бортики, ма-
трас, б/у). Т. 8-950-640-18-85;
кровать «Икеа Лексвик» 
(натур. массив дерева, 800х 
2000, раздвижн. по мере ро-
ста, сост. отл.) для реб. от 8 
лет и старше. Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кровать (1.5-спальн., 1200х 
2000х850, новая, ортопед. ма-
трас средн. жесткости). Ц. 10 
т.р. Т. 8-912-213-77-82;
кровать (1600х2000, вишня, 
ортопед. основание). Т. 8-900-
198-24-29;
кровать (2-спальн., 2 пружин-
ных матраса). Т. 8-908-633-87-
70;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (панцирная сетка, де-
ревян. спинки). Перина (пухо-
во-перьевая) в подарок! Ц. 600 
р. Т. 8-961-773-91-98;
кровать-манеж (детск.). Ма-
трас в подарок! Т. 8-922-105-
63-87;
кровать-чердак (сост. хор., 
матрас). Ц. 13 т.р. Т. 8-950-641-
06-47;
мебель (детск.): кровать (1- 
спальн., выдвижн. ящик сни-
зу, без матраса), шифоньер 
(2-створчат.). Стол (комп., пол-
ки) в подарок! Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
613-56-13;
мебель (детск., набор, 5 пред-
метов) для дев. Шторы в цвет 
мебели в подарок! Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-908-920-52-51;
мебель (пристенная, 3шт.), 
полку под ТВ (угловая). Т. 
8-952-740-83-17;
мягкую мебель (б/у, сост. 
хор.): диван, 2 кресла. Т. 8-953-
386-44-26;

рулетку «Скил» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-
43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурниту-
ра, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-
657-61-97;
цепь для бензопилы «Дружба». 
Т. 8-902-879-74-16, 4-42-16;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
электроды Э-46, ОЗС-4 (сва-
рочные, 100кг). Ц. 25 р./кг. Т. 
8-902-879-74-16, 4-42-16;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
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пальто (муж., зимн., драп, 
черн., съемный подклад и во-
рот, р.50-52, дл. 80см, новое). 
Т. 8-922-297-24-31;
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 (вечерн., р.48-50), юб-
ку (р.48). Недорого. Т. 8-904-
543-93-09;
платье-сарафан (р.46-48). Т. 
8-904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., в/о, р.37). 
Ц. 300 р. Т. 8-919-380-50-22;
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 (верблюжья шерсть, 
р.52-54). СРОЧНО! Т. 8-982-
761-94-14, 3-22-57;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (жен., зимн., замша, 
каблук, р.38). Ц. 2 т.р. Т. 4-52-
10, 8-961-764-83-24;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа/мех, черн., р.38). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-950-637-72-47;
сапоги (жен., зимн., натур. 
кожа/мех, черн., каблук, р.38, 
сост. отл.). Т. 8-902-441-61-99;
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 (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, литые, р.43-44). Т. 8-961-
773-91-98;
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;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 4-40-72, 8-950-657-61-97;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
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;
шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 
рукава 50см). Т. 4-50-88, 4-40-
72, 8-950-657-61-97;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

шубу (норка, черн. бриллиант, 
мех высок. кл., дл. 115см, р.48-
50). СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-
30;

баллоны (2шт., кислород-
ные). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-952-
730-86-30;
баллоны (2шт., пропан). Ц. 
500 р./шт. Т. 8-952-730-86-30;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 100гр., же-
лезн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
банки (стеклян.): 3л- 20 р./шт., 
0.1-0.5л- 3-5 р./шт. Т. 8-961-
773-91-98;
барсучий жир. Ц. 350 р./100 
мл. Т. 8-922-032-53-20;
барсучий жир. Т. 8-922-221-
02-84;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-46;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бидоны (эмалиров., 3л, оран-
жев., голуб., крышка, сост. 
хор.). Ц. 250 р. Т. 8-904-176-
08-52;
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;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная, А4). Ц. 210 р./пачка. Т. 
8-965-502-00-45;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроно-
вые, вязан.), горшочки (глиня-
ные). Т. 8-919-380-50-22;
ванну-горку (стир. поверх-
ность). Ц. 700 р. Т. 8-961-773-
91-98;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
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.- 70шт., мож-
жевеловые- 30шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. плиту «Ханса» (б/у, сост. 
отл.). Т. 8-961-777-15-66;
газ. плиту (4-конф., б/у). Не-
дорого. Т. 8-909-008-86-62;
газ. плиту (комбинир.). Недо-
рого. Т. 8-904-174-37-07;
гирлянды (прерыватель) для 
елки- 150 р., елку (выс. 40см, 
игрушки)- 100 р. Т. 8-961-773-
91-98;
гладильную доску. Т. 8-904-
387-30-25;
грампластинки (детск. сказки, 
Пугачева А. Б. и др.). Ц. 30 р./
шт. Т. 8-961-773-91-98;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
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;
дорожку (ковровая, 1.5х5.1м, 
сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
176-08-52;
доски (разделочные), тарел-
ки, блюда и ложки (массив 
дерева, новые). Т. 8-908-924-
52-99;
дрова (колотые, сухие): бере-
за 80%+ осина 20% (5куб)- 800 
р., береза (10куб)- 1 т.р. Само-
вывоз. Т. 8-902-270-83-77;
дрова (сухие, колот., 4куб). Т. 
8-908-926-66-17;
дрова (5куб). Т. 8-904-541-38-
18;
душ. кабину (б/у 1г., сост. 
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-50-
88;
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;
заготовки: супы, салаты, ва-
ренья, соленья. Т. 8-922-115-
32-99 после 18ч;
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 к стир. машине 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;

запчасти к стир. машине 
«Аристон АVTL-104». Т. 8-900-
201-94-71;
зарядки для моб. телефонов. 
Ц. 30 р./шт. Т. 8-961-773-91-98;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (алюмин. багет, 1800х 
850х30). Т. 8-922-297-24-31;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
зонтик (детск.). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
игру Железная дорога (пласт-
мас.), набор машинок (5шт.), 
швейную машину (детск., но-
вая), медведь (бурый, больш.). 
Т. 8-961-773-91-98;
инвалидную кресло-коляску 
(18”, новая). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-
197-40-29;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картину (водопад, 700х1100, 
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-904-
161-31-66;
картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (красн., крупн.). Ц. 
120 р./ведро. Т. 8-963-036-00-
64;
картофель (крупн.). Ц. 180 р./
ведро. Т. 8-908-908-64-98;

картофель (крупн.). Т. 8-952-
740-83-17;
картофель. Ц. 130 р./ведро. Т. 
8-908-921-13-14;
картофель. Ц. 150 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель: средн.- 4 р./кг., 
крупн.- 9 р./кг. Т. 8-908-911-07-
72;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
кипятильник (электр.). Ц. 50 
р. Т. 8-961-773-91-98;
книги (разные жанры, сост. хор. 
и новые): классика, школьн. 
программа, зарубежная, худо-
жеств. литература и др. Ц. от 
50 р. Т. 8-904-176-08-52;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги по кулинарии: торты, 
украинская кухня, выпечка. Т. 
8-922-179-53-05;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. 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;
коляску (з/л, есть все, сост. 
хор.). Т. 8-950-203-58-55;
комбикорм. Т. 8-950-206-89-
42;
комн. растение Алоэ (взросл., 
больш.). Ц. 500 р. Т. 8-904-546-
20-93, 8-902-502-26-32;
комн. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-958-883-52-99;
комн. растение Шеффлера 
(зонтик, выс. 1м). Т. 8-900-198-
24-29;
комн. цветы: Каланхоэ Дегре-
мона, Каланхоэ (цветущие), 
Кактус (пушист.), Глоксиния 
(бордов. с бел.)- 250 р. Т. 
8-904-176-08-52;
комплектующие для компью-
тера: процессор, видеокарта, 
оперативную память, мате-
ринскую плату, кулер. Ц. 19 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55;
компрессор (б/у). Т. 8-906-
803-51-20;
компьютер «Асус». Ц. 8 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-952-733-91-60;
компьютер (комплект, б/у). Т. 
8-922-147-99-94;
компьютеры (б/у). Ц. 6,9 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 (хоккейные, детск., 
р.30). Ц. 980 р. Т. 8-904-548-
98-95;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-20;
коробки (картон, 380х230х-
250мм, новые). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;

кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
книги: детективы (Ю. Шило-
ва, Т. Устинова), учебники: 
Экономика (И. В. Липсиц, 2 
части), Основы правовых зна-
ний (8-9кл.), Основы правовых 
знаний для студентов, Анализ 
финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия, Ос-
новы менеджмента, основы 
социологии (курс лекций). Т. 
8-961-773-91-98;
коньки (подростк., раздвижн., 
р.36-39). Т. 8-950-194-36-62;
крышки (капроновые). Ц. 5 р. 
Т. 8-919-380-50-22;
крышки (полиэтилен, б/у). Ц. 
1 р./шт. Т. 8-961-773-91-98;
кувшин (глиняный), кружку 
(пивная, стеклян., больш.). Т. 
8-922-179-53-05;
кувшин под воду. Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22; 
курсовую работу, контроль-
ные и дипломную работы. Т. 
8-922-115-32-99 после 18ч;
кух. утварь: кастрюли, ско-
вороды, формы для выпечки, 
стопки и стаканы (граненые, 
советские), банки (пластмас., 
метал. с надписями) для сыпу-
чих продуктов, набор посуды 
для заливного/холодца, набор 
поварешек и др. Ц. 50-100 р. Т. 
8-961-773-91-98;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
4-40-72, 8-950-657-61-97;
лебедку (стационар., ручн.). Т. 
8-950-197-46-49;
лес (кругляк, сосна, 17куб). Т. 
8-902-500-13-50;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 4-40-72, 
8-950-657-61-97;
лыжи (ботинки, палки). Т. 
8-953-387-92-03;
матрас (противопролежневый). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-950-197-40-29;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-
51-20;

В 2018 году на территорию городского округа Сухой Лог 
прибыло 1852 иностранных гражданина, из них четвертая 
часть – с целью осуществления трудовой деятельности. 

В порядке, установленном стать й 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, исчисляется сумма и упла-
чивается налог на доходы физических лиц от осуществления 
трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на 
основании патента, выданного в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Фиксированный авансовый платеж на территории Сверд-
ловской области с 1 января 2019 года составляет 5183 рубля. 

Напоминаем, патент выда тся иностранному гражданину 
на срок от 1 до 12 месяцев. Срок действия патента может 
неоднократно продлеваться на период от одного месяца. 
Срок действия патента считается продл нным на период, 
за который уплачен налог на доходы физических лиц в ви-
де фиксированного авансового платежа (5183 рубля). Срок 
действия патента прекращается со дня, следующего за по-
следним дн м периода, за который уплачен налог на доходы 
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. 

При м документов на продление срока временного пре-
бывания иностранных граждан на территории обслуживания 
ОМВД России по г. Сухой Лог проводится в отделении по 
вопросам миграции ОМВД России по г. Сухой Лог, по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Буд нного, 4, кабинет № 1 

Вторник, пятница с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00

Врио начальника отделения 
по вопросам миграции ОМВД России по г. Сухой Лог

подполковник полиции О.В. Лескина

Авансовый платеж 
«за работу по патенту» 
составляет 5183 рублей
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мед. Доставка. Т. 8-952-740-
05-16;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
мешки (20шт., б/у). Ц. 10 р./шт. 
Т. 8-961-773-91-98;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Самсунг Га-
лакси A7» (смартфон, 2017, 
32Гб, 4G, LTE, 8 ядер, 5.7”, 2 
сим-карты и microSD, полный 
комплект). Бампер в подарок! 
Ц. 12 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
моб. телефон «Самсунг» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефоны «ЭлДжи Ле-
он» (2шт., сост. отл.). Ц. 5 
т.р./2шт. Т. 8-922-147-99-94;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
молочную продукцию (дом.): 
молоко, творог, сметана, мас-
ло, сыр. Т. 8-952-737-58-24;
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;
монитор (24”). Ц. 6,9 т.р. Т. 
8-992-024-01-15;
мониторы: «ЭлДжи» (кине-
скоп, 17”) – 1.3 т.р., «Асер» (ЖК, 
19”)- 2 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
морковь (крупн.). Ц. 30 р./кг. Т. 
8-963-036-00-64;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-912-202-41-16;
мясо (говядина). Т. 8-953-039-
95-85;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо: утка- 350 р./кг, гусь- 400 
р./кг. Т. 8-952-737-58-24;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
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;
настольные игры: лото, до-
мино (взросл., детск.), шашки, 
карты. Ц. 50-150 р. Т. 8-961-
773-91-98;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пере-
работки. Т. 8-906-803-51-20;
ноутбук «Леново G505S» (нет 
3 клавиш, треб. ремонт порт 
зарядки). Ц. 7 т.р. Т. 8-952-136-
67-42;
обогреватель (электр.). Ц. 
договорная. Т. 8-900-209-29-
02, 8-912-034-49-43; 
одеяло (ватное, б/у). Ц. 250 р. 
Т. 8-961-773-91-98;
одеяло (ватное). Ц. 400 р. Т. 
8-919-380-50-22;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
опил (100 мешков). Ц. 25 р./
шт. Т. 8-922-035-09-10;

палас (тепл., 2х4м). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-161-31-66;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
пеленки «Dailee» (90х60см). 
Т. 8-904-384-81-45;
перину (1.5-спальн., пухо-
во-перовая, наперник сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 3-57-08;
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. 
8-922-576-71-86;
планшет «Делл 8». Ц. 5,9 т.р. 
Т. 8-992-024-01-15;
планшет «Оустерс Т74» (смарт-
фон, новый). Т. 8-922-039-50-77; 
планшет «Престижио» (10.1”, 
сост. отл.). Смарт-часы в по-
дарок! Ц. 5 т.р. Т. 8-961-761-
08-00;
пневмотранспортер. Т. 8- 906-
803-51-20;
подгузники «Seni Large» 
(взросл., р.3, 8шт.). Ц. 20 р./шт. 
Т. 8-902-258-20-58;
подгузники (взросл., р.3, в 
упак. 30шт.). Ц. 620 р. Т. 8-963-
050-59-33, 8-922-611-83-39;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-908-633-73-62;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половик. Т. 8-922-179-53-05;
половики (домотканые, шир. 
70см, разных расцветок и раз-
меров, немного б/у, сост. хор.). 
Ц. 100 р./м. Т. 8-904-176-08-52;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «НР» (лазерный), 
монитор «ЭлДжи» (кинескоп, 
17”), сист. блок. Ц. 1,4 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пряжу (овечья шерсть). Т. 
8-953-043-13-33;
пульт от ЖК телевизора 
«ЭлДжи». Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу, комбикорм. Ново-
пышминское. Т. 8-950-646-96-
23;
пшеницу, ячмень, пшеницу 
и ячмень (дробленный). Т. 
8-908-911-07-72;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
радиовещательный прием-
ник «Нейва» (новый), радио-
приемники (местный, 2-про-
граммный). Т. 8-961-773-91-98;
раковину (керамика, бел., 
стойка). Т. 8-982-761-94-14, 
3-22-57;
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. Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-20;
рюкзак (муж., черн., новый). 
Т. 4-50-88, 4-40-72, 8-950-657-
61-97;
сало (дом., соленое). Т. 8-912-
254-04-67, 8-912-213-01-70;
сало (соленое, копченое). Т. 
8-950-640-18-85;
самогонный аппарат (су-
хопарник, 1куб- 25л, произв. 
3л/ч). Ц. договорная. Т. 8-912-
034-49-43, 8-908-634-72-03;

свеклу, морковь. Т. 8-953-041-
96-07;
светильники (настен.), лам-
пу (настольная), бра- 50 р. Т. 
8-961-773-91-98;
семена подсолнечника (бел.). 
Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено (в рулонах, 250-300кг). Т. 
8-950-639-42-90 Александр;
сено (в рулонах, 250-300кг). Т. 
8-908-914-71-96 Владимир;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
сено (в рулонах). Недорого. 
Самовывоз. Курьи. Т. 8-982-
617-82-47;
сено. Т. 8-904-540-63-22;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
сканер «Кэнон». Т. 8-961-773-
91-98;
скороварку (произв. Фран-
ция, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-905-
807-09-02;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Мулинекс». Т. 8-992-
008-43-55;
смородину (черн., заморо-
женная). Ц. 150 р./кг. Т. 8-904-
166-76-60;
соковыжималку «Филипс». 
Ц. 700 р. Т. 8-919-380-50-22;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
спутник. ресивер «Триколор 
ТВ GS B210». Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-950-203-72-84;
стаканы (набор 6шт., декора-
тивные, новые). Т. 8-904-176-
08-52;
стеллажи (торг.). Т. 8-904-168-
43-07;
стир. машину «Индезит» (ав-
томат). Недорого. Т. 8-950-638-
67-91, 8-950-655-79-51;
стир. машину (полуавтомат). 
Недорого. Т. 8-904-174-37-07;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумку (красн.) для ноутбука. 
Ц. 350 р. Т. 8-906-812-55-52;
сумку (школьная) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «Самсунг» (цветн., 
диаг. 52, пульт). Т. 8-922-613-
01-05;
телевизор «Самсунг». Т. 
8-922-105-63-87;
телевизор «Тошиба» (2013, 
диаг. 47см). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
213-77-82;
телевизор (старый, сост. 
раб.). Т. 4-20-38;
телевизор (цветн.). Т. 8-952-
130-63-65;

часы (настольные, натур. 
камень- змеевик 2 сортов, 
новые). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
часы-будильник (механ.), ча-
сы (настен., электр.), часы (на-
стольные). Ц. 200 р. Т. 8-961-
773-91-98;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину (ручн.). Т. 
8-952-148-66-03;
школьный ранец для мал. Ц. 
100 р. Т. 8-961-773-91-98;
шкуру КРС. Т. 8-952-726-81-
68;
эл/двигатели (разные). Ц. 
100-200 р. Т. 8-961-773-91-98;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-20;
эл/двигатель (2.2кВт, флян-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/прялку «БЭП-02» (полн. 
комплект, 3 скорости враще-
ния, скручивание нити 2в1)- 4 
т.р., эл/сепаратор «Сибирь-2» 
(треб. ремонт)- 800 р. Т. 8-904-
176-08-52;
эл/сковороду «Чудо-печь» 
(произв. СССР). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-953-
041-96-07;
яйцо гуся (дом.). Т. 8-902-500-
13-50;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
ящики (3шт., 12 ячеек) для 
рассады. Т. 8-905-807-09-02;
DVD-диски (игры, музыка). Ц. 
10 р./шт. Т. 8-961-773-91-98;
DVD-проигрыватель «Шин-
ко». Ц. 500 р. Т. 8-961-773-91-98;

жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

1-комн. квартиру (кроме 5эт.) 
под МК+ доплата. Т. 8-950-
549-57-70;

сад (сост. любое, докум.) не 
дороже 5 т.р. Т. 8-982-693-55-
47;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-901-220-30-40;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м «Рено Логан» (сост. лю-
бое, возм. после ДТП). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м «Рено Логан» (сост. лю-
бое, возм. после ДТП). Т. 
8-904-983-14-32;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-922-
608-87-85;
а/м (сост. любое), снегоходы. 
Т. 8-922-134-77-78;
а/м (сост. любое). Дешево. Т. 
8-904-543-17-78;
мотоблок (сост. любое). Не-
дорого. Т. 8-982-769-05-53;
навесное оборуд. к мотобло-
ку. Недорого. Т. 8-982-769-05-
53;

телевизоры (3шт., сост. хор. 
раб.). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 4-53-01, 
8-982-673-69-55, 8-912-254-
97-95;
телефон-трубку «Панасо-
ник» (стационарный, сост. 
отл). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-161-31-
66;
телефон-факс «Панасоник» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
терку (электр., насадки, но-
вая). Т. 8-904-387-30-25;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Т. 8-906-803-51-20;
тыкву, кабачки. Т. 8-908-915-
83-43;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг (чугун.). Ц. 500 р. Т. 
8-919-380-50-22;
утюги: «Тефаль»- 500 р., ста-
ринный (утяжеленный)- 100 р. 
Т. 8-961-773-91-98;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «За-
нусси». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин., 40л, немно-
го б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
фотоаппарат «Олимпус» 
(цифровой). Недорого. Т. 
8-912-675-49-34;
холодильник «Беко» (выс. 
168см). Т. 8-904-168-43-07;
холодильник «Норд» (сост. 
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-161-31-
66;
холодильник (2-камерн., 
сост. раб.). Ц. 2,5 т.р. Самовы-
воз. Т. 8-922-219-02-44;
чайник (электр., времен СС-
СР, новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
176-08-52;
чайный гриб (слоями). Т. 
4-20-38;
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Вторник 22 январяПонедельник 21 января

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 21 января. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
23.40 Большая игра (12+)
0.40 Т/с «Блокада» (16+)
2.45 На самом деле (16+)
3.00 Новости
3.05 На самом деле (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Детектив «Один» (16+)
0.05 Сегодня
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «Этаж» (18+)
2.00 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва поэ-
тическая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Горный парк Вильгельм-
сх э в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью»
9.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Чингиз Айтматов в Кон-
цертной студии «Останкино». 
1987 г.
12.15 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
12.25 «Монархии Аравийского 
полуострова»
13.05 Линия жизни. Анна Боль-
шова
14.00 Д/с «Цивилизации»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление»
18.45 «Монархии Аравийского 
полуострова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 Родион Нахапетов. Острова
0.45 «Монархии Аравийского 
полуострова»
1.25 «Горный парк Вильгельм-
сх э в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью»
1.40 «Чингиз Айтматов в Кон-
цертной студии «Останкино». 
1987 г.
2.50 Карандаш

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(США) (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)
2.50 Х/ф «Теория заговора. Зу-
лу» (Франция) (16+)
4.30 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Маленький вампир»  
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Комедия «Копы в юбках» 
(США) 2013 г. (16+)
11.50 Комедия «Полтора шпио-
на» (США) 2016 г. (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Боевик «Зв здный путь» 
(США - Германия) 2009 г. (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Крутой и цыпоч-
ки» (США) 2005 г. (12+)
3.40 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Володя» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Впереди паро-
воза» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Мужская со-
лидарность» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Не верю в 
смерть» (12+)
16.30 «Гадалка. Чертовское оба-
яние» (12+)
17.00 «Гадалка. Смерть тебе 
поможет» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Взрослая 
дочь» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Большие 
надежды» (12+)
18.40 Вс , кроме обычного (16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Темный мир»  (16+)
1.00 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
3.00 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Мелодрама «Любка» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Школа для 
толстушек» (16+)
23.05 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (Россия) 2015 г. (18+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.10 Мелодрама «Время сча-
стья» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 «STAND UP» Шоу (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
11.40 Х/ф «Гараж»
13.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
16.10 Х/ф «Интердевочка» (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Папа всея Украины». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События

0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
4.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

6.00 М/ф
7.30 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.15 +100500 (18+)
1.20 Боевик «Ответный удар» 
(Великобритания) 2011 г. (16+)
4.25 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Мелодрама «Короткое ды-
хание» (16+)
8.35 Комедия «Дальнобойщики» 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Комедия «Дальнобойщики» 
(Россия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
18.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.15 Детектив «Свои. Танцов-
щица» (Россия) 2019 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Х/ф «Классик» (16+)
2.20 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Германии
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Манче-
стер Сити»
13.35, 16.00, 18.55, 22.15 Новости
13.40, 16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Лацио»
16.35 С/р «Катар. Live». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Милан». Пря-
мая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция из Катара
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кьево». Пря-
мая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Х/ф «Бой без правил» 
(США) 2009 г. (16+)
3.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)
3.30 «КиберАрена» (12+)

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 22 января. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.40 Большая игра (12+)
0.40 Т/с «Блокада» (16+)
2.10 На самом деле (16+)
3.00 Новости
3.05 На самом деле (16+)
3.20 Мужское / Женское (16+)
4.10 Контрольная закупка (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Детектив «Один» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Этаж» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 Квартирный вопрос
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
9.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Играем джаз!. Фестиваль 
в Тбилиси»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Острова. Родион Наха-
петов
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Империя балета»
1.00 «Тем временем. Смыслы»
1.45 «Играем джаз!. Фестиваль 
в Тбилиси»
2.40 Эдвард Мунк. «Крик»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.20 Х/ф «Метро» (США) (16+)
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Комедия «Крутой и цыпоч-
ки» (США) 2005 г. (12+)
11.30 Боевик «Зв здный путь» 
(США - Германия) 2009 г. (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Возмез-
дие» (США) 2013 г. (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Красотки в бегах» 
(США) 2015 г. (16+)
3.30 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. По ветру» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Рыжий» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Пропала со-
бака» (12+)
11.00 «Гадалка. Черная Аннис» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Я все исправ-
лю» (12+)
12.00 «Не ври мне. Театральный 
роман» (12+)
13.00 «Не ври мне. Зона любви» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Дочь в на-
следство» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Бремя бабника» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Моя счастливая 
семья» (12+)
17.00 «Гадалка. Генеральша» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Считалочка» 
(12+)
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18.10 Т/с «Слепая. Передарен-
ное счастье» (12+)
18.40 Вс , кроме обычного (16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (Россия) 2013 г. (16+)
1.00 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Загадка персикового пиро-
га» (Канада) 2016 г. (12+)
2.45 Т/с «Элементарно» (16+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Одинокие 
сердца» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Ещ  один 
шанс» (Украина) 2008 г. (16+)
22.45 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (18+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.50 «Тест на отцовство» (16+)
4.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 25 с. (16+)
8.00 «Где логика?» 26 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.55 Х/ф «Брат-2» (16+)
12.20 Х/ф «Перекр сток» (16+)
14.25 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.30 Х/ф «Метро» (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Авария» (12+)
4.45 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
0.00 События
0.35 «Удар властью» (16+)
1.25 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+)
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
4.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.55 Улетное видео (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.15 +100500 (18+)
1.20 Боевик «Ответный удар»  
(16+)
4.25 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
9 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
10 с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
11 с. (Россия) 2014 г. (16+)
8.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
12 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дальнобойщики. Дочь 
олигарха» (Россия) 2001 г. (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики. Эпи-
демия» (Россия) 2001 г. (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики. Зе-
леные бригады» (Россия) 2001 
г. (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики. Ле-
бедянь» (Россия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 13 с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 14 с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 15 с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16 с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 17 с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.55 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 18 с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.50 Т/с «След. Другие камни» 
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Исчадие ада» 
(Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Порванная 
сеть» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Ошибка моло-
дости» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След. Золотой потоп» 
(Россия) (16+)
23.15 Детектив «Свои. Прокля-
тый дом» (Россия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Жизнь после 
шоу» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы»  (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Трансляция 
из Катара
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Эспаньол»
13.35 С/р «Матч зв зд КХЛ. 
Live». (12+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансля-
ция из Катара
21.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
22.30 С/р «Катарские игры». 
(12+)
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция)
1.30 Х/ф «Взрыв» (США) 1997 
г. (12+)
3.30 «КиберАрена» (12+)

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 23 января. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.40 Большая игра (12+)
0.40 Т/с «Блокада» (16+)
2.35 На самом деле (16+)
3.00 Новости
3.05 На самом деле (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Детектив «Один»
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Этаж» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 «Дачный ответ»
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва драма-
тическая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Гавр. Поэзия бетона»
9.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»

17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр
18.30 Надя Рушева
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
0.50 «Что делать?»
1.40 «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»  
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.20 Х/ф «Неизвестный»  (16+)
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Комедия «Красотки в бегах» 
(США) 2015 г. (16+)
11.25 Боевик «Стартрек. Возмез-
дие» (США) 2013 г. (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Сколько у тебя?» 
(США) 2011 г. (16+)
3.45 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Игра в прятки» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Недовесок» 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Богатый дя-
дя» (12+)
11.00 «Гадалка. Подсказка Волх-
ва» (12+)
11.30 «Гадалка. Клеймо блудни-
цы» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка. Кража» (12+)
16.30 «Гадалка. Счастье в на-
следство» (12+)
17.00 «Гадалка. Скажи правду» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Чужая тайна» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Тетя мама» 
(12+)
18.40 Вс , кроме обычного (16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «На гребне волны» 
(США - Япония) 1991 г. (16+)
1.30 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Смертельный рецепт» 
(США) 2016 г. (12+)

3.15 Т/с «Скорпион» (16+)
5.15 «Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Будет свет-
лым день» (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Избранница» 
(Украина) 2014 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (18+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.05 «Тест на отцовство» (16+)
4.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
12.05 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.20 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Год тел нка» (12+)
3.50 Х/ф «Война» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
4.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.45 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.25 +100500 (18+)
1.25 Боевик «Ответный удар» 
(Великобритания) 2011 г. (16+)
3.05 Боевик «Ответный удар - 2» 
(Великобритания) 2011 г. (16+)
4.30 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дальнобойщики. Дым в 
лесу» (Россия) 2001 г. (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики. Ле-
ха» (Россия) 2001 г. (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики. По-
бег» (Россия) 2001 г. (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики. Ле-
вый груз» (Россия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
18.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.15 Детектив «Свои. День 
рождения» (Россия) 2019 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы» (16+)
4.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.30 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Трансляция из 
Катара
11.00 С/р «Катарские игры». 
(12+)
11.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
14.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша 2019 г. (16+)
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
16.55, 18.35, 21.25 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Белоруссии
20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 С/р «Катар. Live». (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
22.30 С/р «Катарские игры». 
(12+)
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(Гонконг - США) 2013 г. (16+)
1.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
3.30 «КиберАрена» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К ртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
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5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 25 января. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир
22.30 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя колея» 
(16+)
0.30 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй 
(16+)
1.30 На самом деле (16+)
2.35 Модный приговор (6+)
3.35 Мужское / Женское (16+)
4.25 Давай поженимся! (16+)
5.15 Контрольная закупка (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
0.40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Ор л». Прямая транс-
ляция
3.25 Х/ф «Подруги» 2010 г. (12+)

5.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.50 Детектив «П с» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.25 Х/ф «На дне» (16+)
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Весенний поток»

12.05 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Ки-
тая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Удмуртия
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «Пока не выпал 
снег...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр
18.35 Уильям Т рнер
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Лариса Малеванная. Ли-
ния жизни
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.40 Х/ф «Поздние свидания»
23.20 Новости культуры
23.40 Клуб 37
0.45 Х/ф «977»
2.25 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Халява» (16+)
21.00 «Охотники за человече-
скими головами» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2» (США) (16+)
1.00 Х/ф «Пуля» (США) (16+)
2.30 Х/ф «Аламо» (США) (12+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Комедия «Кадры» (12+)
11.50 Х/ф «Знаки» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Е» (16+)
21.00 Комедия «Другая женщи-
на» (США) 2014 г. (16+)
23.20 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация Ведущий - Игорь 
Верник Судья - Сергей Светла-
ков (16+)
0.20 Комедия «Крепись!» (18+)
2.15 Комедия «Моя супербыв-
шая» (США) 2006 г. (16+)
3.45 Боевик «Ягуар» 
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Вторая жена» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Матрешка» 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Одолжу му-
жа» (12+)
11.00 «Гадалка. Не упусти его» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Рот на замок» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Блудный 
сын» (12+)
13.00 «Не ври мне. Отцы и де-
ти» (12+)
14.00 «Не ври мне. Попытка са-
моубийства» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Поцелуй Форту-
ны» (12+)
16.30 «Гадалка. Своя могила» 
(12+)
17.00 «Гадалка. Краденая беда» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Дорогая 
Марта» (12+)

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 24 января. День 
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
23.40 Большая игра (12+)
0.40 Т/с «Блокада» (16+)
2.00 На самом деле (16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Женское (16+)
4.00 Давай поженимся! (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Каменская» (16+)

5.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Детектив «Один» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Этаж» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 «НашПотребНадзор» (16+)
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жи-
лярди
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водо мы Черно-
гории»
9.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Четыре встречи»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Галина Писаренко. Линия 
жизни
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»

17.40 Сэр Саймон Рэттл, Ле-
онидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр
18.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 Черные дыры. Белые пятна
0.45 «Игра в бисер»
1.25 «Четыре встречи»
2.40 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водо мы Черно-
гории»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.20 Х/ф «Багровый прилив» 
(США) (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Комедия «Сколько у тебя?» 
(США) 2011 г. (16+)
11.35 Боевик «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Драма «Молод жка» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.00 Комедия «Кадры» (12+)
3.55 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Не по возра-
сту» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Семейный 
портрет» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Бермудский 
треугольник» (12+)
11.00 «Гадалка. Человек у окна» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Душа зверя» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Зона любви» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Дочь в на-
следство» (12+)
14.00 «Не ври мне. Дочь отка-
зывается ходить в школу» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Дверь на тот 
свет» (12+)
16.30 «Гадалка. Седая женщи-
на» (12+)
17.00 «Гадалка. Королева кра-
соты» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Смена об-
стоятельств» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Старая де-
ва» (12+)

18.40 Вс , кроме обычного (16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» (Ве-
ликобритания) 2002 г. (16+)
1.15 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Возмездие на десерт» 
(Канада) 2017 г. (12+)
3.00 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Мелодрама «Любовница» 
(Россия) 2005 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Гадкий ут -
нок» (Россия) 2011 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (18+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция»  
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 Открытый микрофон (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
13.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
15.35 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
16.55 Х/ф «Призрак» (6+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Акселератка» (12+)
4.00 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Зв здные 
«срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» (12+)
0.00 События
0.35 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
1.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Дикий» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
0.15 +100500 (18+)
1.15 Боевик «Ответный удар - 2» 
(Великобритания) 2011 г. (16+)
3.40 Боевик «Ответный удар - 2» 
(Великобритания) 2011 г. (16+)
4.25 Боевик «Дикий» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Дельта. Продолжение»  
(16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дальнобойщики»  
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Одинокий волк»  
(16+)
18.50 Т/с «След. Сестры» (Рос-
сия) (16+)
19.40 Т/с «След. Мнимая неве-
ста» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Фоторобот» 
(Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Рио-де-Жаней-
ро» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След. Тень в пеще-
ре» (Россия) (16+)
23.15 Детектив «Свои. Заговор 
на смерть» (Россия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Царевна-лягуш-
ка» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы» (16+)
4.40 Детектив «Одинокий волк» 
2 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция 
из Италии (16+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.10 С/р «Катарские игры». 
(12+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Ар-
тура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
13.30 Новости
13.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Белоруссии
19.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.55 Новости
22.00 С/р «Катарские игры». 
(12+)
22.20 С/р «Катар. Live». (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия)
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) - 
«Динамо» (Москва, Россия)
3.30 «КиберАрена» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Трансля-
ция из США (16+)
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Суббота 26 января18.00 Т/с «Слепая. Пропажа» 
(12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Хищники» (16+)
21.45 Х/ф «Пещера» (12+)
23.45 Т/с «Река. Маг» (16+)
0.30 Т/с «Река. Марбли» (16+)
1.30 Т/с «Река. Слепота» (16+)
2.15 Т/с «Река. Ты лучше меня» 
(16+)
3.15 Т/с «Река. Персик» (16+)
4.00 Т/с «Река. Доктор Эммет 
Коул» (16+)
4.45 Т/с «Река. Эксперимент» 
(16+)
5.15 Т/с «Река. Плыви, плыви, 
корабль» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Гадкий уте-
нок» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучший друг 
семьи» (16+)
23.05 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (Россия) 2009 г. (16+)
2.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «СашаТаня»  
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Комедия «Застрял в тебе» 
(США) 2003 г. (16+)
3.45 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

6.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.05 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
11.50 Х/ф «Покровские ворота»
14.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
15.50 Х/ф «Стряпуха»
17.10 Х/ф «Спортлото-82»
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
2.30 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)
4.55 Х/ф «Это случилось в ми-
лиции» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Город» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Город» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Город» (12+)
17.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
1.00 Х/ф «Высокий блондин в 
ч рном ботинке» (12+)
2.50 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
4.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Боевик «Дикий» (16+)
6.50 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» 
(16+)
9.50 Дорожные войны 2.0
 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Х/ф «Охотники за брилли-
антами» (Россия) 2011 г. 
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия «Доспехи Бога» 
(Гонконг) 1987 г. (12+)
21.30 Комедия «Доспехи Бога - 
2. Операция «Ястреб» 
23.45 Триллер «Телефонная 
будка» (США) 2002 г. (16+)
1.15 Т/с «Больница «Никербо-
кер» - 2» (США) 2015 г. (18+)
4.00 Драма «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Одинокий волк»  
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дальнобойщики» (Рос-
сия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Одинокий волк»  
(16+)
18.50 Т/с «След. Долг» (Россия) 
(16+)
19.35 Т/с «След. Адвокатская 
история» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Эффект Ребин-
дера» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Шаткое равно-
весие» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Автокатастро-
фа» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Внедрение» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «След. Черепаха на 
спине» (Россия) (16+)
0.35 Т/с «След. Золотой потоп» 
(Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Чужая род-
ня» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Благород-
ное происхождение» (Россия) 
(16+)
2.55 Т/с «Детективы. Ценная ин-
формация» (Россия) (16+)
3.25 «Детективы. Шутка ценою в 
жизнь» (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Бегство от 
любви» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Страшный 
рисунок» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии
10.40 С/р «Катарские игры». 
(12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф дор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция из 
США (16+)
13.10 Новости
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.05 Новости
14.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансляция 
из Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.05 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
из Катара
20.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)
2.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия)
4.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Белоруссии

5.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
6.00 Новости
6.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
7.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
8.45 Смешарики. Новые при-
ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Живой Высоцкий (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха»
14.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Танцы. 
Произвольная программа
0.35 Х/ф «После тебя» (16+)
2.50 Модный приговор (6+)
3.50 Мужское / Женское (16+)
4.40 Давай поженимся! (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» 
2017 г. (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!». 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» 
2018 г. (12+)
0.50 Х/ф «Гостья из прошлого» 
2017 г. (12+)
2.55 «Выход в люди». (12+)
4.20 Х/ф «Сваты» (12+)

5.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
6.15 Комедия «Мимино» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.40 Детектив «П с» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф
8.10 Т/с «Сита и Рама»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Испытание верно-
сти»
12.30 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Поздние свидания»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале
17.25 Х/ф «Английский паци-
ент» (16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сансет бульвар» 
(16+)

1.20 Д/с «Планета Земля»
2.10 «Призраки» Шатуры»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки» (США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Озабоченные: у кого что бо-
лит?» (16+)
20.40 Х/ф «Боги Египта» (США - 
Австралия) (16+)
23.00 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (США) (16+)
2.10 Х/ф «Апокалипсис» (США) 
(16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Реали-
ти-шоу (16+)
11.30 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США) 2006 г. (12+)
13.45 Комедия «Другая женщи-
на» (США) 2014 г. (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.40 Боевик «Черепашки-нинд-
зя» 2014 г. (16+)
18.45 Боевик «Черепашки-нинд-
зя-2» (США - Гонконг - Канада) 
2016 г. (16+)
21.00 Боевик «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
23.35 Драма «Судья» (18+)
2.15 Драма «Любовь и другие 
лекарства» (США) 2010 г. (16+)
4.00 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США) 2006 г. (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
10.30 Х/ф «Крупная рыба» 
(США) 2003 г. (12+)
13.15 Х/ф «Твари Берингова мо-
ря» (США) 2013 г. (16+)
15.00 Х/ф «Пещера» (12+)
17.00 Х/ф «Хищники» (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+)
1.15 Х/ф «Наемные убийцы шко-
лы Гросс-Пойнт» (16+)
3.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
5.00 «Тайные знаки. Гене-
рал-предатель: 25 лет двойной 
игры» (12+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
8.00 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (16+)
10.15 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия) 2016 г. (16+)
14.30 Мелодрама «В погоне за 
счастьем» (Россия) 2009 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Дубл рша» 
(Россия) 2011 г. (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Избранница» 
(Украина) 2014 г. (16+)
4.05 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» - «Новогод-
ний выпуск» 33 с. (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Импровизация» 11 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Импровизация» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 Х/ф «За гранью реально-
сти» (Россия) 2017 г. (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

0.15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.15 Х/ф «За гранью реально-
сти» (Россия) 2017 г. (12+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
4.25 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» 12 с. (16+)
6.00 «Импровизация» 13 с. (16+)

6.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
8.00 Х/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение» 2015 
г. (6+)
9.35 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
19.00 Вечер вместе. Вера Ален-
това, Алексей Баталов, Наталья 
Вавиловав фильме Владимира 
Меньшова «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
23.40 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
2.35 Х/ф «Сердца четыр х»
4.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.55 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
11.00 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
13.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.15 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 С/р «Папа всея Украины». 
(16+)
3.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
4.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
5.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)

6.00 М/ф
6.40 Драма «Игра с огн м» (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
10.30 Боевик «Бесстрашная 
гиена» (Корея - Гонконг) 1979 
г. (16+)
12.30 Боевик «Бесстрашная 
гиена - 2» (Гонконг) 1980 г. (16+)
14.30 Комедия «Доспеи Богах» 
(Гонконг) 1987 г. (12+)
16.30 Комедия «Доспехи Бога - 
2. Операция «Ястреб»
18.50 «Утилизатор - 5» (16+)
20.00 «Утилизатор - 2» (12+)
21.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Побег» (16+)
2.50 Фантастика «Ударная груп-
па»  (16+)
4.15 Драма «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
5.45 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. До гроба с 
тобой» (Россия) (16+)
5.30 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (Россия) (16+)
6.05 Т/с «Детективы. Прекрас-
ная Елена» (Россия) (16+)
6.35 Т/с «Детективы. Красави-
ца» (Россия) (16+)
7.05 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(Россия) (16+)
7.35 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (Россия) (16+)
8.05 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (Россия) (16+)
8.40 Т/с «Детективы. Погром» 
(Россия) (16+)
9.20 Т/с «Детективы. Коуч» (Рос-
сия) (16+)
10.00 Т/с «Детективы. Мать се-
мейства» (Россия) (16+)
10.40 Известия. Специальный 
выпуск
10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения вен-
ков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция

11.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
12.20 Т/с «След. Каратель» 
(Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Черная лилия» 
(Россия) (16+)
14.05 Т/с «След. Порванная 
сеть» (Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Рио-де-Жаней-
ро» (Россия) (16+)
15.50 Т/с «След. Кровавая ка-
ша» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Исчадие ада» 
(Россия) (16+)
17.30 Т/с «След. Фоторобот» 
(Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Бал невест» 
(Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Садовник 1» 
(Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Садовник 2» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Садовник 3» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Садовник 4» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Берлинская 
лазурь» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Мелодрама «Страсть. Муж 
маньяк» (Украина) 2014 г. (16+)
1.50 Мелодрама «Страсть. Ил-
люзия» (Украина) 2014 г. (16+)
2.35 Мелодрама «Страсть. Ищи-
те женщину» (Украина) 2014 г. 
(16+)
3.20 Мелодрама «Страсть. Чер-
ная невеста» (Украина) 2014 г. 
(16+)
4.05 Мелодрама «Страсть. 
Опасные секреты» (Украина) 
2014 г. (16+)

6.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер»
8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии
9.40 Новости
9.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед»
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
16.35 Новости
16.45 С/р «Катарские игры». 
(12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
18.10 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф дор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Трансляция из США (16+)
21.45 С/р «Катар. Live». (12+)
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии
4.00 «КиберАрена» (12+)
4.30 «Спортивный календарь» 
(12+)
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Воскресенье 27 января

6.00 Новости
6.15 Х/ф «Ленинградская сим-
фония»
8.00 К 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. «Чтобы жили!» 
(12+)
9.00 К 100-летию писателя. Вой-
на и мир Даниила Гранина (16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Ладога» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Ладога» (16+)
14.35 Х/ф «Ленинград» (16+)
18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. По-
казательные выступления
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье 
(12+)
22.35 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
0.30 Т/с «Блокада Ленинграда» 
(12+)
1.30 Модный приговор (6+)
2.30 Мужское / Женское (16+)
3.20 Давай поженимся! (16+)

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.30 Х/ф «Крик тишины» 2019 
г. (16+)
2.30 «Блокада. День 901-й». 
(16+)

5.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Детектив «П с» (16+)
0.15 «Urban: Музыка больших 
городов» (12+)
1.30 Комедия «Упражнения в 
прекрасном» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!»
3.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 М/ф
7.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Жила-была девоч-
ка»
11.50 Письма из провинции. 
Удмуртия
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 
(16+)
16.25 «Пешком...». Москва под-
земная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «СоюзМ/
фа»
18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние»
20.50 Х/ф «Испытание верно-
сти»
22.45 Опера «Катерина Измай-
лова»
1.45 Д/с «Планета Земля»
2.40 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.50 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
8.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (США) (16+)
11.30 Х/ф «Дежавю» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(Франция) (16+)
18.15 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.40 Боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости»  (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 Территория заблуждений 
(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. Лю-
бимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Е» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Боевик «Черепашки-нинд-
зя» 2014 г. (16+)
14.20 Боевик «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
16.35 Боевик «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
19.10 Комедия «Дом с привиде-
ниями» (США) 2003 г. (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (США) 2017 г. (16+)
23.25 Триллер «Стукач» (12+)
1.30 Драма «Судья» (18+)
3.50 Драма «Любовь и другие 
лекарства» (США) 2010 г. (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
12.45 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (16+)
16.45 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Леген-
да начинается» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (16+)
23.00 Х/ф «Омен» (16+)
1.15 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
3.45 Х/ф «Твари Берингова мо-
ря» (США) 2013 г. (16+)
5.00 «Тайные знаки. Ваше имя - 
ваша судьба» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Детектив «Украденная 
свадьба» (Россия) 2015 г. (16+)
13.45 Мелодрама «Лучший друг 
семьи» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Знахарка» 
(Россия) 2012 г. (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Моя мама - 
снегурочка» (16+)
2.15 Мелодрама «Вопреки здра-
вому смыслу» (16+)
3.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 81 
с. (16+)
13.00 «Однажды в России» 83 
с. (16+)
14.00 «Однажды в России» 84 
с. (16+)
15.00 «Однажды в России» 85 
с. (16+)
16.00 «Однажды в России» 86 
с. (16+)
17.00 «Однажды в России» 87 
с. (16+)
18.00 «Однажды в России» 88 
с. (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Мелодрама «Молодожены» 
(Германия - США) 2003 г. (16+)
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «STAND UP» (16+)
5.15 «Импровизация» 14 с. (16+)
6.00 «Импровизация» 15 с. (16+)

5.55 Х/ф «Ход кон м» (12+)
7.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
9.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
10.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
12.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
14.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкет ра» (12+)
19.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
21.35 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
0.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
1.40 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
3.50 Х/ф «Последний бронепо-
езд» (16+)

6.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «Маленькая Вера» 
(12+)
8.55 Х/ф «Высокий блондин в 
ч рном ботинке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
0.20 События
0.35 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
1.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
3.20 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)

6.00 М/ф
6.40 Детектив «Взрыв из про-
шлого» (Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
10.50 Боевик «16 кварталов» 
(Германия - США) 2006 г. (12+)
13.00 Драма «Викинги - 3» (16+)
22.40 +100500 (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Побег» (16+)
1.15 Боевик «Побег - 2» (16+)
2.45 Драма «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)

5.00 «Внуки Победы»
5.05 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. За блокадным кольцом» 
(12+)
5.50 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Синявинские высоты» (12+)
6.35 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 1 ч. (12+)
7.20 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 2 ч. (6+)
8.05 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 3 ч. (12+)
9.00 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 4 ч. (12+)

9.45 Известия. Специальный 
выпуск
10.00 Парад, посвящ нный 
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция
11.00 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Ладога» (12+)
11.50 Драма «Наркомовский 
обоз» 1 с. (Россия) 2011 г. (16+)
12.50 Драма «Наркомовский 
обоз» 2 с. (Россия) 2011 г. (16+)
13.55 Драма «Наркомовский 
обоз» 3 с. (Россия) 2011 г. (16+)
14.55 Драма «Наркомовский 
обоз» 4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
15.50 Т/с «Дознаватель. Игра» 
13 с. (Россия) 2010 г. (16+)
16.50 Т/с «Дознаватель. Месть» 
14 с. (Россия) 2010 г. (16+)
17.45 Т/с «Дознаватель. Черный 
король» 15 с. (Россия) 2010 г. 
(16+)
18.35 Т/с «Дознаватель. Кража» 
16 с. (Россия) 2010 г. (16+)
19.30 Т/с «Дознаватель. Свой» 
17 с. (Россия) 2010 г. (16+)
20.30 Т/с «Дознаватель. Мороз» 
18 с. (Россия) 2010 г. (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель. Исти-
на» 19 с. (Россия) 2010 г. (16+)
22.25 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость» 20 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
23.15 Т/с «Дознаватель. Стре-
лок» 21 с. (Россия) 2010 г. (16+)
0.15 Т/с «Дознаватель. Хитрец» 
22 с. (Россия) 2010 г. (16+)
1.10 Т/с «Дознаватель. Кино» 23 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
2.00 Т/с «Дознаватель. Ярость» 
24 с. (Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Т/с «Дальнобойщики. При-
зрак» (Россия) 2001 г. (16+)
3.25 Т/с «Дальнобойщики. 
Форс-мажор» (Россия) 2001 г. 
(16+)
4.10 Т/с «Дальнобойщики. Да-
леко от Москвы» (Россия) (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф дор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Прямая 
трансляция из США
7.30 Реальный спорт. Едино-
борства
8.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Бернли»
10.15 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии
11.15 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 С/р «Катар. Live». (12+)
12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Ф дор Емелья-
ненко против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 С/р «Катарские игры». 
(12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Вильярре-
ал». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии
2.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Белорусии
4.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
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2019 год по Китайскому гороскопу - год Желтого земляного 
Кабана. Интересно, что Кабан - последний знак, завершающий 
Восточный Зодиакальный круг. А это значит, что 2019 год неиз-
бежно станет годом подведения итогов во всех сферах жизни. 
Все ранее начатые проекты в новом году либо придут к своему 
логическому завершению, либо же - выйдут на принципиально 
новый уровень! Год земляного Кабана (Свиньи) начинается 5 
февраля 2019 (в 00 часов 05 минут) и заканчивается 24 января 
2020 года.

Гороскоп для КРЫСЫ (МЫШИ):
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

В год Кабана целеустремленная, энергичная Крыса откроет 
для себя массу интересных возможностей! Новый год имеет все 
шансы стать для Крысы периодом великих начинаний и боль-

ших побед, а также временем сложной 
работы - в том числе, и работы над собой. 
Кроме того от Крысы потребуется умение 
и в работе, и в дружбе, и в любви расстав-
лять приоритеты: концентрироваться на 
главном, отбрасывая все лишнее. 

Хорошие показатели по финансовому 
благополучию будут способствовать ма-
лой, но постоянно идущей вверх прибыли, 

на работе вы можете попасть в незнакомую среду - вами могут 
управлять, и  не на короткий срок, вполне вероятно, что Крыса 
в год Свиньи примет самостоятельное решение по смене места 
работы, но в финансах вы не можете проиграть в любом слу-
чае. В 2019 году Крысам следует работать добросовестно, но 
спокойно, и не пытаться подчеркнуть собственную значимость 
или амбициозность. Нехватки денег ощущаться не будет, но ле-
том  Крысы не должны избавляться от сбережений, потому что 
могут чего-то не учитывать в своих расчетах. 

В целом год Кабана обещает стать для Крысы интересным, 
богатым на общение и приятные сюрпризы. Главное - все 
успеть, чтобы воспользоваться каждым моментом! Но в погоне 
за яркими эмоциями, затевая приключения в 2019 году, поста-
райтесь не ввязываться в сомнительные авантюры.

Гороскоп для БЫКА (ВОЛА):                                                                                                      
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Несмотря на то, что год является завершающим в зодиа-
кальном цикле, для Быка он станет стартовым в некоторых 
фундаментальных направлениях. Большинство проблем со здо-

ровьем для Быков станут нервы. Источник 
позитивного потенциала для своего само-
чувствия в 2019 году Быки найдут в смене 
мест и, в особенности, в путешествиях, 
возможно, просто выбраться из дома. Быки 
будут чувствовать себя более расслаблен-
ными и спокойными, если начнут регуляр-

но ходить на прогулки или заниматься йогой или фитнесом.
В вопросах, которые касаются отношений и чувств, Быки 

станут больше, чем обычно, открытыми и искренними. Дом и 
комфорт ежедневной жизни окажутся для них самым главным, 
так что, наконец, они перестанут тратить, столько, времени на 
работу. Это также хороший год, чтобы строить и ремонтировать, 
даже если это связано с большими расходами. Те из Быков, кто 
планирует вступление в брак, должны непременно постараться 
заключить его именно в год Свиньи. В этом случае их союз с 
большой долей вероятности окажется стабильным и долгосроч-
ным. В рабочих делах целеустремленность и амбициозность 
Быка в 2019 году будут только ему на руку. Невероятно удачной 
обещает стать финансовая сфера - особенно у Быков, занятых 
умственным трудом. Вот только и потрудиться ради богатства и 
процветания придется на славу. Чтобы 2019 год не принес Быку 
трещины отношений с окружающими в самых разных сферах 
жизни - от деловой до личной - рекомендуется держаться от 
конфликтов в стороне. И самое главное - эти конфликты вокруг 
себя не создавать.

Гороскоп для ТИГРА: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Хозяйка года благоволит Тиграм. В качестве лучшего лекар-

ства от депрессии и апатии Тиграм в 2019 году рекомендуется 
игры на бирже, путешествия в экзотические страны, поиск 
новых увлечений, шопинг и другие экстремальные виды время-
препровождения, бодрящие тело и дух. Многие Тигры посмо-
трят на себя критическим взглядом и вместо того, чтобы лежать 

на диване, отправятся улучшать свою 
форму. В личной жизни Тигров ждут осно-
вательные перемены. Для большинства 
из них год ознаменуется судьбоносным 
событием - большой любовью, свадьбой, 

рождением ребенка или еще чем-нибудь. Тигры, у которых 
все это уже произошло, получат отличный шанс качественно 
улучшить свою жизнь. Финансовое положение многих Тигров 
упрочится. Но далеко не все из них сумеют достичь успехов в 
материальной сфере исключительно личными усилиями. Бо-
лее вероятно, что представителям этого знака кто-то поможет. 
Представителям знака необходимо настроиться на огромный 
фронт работы. Востребованность на работе, продвижение в 
карьере, интересные поездки, финансовая стабильность и 
внимание противоположного пола - все это ожидает счастливчи-
ка-Тигра в новом году.

Гороскоп для КРОЛИКА (КОТА, ЗАЙЦА):                        
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

В 2019 году Кроликам не грозят ни горе, ни одиночество. 
Поэтому все Кролики могут с полным основанием рассчитывать 
на всестороннюю поддержку Свиньи. Она создаст им все усло-
вия для того, чтобы год выдался богатым на события, эмоции, 
впечатления. Здоровье окажется для многих Кроликов «узким 
местом». Они будут умудряться простужаться от небольших 

сквозняков. Женатые и замужние люди 
этого знака научатся понимать своих 
партнеров буквально с полуслова. И те, в 
свою очередь, тоже. При всей своей дели-
катности, позитивности мышления, умении 
легко подстраиваться под любую ситуацию 
и находить общий язык с людьми Кролик 
так и не сможет решить свои основные фи-

нансовые и рабочие проблемы. Впрочем, это не означает, что 
они не получат все, что им причитается за приложенные усилия. 
Просто это в некоторых случаях будет отложено на будущее. 
Профессиональная деятельность будет вызывать у Кроликов то 
восторг и желание покорять карьерные вершины, то раздражен-
ность и стремление вовсе позабыть о ней. В 2019 году Кролику 

удастся стать душой компании, и окружающие будут бессильны 
перед его обаянием.

Гороскоп для ДРАКОНА:                                                             
1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Людям, родившимся под знаком Дракона, лучше поумерить 
свой строптивый характер, чтобы не навлечь на себя недо-
вольство хозяйки года. Это лучшее время для самопознания и 
духовного развития, так как, только обретя внутреннюю гармо-

нию, вы будете способны сохранить все, 
что у вас есть на данный момент. Весной 
Драконов может закружить водоворот вне-
запно вспыхнувших чувств. Это касается 
не только свободных Драконов, семейные 
представители знака тоже не застрахо-
ваны от пылкой влюбленности. И если с 
теми, кто не обременен узами брака все 
просто, то те, кого охватила страсть вовсе 

не к собственному супругу, должны все тщательно взвесить, 
прежде чем совершать необдуманные поступки. С точки зрения 
финансов год, у большинства Драконов, обещает выдаться 
вполне удачным. Некоторым из них даже удастся сделать сбе-
режения. 2019 год явно благоприятен для ведения собственного 
бизнеса. Год отлично подходит для развития новых проектов. 
Поэтому тем Драконам, которым в это время будет предложено 
повышение, могут смело соглашаться на него. В 2019 году не 
стоит бояться перемен, даже если новая должность потребует 
от Дракона переезда в другой город или будет связана с посто-
янными командировками.

Гороскоп для ЗМЕИ:                                                                 
1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Мудрая Змея проведет это время в стабильности. В 2019 
она не должна брать на себя рискованных дел. Чем дальше 
от интриг, скандалов и афер, тем для нее лучше. Это хороший 
год, чтобы удобно устроиться у себя дома, а свободное время 
тратить на свидания и поездки. В 2019 году Змеям обязательно 
нужно попытаться избавиться от своих вредных привычек. Дело 
в том, что это время окажется для них своеобразным пере-
ломным периодом, который во многом определит состояние и 

потенциал их организмов на годы вперед.
Одинокие Змеи получат хороший шанс не только встретить 

спутника жизни, но и начать семейную жизнь. Отношения с 
близкими и с окружением в целом в 2019 
году будут нуждаться в соблюдении балан-
са. В год Свиньи Змеям желательно быть с 
теми, кого они любят, как можно более ис-
кренними и откровенными. Любимый чело-
век окажет им значительную поддержку во 
всех неприятных ситуациях. Ни в финансо-
вом, ни в эмоциональном плане не будет 

резких перепадов и изменений. На пути карьерного роста Змеи 
могут ощутить конфликт собственных интересов с интересами 
покровительницы года - Свиньи. Профессиональных успехов 
она позволит добиться только тем, кто умеет работать в коман-
де и не перетягивает на себя одеяло. Но так как Змеи, обладая 
лидерскими качествами, не слишком жалуют коллективный 
труд, вряд ли им удастся добиться успехов в работе. Основной 
потенциальной проблемой в 2019 году для большинства Змей 
станет психологический дискомфорт на работе. Единственное, 
настоятельно рекомендуется Змее в 2019 году, при достижении 
любых своих целей, отказаться от хитрости и лести. 

Гороскоп для ЛОШАДИ:                                                                                                                           
1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

В жизни Лошади ничего не предвиденного происходить не 
будет. Живите в свое удовольствие и не отказывайте себе даже 
в некоторых излишествах. Особые есть указания в гороскопе на 
любовь, которая может вспыхнуть несколько раз в течение года. 
Лошадь смотрит по сторонам в год Свиньи и может прибрать 

к рукам то, что плохо лежит в других семьях. 
Критического недостатка в деньгах у большин-
ства Лошадей не возникнет. Однако это вовсе 
не означает, что они могут позволить себе бес-
контрольные траты. Ведь если Лошади будут 
систематически совершать ненужные покупки, 
Хозяйка года может захотеть и наказать их, 
заставив почувствовать, что означает нехватка 
средств на насущное. Зато 2019 год благопри-

ятствует наведению порядка в счетах и сбережениях. К своим 
финансам Лошади станут подходить более критично и переста-
нут тратить деньги направо и налево, благодаря чему закончат 
год в большом плюсе.Повысить квалификацию, пройти обуча-
ющие курсы, получить новую специальность в 2019 году может 
стать для Лошади огромным шагом на пути к тому, чтобы значи-
тельно улучшить свой уровень жизни или устроиться на работу 
своей мечты! Лошади в 2019 году стоит избегать авантюр и хотя 
бы иногда прислушиваться к советам друзей и коллег.

Гороскоп для КОЗЫ (ОВЦЫ):                                                      
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Коза со Свиньей достаточно легко найдут общий язык, поэ-
тому представители этого знака буду полностью удовлетворе-
ны происходящими в их жизни изменениями. В 2019 году она 
заблистает на фоне окружающих. Будет смело реализовывать 
свои планы. Перед ней откроются совершенно новые возмож-

ности, поэтому год важен для профессио-
нальной карьеры. Этот человек должен не 
упустить шансы, инвестировать в будущее, 
забыть о проблемах. В начале года одино-
кие Козы могут обзавестись полезными зна-
комствами, которые в дальнейшем сыграют 
очень важную роль в вашей жизни. Среди 

них также может оказаться ваша потенциальная вторая полови-
на. Если Коза задумывается о новой должности, то в 2019 году 
ей идеально подойдет область, в которой она сможет проявить 
такие свои черты, как изобретательность, неординарность, 
эмоциональность и умение работать на публику. Все будет да-
ваться Козе намного легче, чем в предыдущие годы, потому что 
на ее пути окажется меньше препятствий. Доброжелательные 
люди не оставят ее в беде.

Гороскоп для ОБЕЗЬЯНЫ: 
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

В 2019 году у общительной Обезьяны не будет повода для 
скуки! Год подарит ей массу общения и интересных поворотов 
судьбы. Однако, согласно Китайскому гороскопу, хозяин года 
Кабан и Обезьяна слишком разные, чтобы сразу же найти об-
щий язык; в 2019 году строгий правитель года может послать 

Обезьяне немало испытаний, чтобы по-
мочь ей пересмотреть свои жизненные 
принципы, показать Обезьяне ее недостат-
ки и научить ее бороться с ними. Семей-
ные Обезьяны будут иметь массу шансов 
на совместное времяпрепровождение со 
своей половинкой и, скорее всего, выне-
сут из 2019 года немало ярких эмоций и 

впечатлений. Обезьяны, не имеющие пары, могут быть кому-то 
сосватаны. В этом случае лучше всего послушать свое сердце. 
Чтобы не терять время на бессмысленные занятия, не прино-
сящие вам ни морального, ни финансового удовлетворения, по-
пробуйте посветить этот год путешествиям. Такая расстановка 
приоритетов поможет избежать разочарований, подводя итоги 
в конце года. 

Гороскоп для ПЕТУХА: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 
2017

Свинья видит Петуха во вполне позитив-
ном свете. Если между ними и могут возник-
нуть какие-то разногласия, то они обычно 
достаточно быстро исчерпываются, и ком-
промисс оказывается достигнутым. Петухи в 
этом году обретут долгожданное душевное 
равновесие и гармонию. Поменьше ревности, 
побольше терпимости, доверия и внимания к 
любимому человеку - и семейные узы будут 

только укрепляться! Материальная ситуация у многих Петухов 
может выдаться нестабильной. Но он может рассчитывать на 
то, что деньги будут течь к нему широким потоком, и лучше из-
бегать рискованных инвестиций, особенно в совершенно новой 
отрасли. Карьера ускорится, способности расцветут, а деньги 
заполнят кошельки Петухов. Многие из них обнаружат, что име-
ют лидерские способности, потому что люди с удовольствием 
выполнят их команды. Друзья будут поддерживать Петухов, но 
семья может жаловаться, что они мало бывают дома. Это год 
товарищеских встреч, поездок, хобби. 

Гороскоп для СОБАКИ: 
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

В 2019 году Собака сумеет вызвать у Хозяйки года как ми-
нимум готовность не мешать своим планам. А в некоторых 
случаях Свинья даже пожелает помочь и направить усилия Со-
баки в правильное русло. У Собак будет только два возможных 
источника сложностей, связанных с самочувствием: пищева-

рительная система и нервы. От природы 
верные и преданные Собаки в этом году с 
головой уйдут в личную жизнь. Одинокие 
представители знака обретут свое счастье 
в лице того, кто уже долгое время находит-
ся рядом с вами, просто вы только сейчас 
обратите на это внимание. На базовые 
потребности Собакам денег хватать будет. 

И небольшие суммы, требуемые на повседневные траты, им 
удастся находить без особых затруднений. Но тем из них, кто 
пожелает не удовлетвориться малым, а захочет повысить уро-
вень своего материального благосостояния, придется напрячь-
ся. Задача эта в год Свиньи для Собак окажется решаемой, но 
потребует от них изобретательности и терпения.Для того чтобы 
сделать рывок вперед и выйти на новый уровень в 2019 году, ей 
придется забыть об отдыхе и самоотверженно побороться за 
свою мечту! Путь к заветной цели в год основательного Кабана 
может оказаться долгим и тернистым.

Гороскоп для СВИНЬИ:                                                                
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Свинья не собирается потакать самой себе. От тех, кто 
родился под ее покровительством, она потребует соблюдения 
собственных правил так же неукоснительно, как и от остальных. 
Но, поскольку эти люди будут хорошо чувствовать, что от них 
требуется, то достаточно скоро войдут в нужную колею. И, как 
следствие, смогут прожить год, интересный и полезный для 
себя. Стоит слушать интуицию и не соревноваться с другими, 
а просто выбрать направление того, что принесет пользу в бу-
дущем. Старые дела будут постепенно заканчиваться, удастся 
немного отдохнуть и с новыми силами двинуться действовать.
Финансовые расходы Свиньи в 2019 году могут быть больше, 
потому что ей сложно будет себе в чем-либо отказать. Лучше 
искать выгодные возможности и торговаться, нежели брать 
кредиты, потому что фантазия может завести Свинью слишком 
далеко. Следует ожидать прихода кредиторов, и если есть кар-
мические долги, если будет стыдно за содеянное, то принципом 
бумеранга именно это к Свинке и возвратится. На работе пер-
вая половина года выдастся тяжелой, однако, уже к середине 

лета это компенсируется внушительными 
финансовыми поступлениями. Амбици-
озные идеи отличного бизнеса окажутся 
очень выгодными, поэтому стоит в них ин-
вестировать, даже если это займет больше 
времени и принудит Кабанов к напряжен-
ной работе. Звезды дают Свинье в 2019 

году практически безграничные возможности, но реализовывать 
их ему придется самостоятельно!

Знак восточного гороскопа 2019 Свинья в стихии Земли 
ничего себе не жалеет, потому что понимает, что живем один 
раз! Именно поэтому наши решения будут быстрыми, немного 
рискованными, но их целью будет максимальное использование 
того, что дает нам судьба. Вместо того чтобы жаловаться, что 
все еще что-то не так, мы сосредоточимся на настоящем и ре-
шим сделать его лучшим.

Материал подготовила Линара Гутова

Восточный гороскоп 
на 2019 год 

Год Земляной Свиньи
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двигатель (сост. любое) от 
а/м «УАЗ-417». Т. 8-922-102-
55-52 после 19ч;
двигатель для мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;
запчасти и докум. для мото-
цикла «ИЖ-49». Т. 8-950-655-
45-80;
карданные валы на а/м «УАЗ». 
Т. 8-952-738-55-30;
КПП и раздатку на а/м «УАЗ-
3303, 452». Т. 8-982-642-96-81;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;
резину (летн., R17, на дис-
ках). Т. 8-922-131-83-43;

бензопилу «Урал», цепи 
от бензопилы «Дружба». Т. 
8-952-738-55-30;
бензопилы и мотокосы (трим-
меры, сост. любое). Т. 8-982-
769-05-53;

аккумулятор для моб. теле-
фона «Сименс А-57». Недоро-
го. Т. 8-906-812-55-52;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки, знаки (тяжел., времен 
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
монеты (старые), значки СС-
СР, статуэтки, иконы, предметы 
старины. Т. 8-912-693-84-71;
мясо (КРС, свинина, дом.). Т. 
8-912-657-89-45;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
подгузники (взросл.), пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
радиолампы «6П44С, 6П36С, 
6П3С, 6П6С». Т. 8-912-292-42-97;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент, стир. и 
швейные машины, ноутбуки. Т. 
8-950-547-56-27;
телевизоры (старые, совет-
ские), компьютеры, радиоде-
тали. Т. 8-912-657-89-45;
ульи. Т. 8-908-913-09-93;
фотоаппарат (времен СССР, 
возм. иностранное произв., 
возм. без фотоувеличителя, 
сост. любое). Т. 8-908-907-72-46;
чайный гриб. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
швейную машину и телеви-
зор (сост. раб.) не дороже 500 
р./шт. Т. 8-953-006-99-40;

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, благо-
устр., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, сауна, бассейн, гараж, те-
плицы, сад, 21 сотка) на квар-
тиру, 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 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 в д. Шата на 1-комн. квар-
тиру в городе (1, 2эт.) или про-
дам. Т. 8-908-902-52-50;
1/2 часть дома в п. Алтынай 
(46кв.м, новая баня 35кв.м) на 
квартиру. Т. 8-922-226-89-67;
1/2 часть дома в с. Курьи (газ. 
отопл., гор. вода, погреб, га-
раж, баня, 2 конюшни, тепли-
ца, сад) на дом или квартиру 
(не выше 2эт.) с доплатой не 
менее 1 млн. р. для прожива-
ния 2 инвалидов и пенсионер-
ки. Т. 8-963-271-91-61, 91-3-78;

4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м) на жилье. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 34кв.м) на 
2-комн. квартиру. Т. 8-966-704-
94-44;

две комнаты в общежитии 
(комн. смеж., вода, пл. окна, 
сейф-дверь) на квартиру с 

долгом или продам. Т. 8-963-
036-30-30, 8-932-113-30-30; 

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

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;

барана (крупн.) на ярку. Т. 
8-952-130-60-12;

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;
парикмахерское место в па-
рикмахерской в центре горо-
да. Т. 8-904-179-77-36;
помещение (12кв.м) под 
офис, массажный кабинет, ма-
никюр и др. Т. 8-963-051-29-16;

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 (без мебели). Опл. 
6,5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-673-39-98;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5. Т. 8-909-703-96-88;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (3эт., мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру за гимнази-
ей №1 порядочной семье. Опл. 
7 т.р.+ к/у. Т. 8-982-625-40-70;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-904-386-06-27;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Т. 8-932-607-95-86;
2-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (есть все). Т. 8-909-
010-68-22;
2-комн. квартиру в центре 
города (4эт., мебель, быт. тех-
ника, посуда, текстиль). Опл. 
16 т.р. Договор. Т. 8-967-858-
93-55;
2-комн. квартиру (3эт.). Т. 
8-908-908-82-59;
2-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-952-727-13-92;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
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, 45А рабочим. Т. 
8-912-044-84-12;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (без мебели, 
косм. ремонт). Т. 8-992-012-
10-90;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (18кв.м, гост. ти-
па, мебель, быт. техника). Т. 
8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (5эт.). Т. 8-950-207-
99-64;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт.). Т. 8-953-050-
85-79;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33, р-н школы №17 
(2эт., мебель частично) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-169-14-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (1эт., мебель, быт. тех-
ника, чистая), желат. семейной 
паре. Опл. 10,5 т.р., все вклю-
чено. Предоплата за мес. Т. 
8-906-804-07-72;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8 т.р., включая 
к/у. Т. 8-963-044-47-81;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР. Т. 8-952-728-05-45;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт., мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-963-032-06-11;
1-комн. квартиру (2эт., 42 
кв.м, с/у разд., газ. колонка) 
на длит. срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. 
Предоплата за мес. Т. 8-963-
031-56-08;

1-комн. квартиру (мебель и 
быт. техника частично) семей-
ной паре на длит. срок. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Заезд с 01.02.19. Соб-
ственник. Т. 8-912-680-85-47; 
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) семейной паре на длит. 
срок. Опл. 5,5 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
703-84-32, 8-950-630-19-70;
1-комн. квартиру. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-902-587-59-52;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

комнату в 3-комн. квартире в 
с. Курьи (мебель) человеку без 
в/п. Опл. договорная. Т. 8-965-
533-32-00;
комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14. Опл. 3,5 т.р.+ свет. 
Т. 8-908-907-29-36;
комнату по ул. Милицейская, 
7 (мебель) на длит. срок. Опл. 
4,5 т.р. Т. 8-908-636-39-14;
комнату в с. Курьи (благо-
устр.). Т. 8-950-648-92-07;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;

два гаража (рядом стоящие, 
каждый 40кв.м, свет, отопл.) 
под автосервис. Т. 8-950-642-
48-87;
гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-
039-50-77; 
гараж за Горэнерго (овощ. ям-
ка) или продам. Опл. 1 т.р. Ц. 
40 т.р. Т. 8-961-773-91-98;
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). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 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;

дом по ул. Рябиновая на длит. 
срок. Опл. и порядок гаранти-
рую. Агентствам не беспоко-
ить. СРОЧНО! Т. 8-904-389-40-
51 Илья;

3-комн. квартиру в городе. 
Рус. семья из 4 чел. Порядок 
и опл. гарантируем. Т. 8-932-
613-31-64;
2-, 3-комн. квартиру или дом в 
с. Новопышминское (от 50кв.м, 

желат. с мебелью). Т. 8-953-
389-26-79;
1-, 2-комн. квартиру в р-не ДК 
Кристалл (мебель, быт. техни-
ка). СРОЧНО! Т. 8-966-700-04-
47;
1-, 2-комн. квартиру в р-не 
остановки (без мебели) на 
длит. срок не дороже 7 т.р., все 
включено. Семья из 2 чел. По-
рядок гарантируем. Т. 8-902-
272-49-89;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, ремонт). Т. 
8-900-201-10-72;
квартиру рядом с охраняемой 
стоянкой (мебель, быт. техни-
ка) на длит. срок. СРОЧНО! Т. 
8-922-032-51-21;

кота Сфинкс (1г.). Т. 8-952-
147-20-16;
котенка (3-4мес., мал., черн. 
с бел., пушист., привит, обраб. 
от паразит., здоров, к лотку 
приуч.) в добрые, заботл. руки. 
Т. 8-902-871-84-70;
котика (черн.). Т. 8-953-007-
93-18;
котят (2мес., 1 мал., 2 дев., к 
лотку приуч.) от кошки-мыше-
ловки в добр. руки. Т. 8-953-
044-60-90;
котят (3.5мес.) в хор. руки. Т. 
8-919-369-80-33, 8-904-540-
44-10;
котят (5мес., к туалету приуч.) 
в добр. руки. Т. 8-904-162-37-
63;
кошек (2 трехшерст., бел., се-
ро-полосат., 2 дымчат., 2 чере-
паховый окрас), котов (2 черн., 
2 бел. с рыж. пятнами, бел. с 
рыж. пятнами пушист.) в добр. 
руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечек (окрас разный) в до-
бр. руки. Т. 8-953-609-72-01;
кошечку Сиамская, кошечку 
(окрас дымчат.), котика (бел.) 
от кошки-крысоловки. Т. 8-965-
515-42-86;
кошечку (7мес., к туалету 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-908-
908-71-64;
кошечку-мышеловку (1г., 
трехшерст., к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-904-179-77-36;
кошку (1г. 5мес., черно-бел., 
стерил., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-952-738-08-98;
пса (3-4л., овчароидн., к по-
водку приучен), возм. в кварти-
ру, вольер. Т. 8-912-245-43-28 
Юлия;
пса (молод., к поводку приуч., 
знает команду сидеть, хор. ох-
ранник) в добр. руки. Т. 8-909-
001-46-23 Елена;
собаку (около 4 лет, дев., сте-
рил., приуч. к поводку) в добр. 
руки. Квартира, дом, вольер с 
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-93;
щенка (черн., на груди бел. 
пятно) в добр. руки. Т. 8-953-
007-93-18;
щенков (4мес., 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, 8-900-202-
16-64;
щенков (есть очень крупн.) 
в добр. руки на охрану и не 
только. Т. 8-908-922-46-93 На-
талья;
щенков (черн., крупн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас, размер разный, сте-
рил., кастрир., проглист.) в до-
бр. руки на охрану и для души. 
Доставка. Т. 8-922-616-25-90 
Светлана;

вещи (детск.) на дев. 8 лет, 6 
лет, 4г. и 1г., мебель (детск.), 
санки. Многодетная семья. Т. 
8-908-914-87-41;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, произв. СССР) или куплю 
недорого. Т. 8-922-179-99-63;

В газете «Эксперт-вести» №1 (777) от 9 января 2019г допущена ошибка на страни-
це 1 в заголовке. Следует читать так: 9 января 2019г № 1 (777).

железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм). Т. 8-952-729-44-66;
отковы от топоров (старые, 
советские). Т. 8-982-649-28-05;
поддоны. Т. 8-965-515-42-86; 
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;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок, отборник (метал.). 
Все в хор. сост., произв. СССР, 
з-да им. Воскова. Т. 8-902-870-
91-76, 8-963-051-78-93;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
швеллер, балку не дороже 
250 р./м. Т. 8-950-640-00-45;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;
эл/бензоинструмент. Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

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

котенка Экзот (дев.). Т. 8-961-
771-29-83;

помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис/склад/маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под маг./офис/склад. Т. 
4-31-38;
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;

1/2 часть дома в 5км от го-
рода (50кв.м, благоустр., от-
дельный вход) предприятию, 
чистоплотным и порядочным 
командировочным. Т. 8-908-
908-64-98;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34. Т. 8-904-172-45-63;
3-комн. квартиру в р-не СМЗ 
(мебель частично, без ремон-
та) на длит. срок. Опл. дого-
ворная. Т. 8-988-577-25-33 
Александра;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А рабочим. Т. 8-912-044-
84-12;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59. Т. 8-982-727-
17-31;
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 с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5,5 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-908-
917-08-33;
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 (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 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
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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

щенка или собаку Немецкая 
овчарка (до 1г. 6мес.) в добр. 
руки. Т. 8-922-148-82-09;

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
водители кат. D. Оф. трудо-
устройство. Гр. 2/2. Т. 8-932-
617-65-17;
водители кат Е, автослесарь. 
Предприятие. Т. 8-912-257-83-
14;
водители с грузовым а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водители с личным а/м. Сни-
женная комиссия. Такси. Т. 
8-950-201-13-15;
водители. Такси. Т. 8-904-981-
36-38;
водитель кат. С на самосвал 
(китаец). Т. 8-912-229-87-97;
водитель кат. Е на а/м 
«Вольво FH». Т. 8-922-153-59-
15;
водитель кат. Е с опытом ра-
боты. Оф. трудоустройства. 
З/п достойная. Т. 8-982-766-
42-68;
водитель кат. Е. Т. 8-950-203-
21-39;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-912-667-44-60;
водитель на трактор «JCB 
4CX». Опыт работы на трак-
торе, ответственность, акку-
ратность, исполнительность, 
желание работать и зарабаты-
вать. З/п и гр. при собесед. Т. 
8-922-039-42-77;
водитель на фронтальный 
погрузчик. Т. 8-922-177-23-36;
водитель-экспедитор с со-
вмещением должности меха-
ника. Без в/п, опыт работы не 
менее 5 лет. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
грузчик с опытом резки метал-
ла, без в/п. Т. 8-912-663-88-88 
с 9 до 19ч;
грузчик-сборщик. Маг. мебе-
ли. Т. 4-31-94;
грузчики на подработку, же-
лат. проживание в с. Курьи. 
Опл. сдельная. Т. 8-900-197-
50-20;
дежурный слесарь, грузчик. 
Организация. Т. 3-14-73;
дизайнер по проекту на под-
работку (конкурс талантов). 
З/п договорная. Т. 8-922-144-
87-43;
диспетчер. Знание Excel. Гр. 
сменный. Транспортная ком-
пания. Т. 8-922-225-68-09 в 
раб. дни до 17ч;
зав. складом. Знание ПК. З/п 
постоянная. Т. 8-912-231-04-93;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
киоскер с опытом работы в 
торговле не менее 3 лет. Т. 
4-26-92;
комплектовщики на быт. тех-
нику. З/п 1,5 т.р./день. Ино-
городним помощь с жилье в 
момент обращения. Т. 8-966-
709-54-02;
маникюрист, парикмахер, ма-
стер по наращиванию ресниц 
на аренду или %. Парикмахер-
ская. Центр города. Т. 8-904-
179-77-36;
мастер по изг. ключей, ремон-
ту обуви. Т. 8-900-200-55-39;

мастер по изг. ключей. Легко-
обучаемый, без в/п. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч;
мастер по маникюру. Студия 
красоты. Т. 8-908-633-87-09;
мастер по маникюру, косме-
тик-эстетист. Салон красоты. 
Т. 8-906-807-93-34;
мастер по обсл. станочно-
го оборуд., сторож, маши-
нист-манипулятор на а/м 
«ЗИЛ-131», машинист-трак-
торист на трактор «Т-150». Т. 
4-19-11;
менеджер по продажам стро-
ит. материалов. Опыт работы 
и наличие а/м приветствуется. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-
38;
оператор грейдера. Т. 8-932-
613-51-31;
парикмахер-универсал с 
опытом работы не менее 3 
лет. Собесед. При себе иметь 
свидетельство и паспорт. Т. 
8-902-874-54-46;
пекарь, пекарь-кондитер, 
продавец продовольственных 
товаров, желат. команда. Ми-
ни-пекарня. Т. 8-929-216-77-
70;
пекарь, уборщица, посудо-
мойщица. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 79-5-40;
пекарь. Без в/п, желат. с опы-
том работы. Возм. обучение. 
Гр. в день 4/2. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
повар на пиццу, возм. без 
опыта работы. Оф. трудоу-
стройство. Полн. соц. пакет. 
Гр. 2/2. З/п при собесед. Т. 
8-953-000-58-60;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 с 10 до 17ч;
помощник торг. представите-
ля на быт. химию без опыта 
работы. З/п 1,8 т.р./день. Ино-
городним помощь с жилье в 
момент обращения. Т. 8-961-
773-92-49;
программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец на продажу грузо-
вых з/ч. Т. 8-932-613-51-31;
продавец без опыта работы. 
З/п 2 т.р./день. Иногородним 
помощь с жилье в момент об-
ращения. Т. 8-966-709-54-02;
продавец с опытом работы. 
Гр. с 9 до 21ч. Мясной маг. 
СМЗ. Т. 8-912-206-86-75;
продавец. Знание 1С. Соц. 
пакет, оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п от 15 т.р. Собе-
сед., при себе иметь трудовую 
книжку. Маг. эл/оборудования. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 41, 
Надежда Владимировна;
продавец. Гр. 2/2 и 5/2. З/п от 
25 т.р. Маг. Т. 8-922-180-28-84, 
8-908-920-10-39;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый 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;
продавец. Знание 1С. Соц. 
пакет, оф. трудоустройство. Гр. 
5/2. З/п от 15 т.р. Собесед., при 
себе иметь трудовую книжку. 
Маг. эл/оборудования. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 41, Наде-
жда Владимировна. Т. 8 (34373) 
3-12-87, 8 (34373) 4-23-36;
продавец. Киоск быстрого пи-
тания. Т. 8-912-232-95-77;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Маг. одежды и 
игрушек. Т. 8-912-238-79-10;
продавец-консультант. Соц. 
пакет. З/п достойная. Маг. сан-
техники. Т. 8-922-608-93-71;

продавец-универсал. Сеть 
маг. Т. 8-961-762-98-12;
продавцы. Гр. 2/2. З/п от 26 
т.р. Сеть маг. Адрес: г. Богда-
нович, ул. Партизанская, 3. Т. 
8-909-017-45-69 Анастасия;
промоутер. З/п 1,4 т.р./день. 
Иногородним помощь с жилье 
в момент обращения. Т. 8-961-
773-92-49;
работницы. Столярный цех. 
Т. 8-922-035-09-10;
рабочие по чистке овощей. 
Гр. 5/2, скользящий с 8 до 
17ч. З/п от 15 т.р. Предприя-
тие. Сухой Лог. Т. 8 (343) 206-
70-66;
рабочие строит. специально-
стей: кровельщики, отделоч-
ники, плиточники. Строит. ор-
ганизация. Т. 8-950-640-68-82, 
4-52-27;
рабочие. Произв. Т. 8-912-
229-87-97;
разнорабочие, сборщик, 
сварщики. Произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-922-201-
46-76;
репетитор по химии и биоло-
гии. Т. 8-900-197-08-04;
сварщик (автоген) на подра-
ботку. Т. 8-965-502-00-45;
слесарь по молочному обо-
руд. на постоянную работу. До-
ставка до работы. Совхоз. Зна-
менское. Т. 62-2-42, 62-2-92;
специалист. Гр. 2/2. З/п от 24 
т.р. Маг. Т. 8-922-136-94-22;

сторож. Знаменский лесхоз. Т. 
62-2-73; 
техник со знанием газового и 
эл/технического оборуд. ТЦ. Т. 
8-908-915-86-77;
технолог и рабочий на стан-
ках с опытом работы. Цех по 
произв. корпусной мебели. Т. 
8-992-014-20-60 в раб. время;
уборщик. Гр. 2/2. Опл. ста-
бильная. Т. 8-982-667-92-89;
уборщица без в/п. Шашлыч-
ная. Адрес: ул. Кунарская, 
10Б. Т. 8-908-918-38-20;
управляющий, повар и кух. 
работники. Кафе-столовая. Т. 
8-912-655-18-75; 
управляющий, повар и кух. 
работники. Кафе-столовая. Т. 
8-912-616-98-87; 
швея. Курьи. СРОЧНО! Т. 
8-912-259-38-75;
шиномонтажник грузовых 
а/м. Возм. обучение. Т. 8-932-
613-51-31;
электрик с доступом для об-
сл. эл/печей. Без в/п, желат. 
с личным а/м. Совмещение. 
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-
50-20;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
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СКАНВОРД С ПОМЕХАМИ

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

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 в вых. дни или 
после 17ч. Есть личный а/м. Т. 
8-912-210-69-03;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку на неполн. раб. 
день. Косметику не предла-
гать. Т. 8-902-877-00-31 Катя;
работу вахтером. Жен. 50 лет. 
Т. 8-952-148-64-55;
работу водителем с личным 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Муж. 29 лет. Т. 
8-999-497-61-43;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, сторожем. Опыт по изг. 
жестяных изделий. Муж. 51г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, уборщиком снега. Вари-
анты. Т. 8-953-824-67-07;
работу диспетчером в так-
си, сторожем-вахтером. Гр. 

1/3, 1/2. Опл. не ниже 12 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-900-202-16-64;
работу домработницей, си-
делкой. Варианты. Жен. 40 
лет. Т. 8-922-173-05-36 Света;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, монолитчи-
ком, сварщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу каменщиком, штука-
туром, бетонщиком, плиточни-
ком, кровельщиком, отделоч-
ником. Т. 8-912-200-89-99;
работу каменщиком, штукату-
ром, плиточником, кровельщи-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу кольщиком дров, по-
мощником отделочника, груз-
чиком, бетонщиком. Вариан-
ты. Т. 8-950-198-79-04;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Девушка 35 

лет, обучаемая. Т. 8-982-756-
18-83;
работу няней. Т. 8-953-606-
09-12 Ирина;
работу отделочником. Стаж 
работы 18 лет. Свой инстру-
мент. Муж. 41г., русский. Т. 
8-950-199-47-21;
работу отделочником, гипсо-
картонщиком, плиточником. Т. 
8-982-667-48-67;
работу отделочником, плот-
ником, сантехником, монтаж-
ником дверей. Свой инстру-
мент. Т. 8-952-147-43-57;
работа плиточником, отде-
лочником, строителем. Вари-
анты. Т. 8-961-573-93-56;
работу плиточником, отде-
лочником, шпатлевщиком, 
сантехником. Т. 8-922-212-94-
50;

работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу разнорабочим, под-
собным рабочим. Т. 8-912-034-
49-43;
работу репетитором по матем. 
5-11кл. Т. 8-961-773-91-98;
работу репетитором по ма-
тем. в вых. дни. Т. 8-919-380-
51-58;
работу сиделкой в г. Сухой 
Лог, Екатеринбург, Богдано-
вич. Опыт работы. Т. 8-982-
697-04-70;
работу сиделкой. Т. 8-953-
045-49-92;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-996-173-43-19;
работу штукатуром. Т. 8-912-
034-49-43, 8-950-656-94-10;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником, отделочником. Т. 
8-912-604-56-12;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником, отделочником. Т. 
8-912-291-06-61;
работу или подработку. Дев. 
Т. 8-953-053-70-88;

02.01.2019г утерян ключ-бре-
лок от а/м «Вольво». Прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-912-613-65-66;
найдена связка ключей от а/м 
«Хендэ» по пр. Школьный. Т. 
8-929-221-99-62;
потерялся щенок (свет-
ло-рыж. с бел. полоской на 
голове и бел. пятном на спи-
не) в р-не ул. Пионерская. 
Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение! Т. 8-912-336-
64-81, 8-908-916-82-03, 8-953-
003-53-16;
собака Лабрадор (паспорт, 
привита) ищет друга для вяз-
ки. Т. 8-950-634-79-78;
утеряны документы. Прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-922-136-55-60;

женщина 57/170 познако-
мится с мужчиной для с/о. Т. 
8-900-208-55-01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 64 лет желает позна-
комиться с женщиной 63-65 
лет. Т. 8-904-165-51-49;

небогатый молодой человек 
познакомится с девушкой для 
с/о. Мне 31г. Т. 8-908-923-31-67;
познакомлюсь с неполной, 
без в/п женщиной до 50 лет 

для с/о. Мне 50 лет. Т. 8-922-
616-17-07;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

Сотрудникам гарантируется достойная заработная плата, 
социальные гарантии, поощрительные выплаты за особые 
достижения в службе, ежегодный бесплатный проезд к ме-
сту отдыха и обратно для сотрудника и одного из членов его 
семьи в пределах РФ, первоочередное поступление ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение, санаторно-ку-
рортное лечение.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Сухой Лог при-
глашает на работу мужчин, годных по состоянию здоровья, 
имеющих водительское удостоверение, прошедших службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации, на должность

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

Для собеседования обращаться 
в отделение ГИБДД 

(ул.Уральская, 1В,  кабинет №2) 
или по тел (34373) 4-22-40 
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Праздники

16 января
Всемирный день «The 
Beatles». 
День ледовара. 16 января 
1901г. родился американец 
Фрэнк Замбони, который изо-
брел ресурфейсер - комбайн, 
при помощи которого восста-
навливают ледовое покрытие 
на катках.
Святки 11-ый день.

17 января
День детских изобретений. 
Его учредили в честь Бен-
джамина Франклина – гос. 
деятеля США. Ежегодно, в 
день рождения Президента 
США, чествуют детей-изо-
бретателей. Он стал автором 
ряда изделий: кресла-качалки, 
бифокальных очков, молние-
отвода, ласт.
День творчества и вдохно-
вения. 
Святки 12-ый день.

18 января
Крещенский сочельник. 18 
января в храмах проводятся 
богослужения и великое ос-
вящение воды. Прихожане 
совершают таинство прича-
щения крещенской водой. 
Люди приносят с храмов до-
мой освященную воду и окро-
пляют ею дом. Крещенскую 
воду хранят весь год. В этот 
день хозяйки готовят сочиво 
(кутью). Крещенский сочель-
ник завершает период Рожде-
ственских святок. Он считает-
ся последним праздничным 
днем, когда можно совершать 
обряды колядования, ряжения 
и гадания. 18 января запреща-
ется ругаться, стирать, давать 
деньги в долг, выносить что-то 
из дома. Нельзя переедать, 
употреблять в пищу мясо, ры-
бу, алкогольные напитки.
Святки 13-ый день.

19 января
Крещение Господне. В ночь 
на 19 января принято зага-
дывать желания. В этот день 
люди убирают и прячут до 

      

овен
21.03 - 20.04

Везение будет ощущаться 
во всех делах со вторника, 
но изменит вам к выходным. 
Можно обсудить с началь-
ством зарплату при условии, 
что вас ценят, ваш вклад в 
работу коллектива заметен. 
Этот разговор не отклады-
вайте на конец недели. В пят-
ницу остерегайтесь обмана и 
воровства. Выходные посвя-
тите выполнению обещаний. 
Проведайте родителей.

Девиз на эту неделю – ба-
ланс и гармония. Строго рас-
пределяйте силы и средства, 
чтобы не разочароваться в 
своих достижениях. Эта и 
следующая недели связаны 
с расширением, притоком но-
вых идей, появлением новых 
людей в вашем окружении. 
Знакомства перспективны и 
обещают позитивные пере-
мены. Ваши дни - вторник и 
среда. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Опасайтесь тихо подготов-
ленного переворота и пре-
дательства. Вы подходите к 
вершине своего успеха, ваши 
идеи востребованы, но есть 
опасность внешнего негатив-
ного влияния, зависти. Во 
вторник и среду попробуйте 
увлечь близких переплани-
ровкой жилья и домашними 
покупками. В пятницу не 
дайте себя уговорить, со-
блазнить. 

Слишком многое сейчас за-
висит от ваших партнеров. 
Обстоятельства вынужда-
ют передать им управле-
ние совместными делами и 
право принимать решения. 
Не исключено, что с кем-то 
ваше сотрудничество или 
отношения на этой неделе 
прекратятся. Для важных дел 
используйте вторник и среду. 
С пятницы по воскресенье в 
любовных отношениях воз-
можны ссоры, слезы.

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

Львы испытают большой со-
блазн бросить вызов суще-
ствующему порядку на работе 
или дома, но ситуации требуют 
иного – уступок и жертв. Не 
игнорируйте самочувствие. 
Оно будет индикатором ваших 
нагрузок, которые вы можете 
себе позволить. Воздержитесь 
от тяжелой физической работы 
и избегайте стрессов. В лич-
ных отношениях противоречия 
трудноразрешимы.

Дев ждет ряд испытаний на 
прочность. Опасайтесь дей-
ствовать по принципу «я сам 
себе указ», чтобы роковые 
обстоятельства не разруши-
ли ваши достижения. Предо-
ставьте событиям свободный 
ход – и чужие ошибки станут 
источником ваших успехов. 
Благоприятные тенденции для 
продвижения ваших дел скла-
дываются во вторник и среду. 
В выходные -прилив энергии.

Лучшее время для любви и 
смелых шагов в этом направ-
лении. Но не все будет глад-
ко. По пути вы столкнетесь с 
обманом или конкуренцией, 
разочарованием или давлени-
ем со стороны родителей. Но 
увлеченность и азарт возмож-
ны в любой сфере вашей дея-
тельности. Не предпринимайте 
ничего в понедельник, чтобы 
не навредить тому, что работа-
ет на вас. 

Вас ждет новость, которая за-
ставит пересмотреть планы и 
даже может повлиять на вашу 
жизнь. Вы от чего-то откаже-
тесь ради новых перспектив, 
но лучше не принимать бы-
стрых решений и хотя бы пару 
недель взять на раздумья. 
Во вторник и среду трудности 
легко преодолимы, никто не 
потребует от вас подвигов. 
Можно решать личные вопро-
сы, уделять время личным 
увлечениям. 

У вас намечаются интерес-
ные события, и в то же время 
роковые обстоятельства мо-
гут помешать вам получить 
желаемое. Если не сделае-
те ошибки на этой неделе, 
следующая может оказаться 
весьма удачной. В личных 
отношениях противоречия 
трудноразрешимы, их лучше 
не создавать. Не исключено, 
что вы придете к важному 
решению.

Сейчас вы в центре событий. 
Придется взять на себя ту 
роль, которую приготовили 
вам обстоятельства. Кто-то 
планирует возобновить с ва-
ми сотрудничество, кто-то 
личные отношения. Некото-
рые контакты только через 
время обнаружат истинные 
намерения. В понедельник 
возможны проблемы и полом-
ки в доме. Следите за благо-
получием своих близких. 

Не делайте ничего, что по-
том нельзя будет изменить. 
Вторник и среда хорошие дни 
для домашних дел, начала 
ремонта, семейного меро-
приятия и покупок. В четверг 
и пятницу на вас посыплется 
куча новостей. Не торопитесь 
всему верить, а тем более, 
идти на поводу соблазнов. 
Мошенники всех мастей вы-
ходят на охоту. Силы нужно 
беречь.

Следите за тем, какая тема 
набирает обороты. Инициа-
тива переходит в ваши руки. 
Вторник и среда удачные дни 
для поездок на короткие рас-
стояния. В четверг и пятницу 
вас будут нагружать инфор-
мацией, просьбами и требо-
ваниями. Делайте столько, 
сколько считаете нужным. 
Многое решится без вашего 
участия. Выходные расширят 
ваш выбор, но заставят оста-
новиться на чем-то главном.

с 21 по 27 января

3+

В период предновогодних корпоративов и новогодних 
праздников сотрудники ГИБДД Сухого Лога работали в уси-
ленном режиме. Были проведены профилактические рейды 
и «Стоп-контроли». В период с 29 декабря 2018 года по 8 
января 2019 года сотрудниками ГИБДД было выявлено 11 
водителей, которые управляли транспортными средствами в 
состоянии опьянения, из них 5 водителей, которые при этом 
не имели соответствующего права управления и 1 води-
тель, который был лишен права управлении за аналогичное 
правонарушение. Так же привлечены к ответственности 8 
трезвых водителей, которые никогда не получали  права 
на управление ТС и 1 водитель, который ранее был лишен 
прав.  

Особое внимание уделялось перевозке детей в транс-
портных средствах. Так, за 11 дней было привлечено к 
ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ 37 водителей, 
которые перевозили детей с нарушениями законодатель-
ства. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет на заднем 
пассажирском сидении разрешена только с использование 
детских удерживающих устройств, соответствующих росту и 
весу ребенка. На переднем сидении ребенок младше 12 лет 
может перевозиться так же при условии использования дет-
ского удерживающего устройства, соответствующего росту 
и весу. Удерживающее устройство должно быть сертифици-
ровано на территории РФ и соответствовать требованиям 
Правил Европейской экономической комиссии ООН №44-04 
(в общеевропейском обозначении – стандарт безопасности 
ЕСЕ R 44.04). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – мягкая поролоновая 
подушка прямоугольной формы (в магазинах так называемая 
«автоподушка») не является детским удерживающим устрой-
ством, перевозить на ней ребенка младше 7 лет на заднем 
сидении и младше 12 лет на переднем сидении НЕЛЬЗЯ!!!

Так же в праздничные выходные сотрудники ГИБДД вы-
явили 87 нарушений Правил дорожного движения пешехо-
дами и 32 нарушения ПДД детьми-пешеходами. В основном 
это переход дороги в неустановленном месте при наличии в 
зоне видимости пешеходного перехода, а так же ходьба по 
проезжей части при наличии тротуара. Взрослые пешеходы 
привлечены к ответственности, сведения о детях-наруши-
телях направляются в образовательные организации для 
проведения с ними и их родителями дополнительной профи-
лактической работы.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям транспорт-
ных средств и пешеходам с просьбой не нарушать ПДД РФ, 
поскольку каждое нарушение – это потенциальное дорож-
но-транспортное происшествие,  котором можете пострадать 
вы или ваши родные и близкие. 

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

За новогодние праздники 
в Сухом Логу было выявлено 

11 пьяных водителей
следующего года новогодние 
и рождественские украшения. 
Важный атрибут праздника – 
купание в проруби. 19 января 
запрещается запасать святую 
воду в огромных количествах. 
В святой день нельзя ссо-
риться. Если 19 января стоит 
солнечная морозная погода, 
то лето будет жарким и уро-
жайным.
День супруга.

20 января
2019 - Всемирный день сне-
га (Международный день 
зимних видов спорта). На-
чиная с зимы 2012г., в один 
из воскресных дней января по 
инициативе Международной 
федерации лыжного спорта 
(FIS) отмечается праздник - 
Всемирный день снега. 
2019 - Всемирный день ре-
лигии. 
День делопроизводствен-
ной службы МВД. 

21 января
Международный день объ-
ятий. 
День инженерных войск РФ. 
День аспиранта. Событие 
берет начало в 2008г. 

22 января
День войск авиации про-
тивовоздушной обороны 
(ПВО) РФ. Событие берет 
начало 25 октября 1996г. Ко-
мандующий Войсками ПВО 
Борис Духов издал в этот день 
соответствующий документ. 
Подразделение было создано 
приказом Народного комисса-
риата обороны СССР № 056 
от 22 января 1942г.
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В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января 2019г мероприя-
тия состоялись в церквях и храмах шести населенных пунктов, 
а именно: г.Сухой Лог – приход «Святого Богоявления», п.Ал-
тынай – приход «Рождества Христова», с.Знаменское – приход 
«Знамения Пресвятой Богородицы», с.Курьи – приход «Святой 
Троицы», с.Новопышминское – приход «Святителя Николая 
Чудотворца», с.Рудянское – приход «Покрова Пресвятой Бого-
родицы». 

На празднование Рождества Христова пришли более тысячи 
верующих. Охрану общественного порядка осуществляли 36 
сотрудников органов внутренних дел и 10 членов народной дру-
жины «Казачий патруль». В период проведения рождественских 
богослужений нарушений правопорядка зарегистрировано не 
было.

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ПОД ОХРАНОЙ 

Анекдоты
Вовочка приходит домой:
- Уж не знаю, верить ли на-
шему учителю математики. 
Вчера он сказал, что 10=6+4, 
а сегодня, что 10=7+3.

* * *
Учитель:
- Баранов, назови мне хотя 
бы одно животное, входящее 
в Красную книгу.
- Пума.
- Ты бы еще «Адидас» 
сказал!

* * *
Шум, доносящийся из сосед-
него класса, мешает учителю 
вести урок. Он заходит туда, 
хватает за ухо главного 
крикуна и уводит его в свой 
класс. По соседству стано-
вится тихо. Через некоторое 
время раздается робкий стук 
в дверь.
Входит ученик из соседнего 
класса и говорит:
- Иван Петрович! Вы не мог-
ли бы вернуть нам нашего 
преподавателя?

* * *
Первоклассник приходит в 
магазин школьных принад-
лежностей и спрашивает: 
- Тетенька, а у вас есть клей 
для 1-го класса?
 - Нет, мальчик. - А тетради в 
кружочек?
 - В какой еще кружочек? 
Тоже нет.
 Стоящий позади гражданин 
сердито говорит. 
- Мальчик, не морочь про-
давцу голову и не отнимай 
время у людей. Девушка, 
а мне, покажите глобус 
Украины.




