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дом в п. Алтынай (30 кв.м, ко-
лодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 15 соток). Возм. под МК. 
Т. 8-908-909-75-48;
дом в п. Алтынай (жилой, ко-
лодец, баня, конюшня, хоз. 
постройки, огород). Докум. го-
товы. Ц. 450 т.р. Возм. под МК, 
обл. сертификат. Т. 8-902-874-
07-55;
дом в п. Алтынай. Возм. под 
МК. Т. 8-904-160-15-63;
дом по пер. Белинского, чер-
та города (центр. вода, газ, 
поменяны все коммуник., ту-
алет в доме, душ. кабина, пл. 
окна, на кухне тепл. пол, но-
вая крыша, сайдинг, гараж, 1 
собственник). Ц. 2млн. 800 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-904-384-65-21;
дом в г. Богданович, СЧГ, ул. 
Транзитная (новая) рядом с 
ул. Береговая, 54, в 100м от 
реки (новый, 10х10м, без от-
делки, гараж с баней 6х10м, 
единый фундамент, армиро-
ван в 4 нитки, кладка в 4 ряда, 
канализ., трубы, 8 соток, газ и 
свет рядом). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Торг. Т. 8-953-608-76-68;
дом в г. Богданович, Микро-
район (75 кв.м, 3 комн., газ, 
баня, навес под а/м, забор- 
профлист, 18 соток). Т. 8-908-
900-03-93;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, ка-
нализ., свежий ремонт, 3 гараж 
74 кв.м выс. 3м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. 
деревья и кусты, огород раз-
работан). Мебель в подарок! Т. 
8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, 
печн. отопл., свет, туалет на 
улице, баня, конюшня, хоз. 
постройки, загон для скоти-
ны, 22 сотки в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Ц. 800 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в д. Брусяна (30 кв.м, эл/
котел, печка, хоз. постройки, 
земля в собств.). Т. 8-912-227-
24-16;
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены (39.9 кв.м, 
вода, 14 соток, газ заведен). Т. 
8-922-619-27-79;
дом по ул. Горняков (57.8 кв.м, 
газ, вода, туалет в доме, кап. 
гараж, баня на газу, 10.5 со-
ток). Ц. 2млн. 950 т.р. Т. 8-902-
440-44-74;

дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в с. Курьи, ул. Лесная (но-
вый, 105 кв.м, все коммуник., 
газ, свет, вода, канализ., ото-
пл., гараж на 2 а/м). Ц. 3млн. 
100 т.р. Обмен. Т. 8-950-640-
00-45;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., газ, вода, 
свет, крытый больш. двор, га-
раж, баня, 2 теплицы, 13 со-
ток). Т. 8-982-610-03-09;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. 
гаража, сад- огород, 30 соток 
в собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом по ул. Ленина (45.1 кв.м, 
газ и эл/отопл., ш/б гараж, 13 
соток в собств.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток 
в собств.). Ц. 450 т.р. Возм. 
под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (жилой, 115 кв.м, 
22.6 соток). Ц. 800 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
дом в с. Новопышминское. 
Возм. под МК, ипотеку. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-912-265-03-57;
дом по ул. Пролетарская, 104 
(новый, недостроен., 45 кв.м, 
вода, свет). Т. 8-906-800-73-83;
дом в п. Риковский, город (де-
ревян., 40 кв.м, 2 комн., свет, 
вода, 12 соток). Ц. 500 т.р. Т. 
8-922-604-09-34;
дом в п. Риковский (18 соток 
в собств.). Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;
дом в СМЗ, пер. Западный 
(жилой, 31 кв.м, 7.5 соток). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;

дом в СМЗ, ул. Лесная (печн. 
отопл). Ц. 950 т.р. Т. 8-953-043-
13-35;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
эл/котел, свет, вода, 6 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 250 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в р-не СМЗ (66.3 кв.м). Ц. 
1млн. 750 т.р. Без обмена. Т. 
8-982-645-88-37;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Чапаева (газ, вода). 
Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата, ул. Буденного 
(новый, брус, 37 кв.м, эл/ото-
пл., скважина, выгреб. яма, 9 
соток в собств.). Ц. 1млн. 100 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Шата, ул. Ленина 
(75.3 кв.м, благоустр., 3 комн., 
кухня, с/у совм., сад- огород 
ухожен, 29 соток в собств.). 
Ц. 3млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 
пл. окна, 8 соток). Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-908-634-84-08;
дом по ул. Шулина (новый, 
твинблок, 170 кв.м, без отдел-
ки, свободная планировка, 
скважина, 380В, пл. окна, фун-
дамент под гараж, 20 соток в 
собств.). Ц. 2млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Юбилейная, 18 
(участок), возм. под ТЦ и др. Т. 
8-904-173-35-91;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
400 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в центре города (60 кв.м, 
благоустр., газ). Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-952-726-92-39, 
8-965-528-70-07;
дом (эл/печн. отопл., с/у и во-
да в доме, баня, конюшня и 
хоз. постройки новые). Ц. 500 
т.р. Т. 8-953-006-51-58;
дом-дачу в д. Заимка. Т. 
8-926-757-69-81;

базу по ул. Восточная, 8 (4 
помещения 216 кв.м, 62 кв.м, 
65 кв.м, 50 кв.м, вода, 380В, 31 
сотка в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Возм. 1/2 часть. Обмен 
на спецтехнику или недвижи-
мость. Варианты. Т. 8-983-377-
00-04, 8-953-054-19-85;
базу по ул. Кунарская, 2 (произ-
водсвенно-складская, помеще-
ния- 1092кв.м, все коммуник., 
подъездные пути, асфальтиро-
ванная дорога, склады, гара-
жи). Т. 8-906-803-51-29;
базу в с. Курьи (свинарник, 
автовесовая, ангар, 3 гаража, 
административно-быт. зда-
ние). Т. 8-909-001-12-22;
вагончик (3000х2200х2400). Т. 
8-983-377-00-04;
вагончик (жилой, кровать, 
холодильник). Т. 8-909-001-12-
22;
вагончик (утеплен.). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская (11 соток). Ц. 600 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;

коттедж по ул. Шулина, 27, 
1-ая береговая линия р. Пыш-
мы (2эт., 270 кв.м, 23 сотки). Ц. 
8млн. р. Торг. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-912-691-62-01;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова (60 кв.м, баня, 16 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-950-202-
78-48;
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дом-дачу в с. Курьи, ул. Розы 
Люксембург, на берегу реки 
(хоз. постройки, 20 соток). Т. 
8-952-143-61-42, 8-902-876-
62-08;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру, а/м с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, 
ул. Набережная (49.8 кв.м, 2 
комн., кухня, пристрой 11кв.м, 
газ, скважина, плодонос. сад, 
23 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-726-54-75;
1/2 часть дома в СМЗ (42 
кв.м, эл/котел, гор. вода, пл. 
окна, 3 теплицы, сад, 14 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-922-039-28-16;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, Рудник, 
ул. Куйбышева (новый, жилой, 
2 этажа, 80 кв.м, 10 соток, ком-
муник. рядом). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 
36 кв.м, 3 комн. изолир.- 20 
кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. ото-
пл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профлист, 
8.7 соток). Т. 8-912-652-51-25;

5-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (3эт., 92 кв.м, 

гор. вода, мебель, балкон), ря-
дом гараж. Ц. 3млн. р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру (2-
3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1 /5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-904-983-
89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-
31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная, 3 
(2эт., 69.9 кв.м, комн. изолир., 
природный газ, пл. окна, сейф-
дверь, пл. балкон застекл.). Т. 
8-953-042-57-81, 8-900-044-35-
60;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-

стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/1 (4эт., 80.2 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., 1 пл. окно, 
лоджия 6м, балкон). Ц. 1млн. 
800 т.р. Обмен. Варианты. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
поменяна с/т, ванна- кафель, 
коридор и кухня пол- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м, земельный 
участок, сарай и овощехрани-
лище). Ц. 550 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (1эт., 62.4 
кв.м). Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 57.9 кв.м, 
комн. изолир., балкон 6м). Т. 
8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м- 2 выхода). Т. 
8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3эт., 60 кв.м, пл. 
окна, встроен. кух. гарнитур). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-912-204-
11-60;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (переплан. уза-
конена, 3/5, 61.7 кв.м, кух-
ня- столовая, больш. ванна, 
замена всех коммуник. , пл. 
окна, ламинат, натяжн. пото-
лок, косм. ремонт, встроен. 
шкаф-купе и кух. гарнитур, 
балкон застекл.). Ц. 2млн. 450 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 18 (1/2, 59.3 кв.м, комн. 
смеж.- изолир., с/у разд., косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 19 (2/2, 59.1 кв.м, комн. 
смеж.- изолир., с/у разд.). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56.1 кв.м)+ гараж, 
садовый участок. Ц. 1млн. 50 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (пл. окна, ремонт ча-
стично, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 630 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-650-76-25;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Т. 8-922-607-09-26;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (4эт., 60.5 
кв.м, водонагрев., балкон). Ц. 
950 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 28 (1/2, 54.7 
кв.м, комн. смеж.- изолир., за-
менены коммуник. и окна). Ц. 
920 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5А (2эт., 50.7 кв.м). Ц. 1 
млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5/5, 56 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, лоджия за-
стекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. ок-
на, больш. балкон застекл.). 
СРОЧНО! Т. 8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (ремонт, лоджия застекл., 
1 собственник). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-953-004-67-84;
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Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиаторы отопл., 
счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик на свет, в любое 
время есть гор. вода благодоря газ. колонке, пл. окна, бал-
кон застеклен и внутри обшит вагонкой, хорошие входные и 
межком. двери, адекватные соседи. 

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 550 000 рублей

3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 13. Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-922-187-18-
12; 
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Полевая, 4. Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-912-680-10-74;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, напротив гим-
назии №1, центр (3эт., 60.5 
кв.м, ремонт). Ц. 2млн. 450 
т.р. Торг. Возм. под ипотеку, 
МК. Обмен на квартиру в г. 
Екатеринбург с нашей до-
платой. Т. 8-952-726-99-28;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15, напротив стадиона 
(переплан. из 4-комн. узаконе-
на, 2эт., 59.2 кв.м, больш. кух-
ня- столовая). Ц. 2млн. 150 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Т. 
8-950-204-20-12;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (средн. эт., 51 кв.м, 
пл. окна, балкон). Т. 8-906-813-
99-67;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис/маг. Т. 8-952-146-82-33, 
8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (42.6 кв.м, комн. смеж., 
новая газ. колонка, пл. окна и 
балкон, сейф-дверь). Т. 8-953-
046-38-97;

2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 20 (1/2, 49 
кв.м). Рядом с домом участок, 
баня и гараж за доп. плату. Ц. 
1млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 7 (2/2, 41 кв.м, комн. изо-
лир., гор. вода, мебель, спут-
ник. ТВ). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
Т. 8-900-209-28-52;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт.). Т. 8-952-
736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5 (2/2, 43.7 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
больш. кухня, газ. колонка, 
лоджия)+ рядом участок (2.5 
сотки в собств.). Ц. 920 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5. Т. 8-919-377-
88-37;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 11 (1/3, 45.7 
кв.м, комн. изолир., пл. окна, 
балкон). Т. 8-908-908-93-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(49 кв.м, комн. изолир., гор. во-
да, лоджия застекл.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-908-908-96-01, 
8-912-286-85-64;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 22 (2эт., 44 кв.м, все 
коммуник. заменены, мебель 
частично). Т. 8-904-166-76-85, 
8-912-620-31-02;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 30 (1/3, 45.3 кв.м, комн. 
смеж., с/у разд., просторная 
кухня, газ. колонка). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, центр (4эт., 53.2 
кв.м). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8- 
908-903-61-49;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4/5, 49 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., гор. вода, 
косм. ремонт). Т. 8-912-281-
09-41, 8-967-857-90-55;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый (пл. окна, натяжн. по-
толки, встроен. кухня). Овощ. 
ямка в подарок! Возм. под ипо-
теку. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
1млн. р. Торг. Обмен. Т. 8-912-
675-28-50;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-953-602-40-88;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 970 т.р. Торг. 
Т. 8-906-813-70-38, 950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (44.6 кв.м, косм. ремонт, 
балкон застекл.). Ц. 850 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-950-205-08-31;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 (1эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
310 т.р. Т. 8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2/5, 47.4 кв.м, 
гор. вода, 2 балкона). Т. 8-902-
874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру (2/2, 50 кв.м). 
Т. 8-900-200-13-11, 8-912-668-
52-27;
2-комн. квартиру (48 кв.м). Т. 
8-952-130-63-65;

1 октября вступил в силу закон №59-ФЗ от 15.04.2019, 
который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ, 
де факто запрещающие размещение гостиниц в жилых 
домах. Поправки направлены на обеспечение прав 
жильцов многоквартирных домов и борьбу с «проблем-
ными» хостелами. Эксперты Федеральной кадастровой 
палаты разъяснили действие нового закона и рассказа-
ли, как проверить назначение помещения. 

Новый закон вносит изменения в Жилищный кодекс 
РФ, которые запрещают использование жилых помещений 
(квартир и частных домов) для размещения гостиниц и 
предоставления гражданам гостиничных услуг. Проблемны-
ми часто становились хостелы в многоквартирных домах, в 
которых не соблюдались требования по ограничению шума, 
чистоте и т.п. Жильцам других квартир, недовольных таким 
соседством, приходилось добиваться закрытия хостела 
через суд. 

«Ранее отсутствовало законодательное ограничение на 
оказание гостиничных услуг в жилых помещениях много-
квартирных домов, - отмечает эксперт Федеральной ка-
дастровой палаты Надежда Лещенко. - Поэтому квартиры 
использовались в том числе и для размещения хостелов – 
небольших гостиниц, похожих на общежития». 

Данный закон не запрещает хостелы как вид гостиниц 
вообще. Он ограничивает их расположение: теперь они мо-
гут находиться только в помещениях нежилого назначения. 
С 1 октября хостелы должны иметь отдельный вход и быть 
оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, 
соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
Хостелы должны размещаться на первых этажах. Располо-
жение выше допустимо, если под ними только аналогичные 
нежилые помещения.

«Если у кого-то из жильцов возникло подозрение, что в 
квартире по соседству располагается гостиница, перед 
направлением жалоб в надзорный орган лучше уточнить, 
действительно ли при ее организации были допущены 
нарушения. Чтобы уточнить статус помещения, нужно 
заказать выписку из единого реестра недвижимости 
(ЕГРН) об общих характеристиках этого объекта», – го-
ворит Надежда Лещенко.

Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, зани-
маемое им помещение должно быть переведено из жилого 
фонда в нежилой. Перевести квартиру в нежилое помеще-
ние для последующего размещения хостела возможно при 
соблюдении необходимых требований: помещение должно 
находиться на первом этаже (или выше, но при условии, что 
под ним все помещения – нежилые); иметь отдельный вход 
или возможность его сделать, а в помещении никто факти-
чески не должен проживать.

Стоит отметить, что в этом году правила перевода 
в нежилой фонд существенно ужесточились. Согласно 
Федеральному закону № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации», прежде чем 
обращаться в уполномоченный орган с заявлением о пе-
реводе жилого помещения в нежилое, собственник должен 
заручиться письменным согласием каждого владельца 
примыкающих к его квартире помещений, а также большин-
ством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, 
расположенных в подъезде.

Кадастровая палата 
разъяснила действие закона 

о запрете размещения 
хостелов в квартирах
С 1 октября в России в жилом фонде 

нельзя размещать хостелы

Закон не имеет обратного действия, но наделяет жиль-
цов правом решать, будет ли открыто очередное коммерче-
ское помещение в их доме. «Нововведения, прежде всего, 
направлены на защиту тех собственников, которые 
фактически покупали квартиры, соседствующие с «жи-
лыми» первыми этажами, но через время столкнулись с 
потенциальной возможностью соседствовать с офисом», 
– отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко.

Отдельно отметим, что запрет на размещение хостелов в 
жилых домах не подразумевает ликвидации права соб-
ственника квартиры или домика сдать его в наем. Заключив 
с жильцом договор найма, правообладатель может сдать 
жилое помещение на любой срок.

Ранее в марте Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о 
том, как россияне оценивают законопроект о запрете разме-
щения хостелов на жилых этажах многоквартирных домов. 
Как показали опросы, большинство россиян (70%) уверены, 
что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства 
для других жителей.

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-
39-52;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 31/17.7 кв.м, пл. 
окна). Ц. 1млн. р. Т. 8-963-272-
96-57;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (1эт.). Ц. договорная. Т. 
3-48-25;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (1/5, косм. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-908-906-04-42;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1/5, 35 кв.м, гор. вода, 
пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1/5). Т. 8-952-732-01-
86;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56, р-н ДОКа (1эт., 35.8 
кв.м). Т. 8-953-043-06-91 Вера;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 12.6 кв.м). Ц. 400 
т.р. Торг. Т. 8-909-011-82-75;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (кирпичн., 5/5, 12.2 
кв.м, пл. окно). Ц. 445 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, газ. 
колонка, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 950 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург. Ц. 1млн. 890 т.р. Т. 
8-912-691-62-01;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (2/4, 42 кв.м, газ. колонка, 

больш. пл. окна, натяжн. пото-
лок, высок. потолки). Ц. 1млн. 
50 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (1/3, 34.3 
кв.м, ул/пл, гор. вода, лоджия 
застекл.). Ц. 750 т.р. Торг. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, ул. Школьная, 7 (1эт., 43 
кв.м). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-952-726-73-43;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1эт., 33.6 
кв.м, бойлер, ванна- кафель, 
пл. окна). Ц. 650 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (1эт., 30 кв.м). 
Т. 8-966-702-92-14, 8-966-700-
64-58;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (3/3, 31.4 кв.м, гор. 
вода, балкон 4м). Т. 8-900-200-
13-11, 8-912-668-52-27;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (5эт., 35 кв.м). Ц. 
920 т.р. Торг. Т. 8-912-611-65-
56;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;

1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-195-01-93;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 2 (3/3, 31 кв.м). Ц. 
850 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру с нашей доплатой МК. Т. 
8-903-080-54-32;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 
мебель). Ц. 800 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-952-743-16-03, 8-953-604-
16-52;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 39 кв.м, гор. 
вода). Ц. 700 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Собственник. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Ц. 600 т.р. Т. 8-952-130-
81-66;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 750 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (5эт., 32.6 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 750 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (2012, 3/3, 36.4 кв.м, 
с/у совм., пл. окна, лоджия 
застекл.). Ц. 750 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (18 кв.м). Т. 8-904-
172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 490 т.р. Возм. под МК, обл. 
капитал. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (разделена на 2 
комн., ванна, 2 пл. окна). Ц. 700 
т.р. Торг. Т. 8-953-053-68-42;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (благоустр., с/у, 
водонагрев., ванна, пл. окно, 

деревян. и железн. двери). 
Докум. готовы. Ц. 550 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-922-193-47-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 5 (1эт., 32.7 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, газ, ремонт). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Торг. Т. 8-912-
234-84-94;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (3эт., балкон за-
стекл., южн. сторона). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-904-166-76-60, 
8-992-017-33-04;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, счет-
чики на газ, воду и свет, пл. ок-
на, железн. дверь, балкон). Ц. 
990 т.р. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 35 кв.м). Т. 
8-950-656-90-16;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;

2-комн. квартиру. Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на дом в черте 
города или недалеко от города 
(благоустр.). Т. 8-904-385-28-
30;
1.5-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1 (42 кв.м, больш. кухня, 
гор. вода, балкон). Т. 8-902-
441-40-87;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без обмена. Т. 8-900-208-
88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (4эт., 36 кв.м). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-950-650-
68-25;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (5/5, 33.1 
кв.м, душ. кабина, заменены 
с/т, радиаторы отопл., пл. ок-
на, натяжн. потолок, в прихо-
жей встроен. шкаф-купе, косм. 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 150 
т.р. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1/5, 20.9 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, окна 
выходят во двор). Ц. 660 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1/5, 21 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 660 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч, 
kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (20 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 8-904-989-39-15;
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резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т. 
8-909-005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,9 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-
72;
резину «Кама Евро» (2шт., 
шипов., 175/65, R14, б/у 1 се-
зон). Ц. 3 т.р./2шт. Т. 8-950-200-
28-96;
резину «Нокиан Хаккапели-
итта 8» (шипов., 185/65, R15). 
Недорого. Т. 8-906-803-23-61;
резину «Тунга НордВей» 
(2шт., шипов., 185/65, R14, на 
дисках). Ц. 3 т.р./2шт. Т. 8-950-
200-28-96;
резину (зимн., шипов., 175/70, 
R13, на дисках). Ц. 6 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-548-33-15;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (2шт., шипов., R14). Ц. 
500 р./шт. Т. 8-912-699-22-79;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., 195/65, R15, 
произв. Япония, б/у). Т. 8-922-
167-10-70;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
чехлы (меховые) для а/м. Не-
дорого. Т. 8-901-210-87-72;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
блоки ФБС (15шт.), твинблок 
(11 поддонов), цемент (7 меш-
ков). 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. 8-906-803-51-29;
газораспределительный 
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, ди-
ам. трубы 57см). Т. 8-906-803-
51-29;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;

трактор «Т-16» с фронталь-
ным погрузчиком (сам на себя 
грузит и сваливает). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
трактор (самодельн., без мо-
тора). Т. 8-982-703-35-59;

а/м «ГАЗ-24 Волга» по з/ч. Т. 
8-950-632-37-98;
а/м «Форд Фокус 1» (универ-
сал) по з/ч. Т. 8-982-769-05-53;
автокресло (детск., до 18кг, 
черн., сост. отл.). Ц. 800 р. Т. 
8-902-500-16-81;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-29;
двери на а/м «ВАЗ-2109, 
2110». Т. 8-922-608-87-85;

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. 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 пер. Луговой, город 
под ИЖС. Ц. 600 т.р. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46, 
дорога на выезд в г. Богдано-
вич- Екатеринбург (12 соток, 
вода, свет, газ рядом). Т. 8-902-
587-65-21;
участок в с. Рудянское (13 
соток в собств., жилой утепл. 
балок, разрешение на строи-
тельство). Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;
участок в с. Рудянское (14 со-
ток). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-999-
561-52-73;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок в д. Шата, ул. Гагари-
на, 2 (15 соток). СРОЧНО! Т. 
8-950-652-67-24 Наталья;
участок в д. Шата (6.5 соток) 
под ИЖС. Ц. 100 т.р. Т. 8-952-
140-62-41;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (овощ. ямка, свет). Ц. 50 
т.р. Т. 8-904-982-30-56;
гараж в Зауралье (овощ. ям-
ка). Т. 8-952-728-40-29, 8-952-
146-56-80;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
135 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
Докум. готовы. Т. 8-982-616-
53-41;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж в р-не кафе «Чародей-
ка». Ц. 45 т.р. Торг. Т. 8-908-
902-51-02;
гараж (земля в собств.). СРОЧ-
НО! Т. 8-952-726-76-87;

а/м «ВАЗ-2104» (2009, инжек-
тор, цвет вишня, сост. хор.). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-2109» (1999, му-
зыка, на литье, выхлопная 
система «Stinger», пороги по-
меняны). Ц. 35 т.р. Т. 8-953-
608-76-68;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2110» (2002)- 25 т.р.,
а/м «ВАЗ-2110» (2003)- 35 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21103» (2001). Ц. 30 
т.р. Т. 8-902-440-38-49;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ВАЗ-2114» (2007, му-
зыка, сигнал. с а/з). Ц. 85 т.р. 
Собственник. Т. 8-996-184-31-
99;
а/м «ВАЗ-2114» (2008). Ц. 48 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» на з/ч. Т. 
8-932-606-97-80;
а/м «ВАЗ Нива 4х4» (бел., 
сост. идеал., 80т.км, комплект 
лет. рез. на дисках, полн. по-
краска в прошлом году, не-
бит.). Ц. 250 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-952-743-92-00;
а/м «ГАЗ-31105» (2007, газ+ 
бензин). Ц. 100 т.р. Т. 8-909-
017-67-15;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «Газель» (пассажирск., 
кат. В). Ц. 35 т.р. Т. 8-909-001-
12-22;

рез. новая, летн. рез. б/у). Ц. 
283 т.р. Торг. Т. 8-908-906-04-42;
а/м «УАЗ-3741» (буханка, 
1997). Т. 8-900-198-18-34;
а/м «УАЗ-3909» (микроавто-
бус, 1998, сост. отл.). Ц. 85 т.р. 
Торг. Т. 8-905-801-08-02;
а/м «УАЗ-469» (1987). Т. 8-900-
198-18-34;

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34.2 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, пл. окна, но-
вая сейф-дверь). Ц. 1млн. 200 
т.р. Агентствам не беспокоить. 
Т. 8-953-604-38-73;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-
776-73-43;
1-комн. квартиру. Обмен на 
грузовой а/м, коммерч. недви-
жимость с моей доплатой. Т. 
8-902-258-20-58;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
921-71-46;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 
т.р. Возм. под МК+ доплата. 
Обмен на квартиру с долгом. 
Т. 8-996-176-29-84;
комнату в г. Екатеринбург, у 
метро пр-кт Космонавтов (3/5, 
12.2 кв.м, сост. отл.). Ц. 780 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-912-659-96-26;
комнату в г. Ирбит. Ц. 250-300 
т.р. Т. 8-950-630-23-66, 8-952-
149-85-33;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
2/3 доли комнаты в коммун. 
квартире (14.7 кв.м). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-992-011-10-78;

сад (10 соток). Т. 8-912-263-
97-98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т «Ураль-
ские Зори» (12 соток, баня). Ц. 
30 т.р. Возм. под обл. капитал. 
Т. 8-982-693-55-47;
два участка в сельской мест-
ности у пруда. Т. 8-922-205-18-
59;
участок в п. Алтынай, ул. Ок-
тябрьская, у пруда (17.5 соток 
в собств.). Т. 8-904-173-35-91;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. 
вода рядом). Ц. при осмотре. 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-
197-46-49, 8-904-549-22-71;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 50, на въезде со 
стороны города (12 соток). Ц. 
250 т.р. Обмен на а/м. Т. 8-904-
544-72-34;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 52, на въезде 
справа (12 соток). Ц. 100 т.р. Т. 
8-904-176-10-95;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;

а/м «Газель» (треб. ремонт). 
Т. 8-904-981-14-39, 8-922-126-
42-72;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (пи-
кап, 2010). Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Ц. 
100 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2008, сер., сост. хор.). Ц. 150 
т.р. Торг. Т. 8-950-208-06-50;
а/м «Мерседес С200 Ком-
прессор» (2000, V-2, МКПП, 
компл. Классик), а/м «Мерсе-
дес» (Е класс, 1994, бел., V-2, 
МКПП), а/м «Мерседес» (Е 
класс, 1990, V-2, МКПП). Об-
мен всех а/м на а/м (новый). Т. 
8-908-900-03-93;

а/м «Ниссан Кашкай» (2011, 
все расходники поменяны, ре-
монт ходовой в начале нояб., 
без ДТП, небит., некраш., сост. 
хор.). Ц. 580 т.р. Обмен на а/м 
(7-мест., 4WD). Т. 8-953-002-
46-60, 8-953-002-46-65;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). 
Обмен на а/м (АКПП, меньше 
объемом двиг.). Т. 8-953-603-
34-33;
а/м «Опель Корса» (2008, се-
ребристо-золот., 118т.км, все 
расходники поменяны, зимн. 

а/м «Чери Амулет» (2008). Т. 
8-952-728-40-29, 8-952-146-
56-80;
а/м «Шевроле Ланос» (2005). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Нива» (2011, 
серо-коричн. метал., 2 ком-
плекта рез., небит., 1 хоз.). Т. 
8-965-510-22-30;
а/м «Шевроле Лачетти» (2008, 
сост. хор.). Ц. 287 т.р. Т. 8-952-
738-02-42;
а/м «Шкода Фабия» (2010, 
сост. хор.). Т. 8-982-671-46-86;
квадроцикл (самодельн., сост. 
раб.). СРОЧНО! Т. 8-952-734-
99-62;
мопед (49куб, произв. Япония, 
сост. отл., без пробега по РФ). 
Ц. 25 т.р. Без торга. Т. 8-914-
339-12-89;
мотокультиватор. Недорого. 
Т. 8-952-744-41-45;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
насадки на культиватор «Ма-
стер»: окучник, грунтозацепы. 
Недорого. Т. 8-902-870-91-76;
прицеп (заводской, 2003, до-
кум.) к а/м «УАЗ». Т. 8-900-198-
18-34;

а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., 
кат. В, 2013, серебрист. ме-
тал., дизель, V-2, МКПП, FWD, 
2 хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-912-278-06-
05, ватсап;
а/м «Фольксваген Поло» (2011, 
черн., сост. отл.). Т. 8- 905-801-
08-02;
а/м «Фольксваген Тигуан». Т. 
8-952-130-81-66;
а/м «Хендэ Гетц» (2008, сост. 
хор.). Ц. 270 т.р. Т. 8-950-641-
19-96;
а/м «Хонда CR-V» (2014, 
коричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;

двигатели от а/м «ОКА», «ВАЗ-
2106», двигатель (8-клап.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-900-
03-93;
двигатель «402» на а/м «ГАЗ-
24 Волга». Т. 8-982-703-35-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ГАЗ-24» 
(двиг. 402, есть все). Т. 8-908-
900-03-93;
запчасти на а/м «ГАЗ-53» (са-
мосвал). Т. 8-922-608-87-85;
запчасти на а/м «Нива»: 
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (задн., передн.). 
Т. 8-912-037-36-37;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, раздатка, кардан-
ный вал, дифференциалы мо-
ста, картер передн. моста. Т. 
8-902-503-62-30;
запчасти на а/м «УАЗ»: лифт 
(70мм), рама-рессора, силовой 
бампер (новый). Ц. 5 т.р./все. Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
навигатор «Prestigio 5058» 
(GPS). Т. 8-953-602-96-00;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радар-детектор «SHO-ME 
800 STR» (распознает все ра-
дары в диапазонах). Т. 8-953-
602-96-00;
резину «БФГудрич» (5шт., 
зимн.). Ц. договорная. Т. 
8-901-201-10-03;
резину «Йокогама» (зимн., 
R14, на штамп. дисках) на а/м 
«Нива», «Волга». Ц. 4 т.р. Т. 
8-908-900-03-93;
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опил (10 мешков). Ц. 200 р. Т. 
8-922-173-02-30;
опил (50 мешков, сосна). Т. 8- 
982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилы (2шт., дисковые, диам. 
400мм) по дереву. Ц. договор-
ная. Т. 8-904-177-73-48;
пл. окно (1460х1315, глухое, 
б/у). Т. 8-952-726-98-03;
плинтусы (пластик., 4шт., 
новые). Т. 8-922-614-20-15, 8- 
922-614-20-10;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;

дверь (входн., железн., 2000х 
900, короб). Ц. 2 т.р. Т. 8-967-
634-50-28;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доски (4куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-207-
90-07;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
инструмент на токарный и 
фрезерный станок, центровки 
«ВК8». Т. 8-909-061-68-53;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;

дверные короба (15шт., но-
вые). Ц. 180 р./шт. Т. 8-901-
210-87-72;

редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
ровнитель (цементно-поли-
мерный, высокопрочный, 3 
мешка по 25кг). Ц. 150 р./ме-
шок. Т. 8-952-733-83-88;
сварочный аппарат «Сварис 
250». Ц. 4 т.р. Т. 8-950-640-00-
45;
сварочный генератор «SKAT» 
(бензин). Ц. 55 т.р. Т. 8-901-210-
87-72;
сверла №2, №3 (конус Морзе) 
по металлу и др. Т. 8-922-502-
26-88;
станок (электр., отрезной) по 
керамограниту. Ц. договорная. 
Т. 8-904-177-73-48;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
тиски. Т. 8-922-039-50-77;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;

трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
уголок (100мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
фрезы по металлу, сверла, 
зенкера, развертки, метчики и 
плашки. Т. 8-951-199-58-77;
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пуховик-пихору (светло-сер., 
подстежка- кролик, р.46-48, 
сост. отл.). Ц. 600 р. Т. 8-912-
205-50-37;
пуховики (жен., новые). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-044-84-47;
сапоги (зимн., натур. кожа/
мех, р.27) на мал. Ц. 800 р. Т. 
8-952-738-64-97;
сапоги (жен., зимн., р.35). Т. 
92-1-01, 8-912-034-22-08;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа/мех, темно-сер., танкетка, 
р.35-36). Т. 8-962-312-76-96;
сапоги (жен., зимн., замша, 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., натур. кожа, ро-
зов., р.39). Недорого. Т. 8-932-
605-10-04;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
унты (меховые, р.40, р.41). Т. 
8-950-209-07-44;
шапки (муж., норка, р.58-59, 
новые). Недорого. Т. 8-902-
878-83-44;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
штаны «Батик» (детск., зимн., 
черн., р.128). Ц. 950 р. Т. 
8-950-656-41-30;

швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 
8-950-197-46-49;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 8- 
906-803-51-29;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

барную стойку (1400х1200х 
500, сост. новой). Ц. 12 т.р. Т. 
8-992-331-30-68;
диван (угловой). Т. 8-922-137-
88-07;
кроватку (детск., ортопед. ма-
трас, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-906-
810-31-82;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1400х1900) и прикро-
ватные тумбочки (2шт.). Ц. при 
осмотре. Т. 8-982-633-82-28;
кровать (1900х800, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
5,2 т.р. Т. 8-950-549-57-70;
кровать (1910х820, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
кровать (2-ярусн., деревян., 
дл. 2000). Недорого. Т. 8-909-
024-13-55;
кух. стол (раздвижн.). Т. 
8-900-208-86-86;
кух. шкаф (навесной, полоч-
ка, б/у). Т. 8-904-163-23-20;
кушетку (массажная). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-902-874-54-46;
мягкую мебель (набор): ди-
ван-кровать, 2 кресла. Т. 8- 
912-043-81-42;
мягкую мебель (угловая, с 
креслом, сост. отл.). Т. 8-908-
914-83-93;
столик (журнальн., 1200х600). 
Т. 8-922-179-53-05;
столик (журнальн., на колеси-
ках). Недорого. Т. 8-952-731-
84-33;
стулья (4шт., метал., мягк. си-
денья). Ц. 300 р./шт. Т. 8-900-
208-86-86;
тумбу (с раковиной, бел., б/у) 
для ванной. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-
058-78-27;
шифоньер (2-створч.), шкаф 
(книжн.), полку (угловая) под 
ТВ. Т. 8-952-740-83-17;
шкаф-купе (2-створч., больш. 
зеркало, 2650х1500х600). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-912-275-28-74;

вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т. 
8-904-163-23-20;
дубленку (жен., р.46). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (жен., натур., дл. до 
бедра, р.48-50). Недорого. Т. 
8-932-605-10-04;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
отл.). Т. 8-953-044-65-72;
комбинезон (детск., зимн., 
син., овчина, р.110). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-656-41-30;
костюм «БОССЕР» (муж., 
строгий, темн., р.52-54, рост 
4-5). Т. 8-912-037-36-37;
костюм (муж., темн., жилет, 
р.48-50, рост 3, новый). Ц. 850 
р. Т. 8-902-500-16-81;
костюм (муж., р.54, рост 176). 
Т. 8-912-207-74-15;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;

куртку (жен., спорт., р.44-46), 
джинсы (жен.). Т. 8-922-227-
54-41;
куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., темно- 
син., на синтепоне, р.50-52). Т. 
8-906-811-41-20;
куртку (муж., зимн., на синте-
поне, р.54). Т. 8-912-263-97-98;
куртку-парку (немного б/у) на 
реб. 10 лет, школьные туфли 
(р.36, немного б/у). Дешево. Т. 
8-953-041-53-15;
новогоднее платье (розов.) 
на дев. 3-4 лет. Ц. договорная. 
Т. 8-952-147-91-64;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., демисезон., 80% 
шерсть, сер., р.46). Т. 8-962-
312-76-96;
пальто (жен., зимн., чернобур-
ка, длин., рост 156). Т. 8-912-
207-74-15;
пальто (бордов., ворот, р.50-
52). Недорого. Т. 8-932-605-
10-04;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (жен., пиджак, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
платье (шерстян., р.46-48, но-
вое). Т. 8-953-044-65-72;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубки, костюм «Метеор» 
(куртка, штаны). Т. 8-952-136-
35-63;

шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, ворот- нор-
ка, светло-сер., р.46). Т. 8-962-
312-76-96;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;
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 (жен., нутрия, р.48-50). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-908-908-64-41;
шубу (нутрия, ворот и манже-
ты- песец, р.56-58). Недорого. 
Т. 8-952-733-83-88;
шубу (цигейка, р.48, сост. 
хор.). Недорого. Т. 92-1-01, 
8-912-034-22-08;

антенну (комн., новая). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-208-86-86; 

барана (4.5мес.). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-950-562-71-79;
баранов. Т. 8-953-054-59-70;
бычков (5мес.), телочку 
(5мес.). Т. 8-912-235-33-15;
индоуток на племя/мясо. Т. 
8-950-643-42-99;
индюков. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-
695-55-25;
коз (11мес.). Обмен на сено. Т. 
8-952-139-33-78;
коз, козла. Т. 8-909-700-58-85;
козу (суягная). Ц. 4,5 т.р. Т. 91-
7-95;
корову на мясо. Т. 8-922-108-
04-92;
корову, телку, телят, поросят, 
уток, гусей. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (взросл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-919-377-88-37;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кур (8шт.). Ц. договорная. 
Адрес: д. Глядены, ул. Ключе-
вая, 8. Т. 8-904-161-62-83;
морских свинок (4мес., мал., 
дев.). Т. 8-952-733-67-97;
овец (суягные). Ц. 130 р./кг. Т. 
8-904-179-78-12;
овечек. Т. 8-912-235-33-15;
петуха Брама (6мес., цветн.). 
Т. 8-922-193-73-84;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 
8-950-646-78-71;
поросят Ландрас (2.5мес.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят Ландрас. Т. 8-904-
167-08-98;
поросят (4мес.), свиноматку 
(1г.), хряка (1г.). Т. 8-912-235-
33-15;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-912-607-80-01;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
щенков Немецкая овчарка 
(3мес.). Т. 8-904-981-14-39, 
8-922-126-42-72;
ярочек Романовская (1г.). Т. 
8-950-633-14-29;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (натур. кожа, ка-
блук, р.38, р.39). Недорого. Т. 
8-932-605-10-04;
ботинки (жен., натур. кожа, 
замша, черн., р.39). Недорого. 
Т. 8-932-605-10-04;
ботинки (муж., натур. кожа/
мех, р.45, новые). Т. 8-912-
207-74-15;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (детск., бел., р. по 
стельке 19см). Т. 8-950-656-
41-30;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 

Отдел МВД России по городу Сухой Лог сообщает, что на 
территории Сухоложского района в период со 2 декабря 2019г. 
по 6 декабря 2019г. будет проводиться комплексно оператив-
но-профилактическое мероприятие «Должник». 

Согласно списков должников по постановлениям, вы-
несенным как отделом ОМВД России по городу Сухой Лог, 
так и судами городского округа Сухой Лог, сотрудниками 
полиции будут производиться выезды по месту житель-
ства лиц, с целью выяснения причин и обстоятельств 
неуплаты,  с привлечением к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ». 

Согласно последним изменениям внесенным в статью 32.2 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, админи-
стративный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-

ным к административной ответственности, не позднее шести-
десяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу (то есть 70 суток 
на оплату штрафа) либо со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки. Но при этом многие забывают оплатить штраф в 
установленный законом срок.

Напоминаем, что неоплата штрафа в срок расценивается 
как повторное нарушение. Такой нарушитель кроме суммы 
первоначального штрафа, должен будет заплатить за неопла-
ту, поэтому, штраф будет оплачен трижды. 

Например: за первоначальное нарушение был назначен 
штраф 500 рублей, за несвоевременную оплату этого штра-
фа придется заплатить еще 1000 рублей, итого 1500 рублей, 
но существует вероятность получить и арест на срок до 15 
суток.

Лиц, в отношении которых было вынесено постановление 
о наложении административного штрафа и данный штраф 
не оплачен, постановления для принудительного взыскания 
административных штрафов направлены в службу судебных 
приставов – исполнителей в Сухоложском районе. 

Бланки квитанций для оплаты штрафов, а также под-
робную информацию можно получить в отделе МВД 
России по городу Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог ул. 
Милицейская, 12 (здание участковых инспекторов поли-
ции, кабинет № 11). По штрафам, вынесенным ОГИБДД, 
обращаться в ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой Лог 
по адресу г. Сухой Лог ул. Уральская, 1 «В».

Старший инспектор группы 
по исполнению административного законодательства 

отдела МВД России по г. Сухой Лог 
капитан полиции Певнева Евгения Андреевна

Информация о проведении комплексного 
оперативно-профилактического мероприятия направленного 

на взыскание административных штрафов с лиц, 
имеющих задолженность, отделом МВД России по городу Сухой Лог 

со 2 декабря 2019г. по 6 декабря 2019г.
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ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (с котлом) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). 
Т. 8-906-803-51-29;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
пневмотранспортер. Т. 
8-906-803-51-29;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-909-014-22-23;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
посудомоечную машину «Be- 
ko» (на 6 персон, встроен.). 
Ц. договорная. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
проигрыватель, магнито-
фоны, телевизоры на з/ч. Т. 
8-950-657-01-53;
пшеницу (влажность 15%). Ц. 
10 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-29;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
раковину (с пьедесталом, б/у) 
для ванной. Ц. 1 т.р. Т. 8-912-
249-45-00;
раковину (фарфор, 40х52см, 
сост. отл.). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 
8-961-777-15-66;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-29;
сало (соленое, свежее). Ц. 
300 р./кг. Т. 8-922-616-86-86 
Виктор;

аквариумы (2шт., по 200л) со 
стойкой. Недорого. Т. 8-922-
619-62-70;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, 2л). Т. 8-912-263-
97-98;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
ванну (детск., пластик.). Недо-
рого. Т. 8-902-876-62-08, 4-38-
65;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
велосипед. Т. 8-965-535-66-
69;
веники (березов., 100шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
газ. горелку в баню. Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-177-73-48;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для 
колонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Hansa» (сост. отл., 
чистая). Ц. 7 т.р. Т. 8-908-926-
07-26;
газ. плиту «Грета» (4-конф., 
сост. хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-953-
001-53-00;
говяжьи головы. Т. 8-950-
203-84-25;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
джойстик (USB, с вибрацией) 
для игр. Ц. 500 р. Т. 8-902-870-
91-76;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-29;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (обрезь, пиломатериал, 
5куб). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-173-
02-30;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, 5куб). Ц. 5 т.р. 
Р-н Гортопа. Т. 8-903-083-21-
23;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 8- 
912-263-97-98;

журналы мод «Бурда» (раз-
ные года, пакет). Недорого. Т. 
8-950-196-23-08;
заготовки: грибы, салаты, по-
мидоры, огурцы, варенья (раз-
ные). Т. 8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зерно: овес- 9 р./кг, ячмень, 
пшеница- 10 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
игровой центр (детск.). Т. 8- 
965-541-18-99;
инвалидную коляску. Т. 8- 
963-038-33-97;
кабачки. Т. 8-952-726-76-87;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
капканы КП-320, КП250 (про-
ходные) на бобра. Т. 8-953-
602-96-00;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-953-005-25-88;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-132-67-17;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-172-09-29;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-982-648-07-86;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. крупн.- 10 р./кг., 
на корм скоту- 3 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
картофель. Доставка по горо-
ду. Т. 8-932-122-39-40;
картофель. Т. 8-965-541-18-99;
кассовый аппарат «Миника 
1102МК». Ц. 5 т.р. Т. 8-965-502-
00-45;
каталку Пони, каталку Ма-
шинка. Ц. 600 р./каждая. Т. 
8-950-656-41-30;
кедровые орехи. Т. 8-965-
541-18-99;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 

ковры (искусств., натур., сост. 
хор.). Т. 8-922-614-20-15, 8-922-
614-20-10;
ковры (2шт., 2х3м, шерстян.). 
Недорого. Т. 8-902-272-50-53;
коляску (3в1). Т. 8-965-541-
18-99;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-044-65-72;
компьютер (комплект, ЖК 
монитор 17”) для работы и 
учебы. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-902-870-
91-76;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки-ролики (детск., уни-
версал., р.33-36). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-908-924-28-35;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-29;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Без торга. Т. 
8-982-710-10-40 после 12ч;
котел (дровяной, заводской). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-905-801-08-02;
кофеварку «Scarlett». Ц. 500 
р. Т. 8-965-502-00-45;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., кофемолку «Scarlett»- 500 
р. Т. 8-902-258-20-58;
лыжи «Тайга» (охотничьи, 
170/16см). Т. 8-950-209-07-44;

люстру (3-рожков.). Недорого. 
Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
магнитофон (маленьк.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
массажер (электр.) для ног, 
массажер (электр.) для спины 
и шеи. Все в упак. Т. 8-903-
083-77-21;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
машину для реставрации пу-
хоперовых изделий, подушек 
(готовый бизнес). Т. 8-922-174-
84-84;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-
51-29;
мед (урожай 2019, с личной 
пасеки). Доставка. Т. 8-952-
740-05-16;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-
06-38;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Keneksi Crys-
tal» (смартфон, 2 сим-карты, 
сост. идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Vertex» (до-
кум.). Т. 8-953-044-65-72;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-29;
мозаично-шлифовальную 
машину. Недорого. Т. 8-906-
803-51-29;

молоко (козье). Т. 8-950-640-
18-85;
молоко, сметану, творог. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-
70-65;
молочный продукт «Бел-
лакт» (сухой, 5 коробок, не-
вскрытые) для беременных 
женщин и кормящих матерей. 
Т. 8-950-656-04-85;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 6 коробок, невскры-
тые) для питания детей от 
рождения до 12мес. Т. 8-950-
656-04-85; 
монитор (ЖК, 19”). Ц. 3 т.р. Т. 
8-902-870-91-76;
морковь. Т. 8-965-541-18-99;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
мясо (говядина, дом.). Т. 
8-922-108-04-92;
мясо (говядина, дом.). Т. 
8-952-744-93-65;
мясо (конина). Т. 8-950-203-
98-38;
мясо (свинина, дом., нежир-
ная). Доставка. Т. 8-912-263-
34-99;
мясо (свинина, четверти). Ц. 
250 р./кг. Курьи. Т. 8-950-647-
12-18;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Доставка. Т. 
8-912-263-34-99;
мясо кролика. Курьи. Т. 8-919-
377-88-37;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
нории (вертик., б/у) для пере-
мещения зерна и продуктов 
его переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-29;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
обогреватель (масляный, 
640х600мм, сост. хор.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-656-90-16;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
папки-регистраторы (б/у) для 
докум. Т. 8-901-210-87-72;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.25 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Полезная покупка» (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 
«Разгром Квантунской армии» 
(12+)
9.20 Т/с «Второй убойный». 
«Взятка» 1 ф. 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный». 
«Взятка» 1 ф. 2012 г. (16+)
11.35 Т/с «Второй убойный». 
«Самоубийственные факты» 2 
ф. 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный». 
«Самоубийственные факты» 2 
ф. 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный». 
«Кровавый прилив» 3 ф. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №8». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Ката-
строфа под грифом «секретно» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МУР». «1944» (16+)
3.00 Х/ф «Вам - задание» (16+)
4.15 Х/ф «Признать виновным» 
1983 г. (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Триллер «Девушка в поез-
де» (США - Индия) (18+)
2.30 Драма «Бруклин» (16+)
4.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (Россия) 2019 г. (16+)
19.50 Боевик «Трансформеры» 
(США) 2007 г. (12+)
22.40 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США) 2009 г. (16+)
0.40 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.40 Боевик «Ночные стражи» 
(Россия) 2016 г. (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.40 Драма «Молод жка» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Как всегда на 
нашем месте» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Ябеда» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Плохая 
идея» (16+)
11.00 «Гадалка. Пасечник» (16+)
11.30 «Гадалка. Доченька, про-
снись» (16+)
12.00 «Не ври мне. Близкие род-
ственники» (12+)
13.00 «Не ври мне. Забыть не-
возможно» (12+)
14.00 «Не ври мне. Золотая те-
ща» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Запах сирени» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Кража» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Мечта» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Неудачный 
день» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Мужская 
сила» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(США) 2006 г. (16+)
1.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
4.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Девушка 
средних лет» (Россия) (16+)
19.00 Мелодрама «От ненави-
сти до любви» 4 с. (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь», (16+)
23.35 Мелодрама «Самара» 3 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)
2.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 1 с. (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 2 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 4 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 7 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 17 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 18 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 29 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 30 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 5 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (Германия - 
США) 2011 г. (18+)
2.55 Ужасы «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (США) 2012 
г. (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.05 Х/ф «Мимино» (12+)
14.55 Х/ф «Эта вес лая плане-
та» (12+)
16.40 Х/ф «Золушка» (6+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
23.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
1.20 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
2.45 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
4.10 Х/ф «Человек-невидимка» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара С мина. 
Всегда наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Судья» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Газовый рубеж». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Кремл вские ж ны» 
(16+)
1.45 Х/ф «Город» (12+)
3.45 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Столкновение с 
бездной» (США) 1998 г. (12+)
17.30 Боевик «Эквилибриум» 
(США) 2002 г. (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Викинги - 4» (16+)
5.30 М/ф (0+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шеф-2. Выбор полков-
ника Максимова» (Россия) (16+)
6.00 Т/с «Шеф-2. Рапорт» (16+)
6.40 Т/с «Шеф-2. Отрава» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
7.30 Т/с «Шеф-2. Арест» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
8.20 Т/с «Шеф-2. Приговор» 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Шеф-2. Приговор» 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.40 Т/с «Шеф-2. Друзья» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
10.35 Т/с «Шеф-2. Враги» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

11.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Пятница» (Россия) 2015 г. (16+)
12.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ошейник» (Россия) 2015 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ошейник» (Россия) 2015 г. (16+)
13.50 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Диплом» (Россия) 2015 г. (16+)
14.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Как заработать деньги в Томи-
линске» (Россия) 2015 г. (16+)
15.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Преступления и наказания» 
(Россия) 2015 г. (16+)
16.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Источник информации» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
17.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Благие намерения» (Россия) 
2015 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Техника безо-
пасности» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Мед и корица» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Собачья рабо-
та» (Россия) (16+)
22.15 Детектив «Барс» 9 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
23.05 Детектив «Барс» 10 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Легкая смерть» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Фальши-
вый детектив» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Козленоч-
ком станешь» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Человек 
без вредных привычек» (Россия) 
(16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Туфелька 
Золушки» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Кормили-
ца» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Новости
8.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
10.45 Новости
10.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции (0+)
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Швеции (0+)
14.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ (0+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Дорогой наш Гус Ивано-
вич». (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2019». 
Прямая трансляция из Франции
23.45 Тотальный футбол
0.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
(0+)
3.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
3.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим Власов 
против Эммануэля Марти. 
Трансляция из Майкопа (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.25 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Полезная покупка» (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 
«Битва за Сахалин» (12+)
9.20 Т/с «Второй убойный». 
«Чужой среди чужих» 4 ф. 2012 
г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный». 
«Чужой среди чужих» 4 ф. 2012 
г. (16+)
11.35 Т/с «Второй убойный». 
«Обвиняется жертва» 5 ф. 2012 
г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный». 
«Обвиняется жертва» 5 ф. 2012 
г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный». 
«Торжество» 6 ф. 2012 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Евге-
ний Колибернов. (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» 
1957 г. (12+)
1.40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 1983 г. (12+)
3.10 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
4.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Геракл» (США) 
(16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Коматозники» 
(США - Канада) (16+)
2.30 Драма «Скрытые фигуры» 
(США) (12+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 М/ф «Кролик Питер» (США 
- Австралия) 2018 г. (6+)
11.15 Боевик «Трансформеры» 
(США) 2007 г. (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
18.30 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (США) 2009 г. 
(16+)
23.05 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (США) 
2011 г. (18+)
1.05 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США) 2009 г. (16+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(Россия) 2016 г. (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Березовый 
веник» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Перво-напер-
во» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. В бреду» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Костюм для по-
койника» (16+)
11.30 «Гадалка. Проклятье без-
детности» (16+)
12.00 «Не ври мне. Свой чужой» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Милый друг» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Вещий сон» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Блудливая сущ-
ность» (16+)
16.30 «Гадалка. Дверь на тот 
свет» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Сделка» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Папа в ко-
мандировке» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Ты только 
мой» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Контрабанда» (США 
- Франция - Великобритания) 
2012 г. (16+)
1.30 Х/ф «Прикончи их всех» 
(США) 2017 г. (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Ло-
пырева» (12+)
4.00 «Человек-невидимка. Сви-
ридова» (12+)
4.45 «Человек-невидимка. Бори-
сова» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Оружейная 
мастерская «фантомасов» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.25 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)

Вторник 3 декабряПонедельник 2 декабря



27 ноября 2019 года 11

15.05 Мелодрама «Темные во-
ды» (Россия - Украина) 2011 г. 
(16+)
19.00 Мелодрама «От ненави-
сти до любви» 8 с. (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь», (16+)
23.35 Мелодрама «Самара» 6 
с. (16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)
2.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 7 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 8 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 12 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 15 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 36 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 44 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 51 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 54 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 58 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 6 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 183 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 184 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Триллер «Проклятый путь» 
(США) 2002 г. (16+)
3.10 Мелодрама «Молодожены» 
(Германия - США) 2003 г. (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
16.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
23.55 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
1.55 Х/ф «Молодые» (12+)
3.25 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
1.50 Х/ф «Город» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 Т/с «Солдаты 10» (Россия) 
2004 г. (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Дневной свет» (0+)
17.30 Боевик «Разборка в 
Бронксе» (Гонконг - Канада) 
1996 г. (16+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)

1.30 Драма «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (Россия) 2012 г. 
(16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Разведчики» 1 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
6.05 Т/с «Разведчики» 2 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
6.55 Т/с «Разведчики» 3 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
7.50 Т/с «Разведчики» 4 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
8.40 Т/с «Разведчики» 5 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Разведчики» 5 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
10.05 Т/с «Разведчики» 6 с. 
(Россия) 2008 г. (16+)
11.00 Т/с «Разведчики» 7 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
12.00 Т/с «Разведчики» 8 с. 
(Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Мелодрама «Горюнов» 19 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Горюнов» 20 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Мелодрама «Горюнов» 21 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.55 Мелодрама «Горюнов» 22 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.45 Мелодрама «Горюнов» 23 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Мелодрама «Горюнов» 24 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Дорога в рай» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Вертолет» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Астральное 
расследование» (Россия) 
(16+)
21.25 Т/с «След. Чайка» (Рос-
сия) (16+)
22.15 Детектив «Барс» 11 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
23.05 Детектив «Барс» 12 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Закон отраже-
ния» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Дом высо-
кой культуры» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Яд любви и 
ревности» (Россия) 
(16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Идеальный 
сын» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Вс  и сра-
зу» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Опасное 
свидание» (Россия) 
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго. Пря-
мая трансляция из Японии
10.15 Новости
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.10 Тотальный футбол 
(12+)
13.25 «Исчезнувшие» (12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Сампдория» 
(0+)
16.50 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.50 «КХЛ. Наставники» 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21.45 «ЦСКА - СКА. Live». 
(12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция
1.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Синтез» (Рос-
сия) - «Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани (0+)
2.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». (12+)
2.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии
4.25 «Команда мечты» 
(12+)
4.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 
(12+)

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.00 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Полезная покупка» (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 
«Десант на Курилы» (12+)
9.20 Т/с «Второй убойный». 
«Сын по переписке» 7 ф. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный». 
«Сын по переписке» 7 ф. (16+)
11.35 Т/с «Второй убойный». 
«Форма шантажа» 8 ф. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный». 
«Форма шантажа» 8 ф. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный-2». 
«Итальянская кухня» 1 ф. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Алек-
сей Смирнов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
1.40 Х/ф «Особо опасные...» 
1979 г. (0+)
3.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)
4.25 Х/ф «Летающий корабль» 
1960 г. (0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Триллер «На расстоянии 
удара» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Герой-одиночка» 
(США) (16+)
2.20 Драма «Дальняя дорога» 
(США) (16+)
4.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 Боевик «10000 лет до н.Э» 
(США) 2008 г. (16+)
11.35 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (США) (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры-3. 
Т мная сторона Луны» (16+)
23.05 Комедия «Мальчишник. 
Часть 3» (США) 2013 г. (16+)
1.05 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мешок лжи» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Танцы» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Приемная 
игрушка» (16+)
11.00 «Гадалка. Тихий омут» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Кольцо покойни-
цы» (16+)
12.00 «Не ври мне. Золотая те-
ща» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ночная ра-
бота» (12+)
14.00 «Не ври мне. Свой чужой» 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка. Та самая» (16+)
16.30 «Гадалка. Поцелуй Форту-
ны» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Ты будешь 
мой» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. На моде» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. В чужом дво-
ре трава зеленее» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
м ртвых» (Россия) 2018 г. (16+)
1.00 «Табу. Судебные фальси-
фикации» (16+)
2.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
5.00 «Предсказатели. «Людям 
не нужна правда». Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.25 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Письма из 
прошлого» (Россия) 2016 г. (16+)
19.00 Мелодрама «От ненави-
сти до любви» 12 с. (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь», (16+)
23.35 Мелодрама «Самара» 9 
с. (16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)
2.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Миллион алых роз» 4 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Шашлыки без баб» 14 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ревность» 17 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Звонки» 19 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 22 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 24 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 7 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Драма «Общак» (18+)
3.00 Комедия «Где моя тачка, 
чувак?» (США) 2000 г. (12+)
4.15 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.30 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
15.30 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
23.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
1.15 Х/ф «Как рождаются тосты» 
(12+)
1.55 «Частная жизнь» (12+)
3.30 Х/ф «Дульсинея То -
босская» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Бе-
лоусов» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
1.45 Х/ф «Город» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Типа крутые лега-
вые» (16+)

17.30 Боевик «Судья Дредд» 
(США) 1995 г. (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Драма «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (Россия) 2012 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Мелодрама «Горюнов» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Сильнее огня»  
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Мелодрама «Горюнов» 25 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Горюнов» 26 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Мелодрама «Горюнов» 27 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.55 Мелодрама «Горюнов» 28 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.50 Мелодрама «Горюнов» 29 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Мелодрама «Горюнов» 30 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Экстрасенс» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Человек без 
прошлого» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Добро пожало-
вать в реальность» (16+)
21.25 Т/с «След. Страшные се-
креты» (Россия) (16+)
22.15 Детектив «Барс» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Ария механиче-
ского соловья» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Активист» 
(Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Блинчики 
от кутюр» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Одиноче-
ство-сволочь» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Трансля-
ция из Бразилии (0+)
11.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэ-
ля Касимеро. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
13.45 «Биатлон. Первый снег». 
(12+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово, Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Прямая транс-
ляций
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Великобритании
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.15 «Дерби мозгов» (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Аль-Райян» (Катар). Прямая 
трансляция из Бразилии
1.55 «Команда мечты» (12+)
2.25 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2019». 
Трансляция из Франции (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
2.50 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Полезная покупка» (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 
«Освобождение Кореи» (12+)
9.20 Т/с «Второй убойный-2». 
«Ферзь в рукаве» 2 ф. 2013 г. 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный-2». 
«Ферзь в рукаве» 2 ф. 2013 г. 
(16+)
11.35 Т/с «Второй убойный-2». 
«Однополчане» 3 ф. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный-2». 
«Однополчане» 3 ф. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный-2». 
«Подкидыш» 4 ф. 2013 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 4 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». Вла-
димир Соловьев. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» 
1990 г. (6+)
1.25 Д/ф «Связь через века» 
(6+)
1.55 «Частная жизнь» (12+)
3.35 Х/ф «Белый ворон» 1980 
г. (12+)
5.05 Д/ф «Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой» (12+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Драма «Леон» (Франция) 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Двадцать одно» 
(США) (16+)
2.40 Драма «История дельфина 
2» (США) (6+)
4.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 Боевик «Царь скорпионов» 
(Германия - США) 2002 г. (12+)
10.55 Боевик «Трансформеры-3. 
Т мная сторона Луны» (США) 
2011 г. (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (США) 
2014 г. (12+)
23.25 Боевик «Остров» (США) 
2005 г. (12+)
2.00 Комедия «Мальчишник. 
Часть 3» (США) 2013 г. (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Не оглядывай-
ся» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Своими рука-
ми» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. По кругу» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Немая» (16+)
11.30 «Гадалка. Трехлапый» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Милый друг» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Вещий сон» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Одержи-
мость» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Избавиться от 
Мары» (16+)
16.30 «Гадалка. Домашний вам-
пир» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Горький 
урок» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Ночной 
гость» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Разлучник с 
того света» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
0.00 Х/ф «Крик 2» (США) 1997 
г. (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
3.30 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка»
6.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Т/с «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (Россия) 2008 г. (16+)
19.00 Мелодрама «От ненави-
сти до любви» 16 с. (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь», (16+)
23.35 Мелодрама «Самара» 12 
с. (16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)

2.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Ограбление по-пермски» 68 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«ДМБ 11» 74 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Мама, папа, я - дружная се-
мья» 79 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 25 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Личное время» 27 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» - «Кристина + Антон» 30 
с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Монетка» 31 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 90 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 94 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 98 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 117 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 135 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 8 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 185 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 186 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Триллер «Короли улиц 2» 
(США) 2011 г. (18+)
2.45 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.50 Драма «Белые люди не 
умеют прыгать» (США) 1992 г. 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Детский мир» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
14.35 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
16.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
23.40 Х/ф «Афоня» (12+)
1.25 Х/ф «Красная палатка» 
(12+)
4.05 Х/ф «Дорогое удоволь-
ствие» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Протокол позо-
ра» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (12+)
1.45 Х/ф «Город» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Судья Дредд» 
(США) 1995 г. (16+)
17.00 «Дневной свет» (0+)
19.20 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Драма «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (Россия) 2012 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Мелодрама «Горюнов» 25 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
6.00 Мелодрама «Горюнов» 26 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
6.45 Мелодрама «Горюнов» 27 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
7.40 Мелодрама «Горюнов» 28 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Убить дважды» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.20 Т/с «Убить дважды» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.10 Т/с «Убить дважды» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.05 Т/с «Убить дважды» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Мелодрама «Горюнов» 31 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Горюнов» 32 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Мелодрама «Горюнов» 33 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.55 Мелодрама «Горюнов» 34 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.45 Мелодрама «Горюнов» 35 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Мелодрама «Горюнов» 36 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Призраки бо-
лот» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Сердце мате-
ри» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Человекомура-
вейник» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Тайна золотого 
волка» (Россия) (16+)
22.15 Детектив «Барс» 15 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
23.05 Детектив «Барс» 16 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Бегство под за-
лог» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Красави-
ца» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Черная 
ведьма» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Падчери-
ца» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Невеста 
фермера» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Японии 
13.45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за ва-
кантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Но-
элии Бустос. Трансляция из 
Монако (16+)
16.50 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.50 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Великобритании (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Ку-
чине-Лубе Чивитанова» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
Бразилии
1.55 «Команда мечты» (12+)
2.25 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
2.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэ-
ля Касимеро. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Горячий лед». Турин. Али-
на Загитова, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Короткая программа (0+)
2.00 Комедия «Соглядатай» 
(12+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
1.30 Х/ф «Напрасная жертва» 
2014 г. (12+)
3.10 Х/ф «Святой Георгий». 
«Спитак» 2018 г. (16+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.35 Х/ф «Эксперт» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.45 «Место встречи» (16+)

6.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 1980 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.00 Т/с «Второй убойный-2». 
«Приступ» 5 ф. 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный-2». 
«Приступ» 5 ф. 2013 г. (16+)
11.05 Т/с «Второй убойный-2». 
«Незваный гость» 6 ф. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный-2». 
«Незваный гость» 6 ф.  (16+)
13.40 Т/с «Второй убойный-2». 
«Избранный» 7 ф. 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный-2». 
«Избранный» 7 ф. 2013 г. (16+)
15.55 Т/с «Второй убойный-2». 
«Кровник» 8 ф. 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «Живые и мертвые» 
1963 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Живые и мертвые» 
1963 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Татьяна Москалькова. (6+)
0.00 Т/с «Алька» 1, 4 с. (16+)
3.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
1969 г. (6+)
5.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
5.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 1972 г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Смотрящие за шоу-биз-
несом» (16+)
21.00 «Развод» по объявлению» 
(16+)
23.00 Ужасы «Пираньи 3D» 
(США) (18+)
0.50 Ужасы «Пираньи 3DD» 
(США) (18+)
2.10 Драма «Чудо на Гудзоне» 
(США) (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
12.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «О» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
0.05 Триллер «Власть страха» 
(США) 1999 г. (16+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Пляжный зон-
тик» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Песенка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ни за что» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Звук одиноче-
ства» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Тотальный 
контроль» (12+)
14.00 «Не ври мне. Классная» 
(12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Кладбищенская 
история» (16+)
16.30 «Гадалка. Мертвая вода» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Заклятые 
подруги» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Суженый» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Рокировка» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Эскорт услу-
ги» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Родственни-
ки» (16+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
0.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
2.30 Х/ф «Крик 2» (16+)
4.15 «Места Силы. Горный Ал-
тай» (12+)
5.00 «Места Силы. Татарстан» 
(12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.50 «Моя вторая жизнь» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Т/с «Порча» (16+)
15.30 Мелодрама «Любовница» 
(Россия) 2005 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (16+)
23.20 Мелодрама «Самара» 
(16+)
1.15 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

Пятница 6 декабряЧетверг 5 декабря
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8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Дорогие понты» 80 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Кровавое воскресенье» 163 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Первый секс» 32 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Сплит» 35 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 38 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Беременная» 40 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Триллер «Перекресток 
Миллера» (США) 1990 г. (16+)
3.35 Боевик «Хозяин морей. На 
краю Земли» (США) 2003 г. (12+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.10 Х/ф «Афоня» (12+)
14.55 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
16.40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
23.40 Х/ф «Эта вес лая плане-
та» (12+)
1.30 Х/ф «Везучая» (12+)
2.50 Х/ф «Желание» (16+)
4.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)
9.20 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
13.25 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.00 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
2.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 Т/с «Солдаты 10» (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «Разборка в 
Бронксе» (16+)
16.00 Боевик «Полицейская 
история - 2» (16+)
18.30 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) 2000 г. (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Драма «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (Россия) 2012 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Следователь Прота-
сов. Место преступления» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.10 Т/с «Следователь Прота-
сов. Место преступления» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)

7.00 Т/с «Следователь Прота-
сов. Инквизитор» 5 с. (16+)
7.55 Т/с «Следователь Прота-
сов. Инквизитор» 6 с. (16+)
8.50 Т/с «Следователь Прота-
сов. Скарабей» 7 с. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Следователь Прота-
сов. Скарабей» 7 с. (16+)
10.10 Т/с «Следователь Прота-
сов. Скарабей» 8 с. (16+)
11.10 Т/с «Следователь Прота-
сов. Установить личность» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.10 Т/с «Следователь Прота-
сов. Установить личность» 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Следователь Прота-
сов. Наследство» 11 с. (16+)
14.20 Т/с «Следователь Прота-
сов. Наследство» 12 с. (16+)
15.15 Т/с «Следователь Про-
тасов. Обратный отсчет» 13 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.15 Т/с «Следователь Прота-
сов. Обратный отсчет. 14 серия» 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.10 Т/с «Следователь Прота-
сов. Киднеппинг» 15 с. (16+)
18.10 Т/с «Следователь Прота-
сов. Киднеппинг» 16 с. (16+)
19.05 Т/с «След. Призрак ста-
рушки» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Подруга неве-
сты» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Лютики» (Рос-
сия) (16+)
21.30 Т/с «След. Кто кого» (Рос-
сия) (16+)
22.10 Т/с «След. Лучший друг» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Собачья рабо-
та» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Чайка» (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Профес-
сиональная ошибка» (Россия) 
(16+)
2.05 Т/с «Детективы. Прокля-
тие» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Призрак за 
вуалью» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Благоде-
тель» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
11.00 Новости
11.05 Волейбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Кучи-
не-Лубе Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Бразилии (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Японии
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 «Боевая профессия» (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)
3.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Герта» (0+)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

Суббота 7 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евге-
нием Колесовым (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Али-
са Фрейндлих (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
22.30 «Горячий лед». Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Энтони Джошуа - Эн-
ди Руис. Прямой эфир (12+)
1.00 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
13.50 Х/ф «Привет от аиста» 
2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 
2019 г. (12+)
1.10 Х/ф «Моя мама против» 
2015 г. (12+)
4.45 «Сам себе режиссер»

5.25 Боевик «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)
7.10 Д/ф «Время первых» (6+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Ви-
талий Милонов (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Zventa Sventana (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Комедия «Паспорт» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Художник Наде-
жда Русс». (6+)
9.45 «Последний день». Элем 
Климов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Прерванный пол т. Тайна «Су-
хого» (16+)
11.55 Д/с «Секретные материа-
лы». «Битва за Москву. Подоль-
ские курсанты против вермахта» 
(12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Обще-
пит. Дайте жалобную книгу!» 
(12+)
14.05 Т/с «Ночные ласточки» 1, 
8 с. (Россия) 2012 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «Ночные ласточки» 1, 
8 с. (Россия) 2012 г. (12+)
23.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
0.55 Х/ф «Рысь» (Россия) 2010 
г. (16+)
2.55 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 1983 г. (12+)
4.25 Д/с «Неизвестные самоле-
ты» (0+)
5.00 Т/с «Алька» 1, 4 с. (Россия) 
2005 г. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
5.30 Комедия «Действуй, се-
стра!» (США) (12+)
7.20 Х/ф «Вечно молодой» 
(США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Боевик «Коммандо» 
(США) (16+)
19.10 Боевик «План побега» 
(США) (16+)
21.20 Боевик «План побега 2» 
(США) (16+)
23.15 Боевик «Над законом» 
(США) (16+)
1.00 Боевик «Смерти вопреки» 
(США) (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.00 Боевик «Мир Юрского 
периода-2» (США) 2018 г. (16+)
19.35 Комедия «Люди в ч рном» 
(США) 1997 г. (0+)
21.30 Комедия «Люди в ч р-
ном-2» (США) 2002 г. (12+)
23.10 Комедия «Люди в ч р-
ном-3» 2012 г. (12+)
1.10 Комедия «Стюарт Литтл» 
(США) 1999 г. (0+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
15.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
17.15 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
21.30 Х/ф «Багровый пик» (16+)
0.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
2.45 Х/ф «Русалка. Озеро м рт-
вых» (Россия) 2018 г. (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Папа-военный» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Порча на босса» (16+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Ревнующая сестра-близ-
нец» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Пляшущие человечки» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 Мелодрама «Вам и не сни-
лось...» 1980 г. (16+)
9.10 Мелодрама «Я счастливая» 
(Россия) 2009 г. (16+)
11.00 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (Украина) (16+)
14.50 Мелодрама «Все снача-
ла» (Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Комедия «Отчаянный до-
мохозяин» (Украина) (16+)
23.15 Мелодрама «Люблю 9 
марта» (Россия) 2010 г. (16+)
0.50 Мелодрама «Вам и не сни-
лось...» (16+)
2.30 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (16+)
5.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 М/с «Мультерны» (16+)
14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Боевик «В тылу врага» 
(США) 2001 г. (16+)
3.15 Драма «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)

5.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Француз» (16+)
8.20 Х/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 2018 г. (6+)
9.55 Х/ф «Гараж» (6+)
11.50 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
13.45 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
15.25 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
22.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
0.25 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
1.55 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
3.25 Х/ф «Лишний билет» (12+)
4.50 Х/ф «Много шума из ниче-
го» (6+)

6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.05 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
8.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.25 «Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)
11.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
13.10 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
17.15 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
19.05 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
0.50 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
1.35 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
2.25 С/р «Газовый рубеж». (16+)
2.55 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.45 «Вся правда» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
12.30 Боевик «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (США) 
2008 г. (16+)
14.50 Боевик «Царь скорпионов 
3: Книга м ртвых» (США) 2012 
г. (16+)
17.00 Боевик «Царь скорпионов 
4: В поисках власти» (16+)
19.15 Боевик «Царь скорпионов: 
Книга душ» (США) 2018 г. (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Полицейская исто-
рия» (Гонконг) 1985 г. (16+)
2.00 Д/ф «Война в Корее» (Укра-
ина - Россия) 2012 г. (12+)
5.25 М/ф (0+)

5.00 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Слишком 
дорогая игрушка» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Фальши-
вый детектив» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (Россия) (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (Россия) (16+)

7.05 Т/с «Детективы. Неве-
ста-мымра» (Россия) (16+)
7.35 Т/с «Детективы. Прекрас-
ная Елена» (Россия) (16+)
8.15 Т/с «Детективы. Дорога к 
морю» (Россия) (16+)
8.50 Т/с «Детективы. Кривая ли-
ния» (Россия) (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Быстрое 
знакомство» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «След. Доброхот» 
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Кофе в по-
стель» (Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Должник» (16+)
12.35 Т/с «След. Черный монах» 
(Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Школьная тра-
гедия» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «След. Трест» (16+)
15.00 Т/с «След. Грязная исто-
рия» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Три вора» (16+)
16.40 Т/с «След. Меня убил 
меч» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «След. Укол» (16+)
18.20 Т/с «След. Мертвое озе-
ро» (Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Обручение» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Нелепая исто-
рия» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След....И рыцарь на 
белом коне» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Как сделать 
жизнь еще сложнее» (16+)
23.10 Т/с «След. Личное обая-
ние подозреваемого» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Барс» 9 с. (16+)
1.50 Детектив «Барс» 10 с. (16+)
2.30 Детектив «Барс» 11 с. (16+)
3.10 Детектив «Барс» 12 с. (16+)
3.45 Детектив «Барс» 13 с. (16+)
4.25 Детектив «Барс» 14 с. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) (0+)
8.30 Х/ф «Тоня против всех» 
(США) 2017 г. (16+)
10.45 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Атлетико» 
(0+)
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Первый снег (12+)
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Казахстана
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
0.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Брази-
лии (0+)
2.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)
3.10 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). Трансля-
ция из Великобритании (0+)
4.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Челябинской области 
(0+)
4.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

ре
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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НЕКОТОРЫЕ ПЛЮСЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ САЙТА ГОСУСЛУГ:

- простота и удобство - нет необходимости посещать учреж-
дения и организации лично, а так же выходить из дома или 
покидать рабочее место;
- быстрота получения услуг - получение результат за меньшее 
время;
- сокращение количества требуемых для получения услуг 
документов;
- возможность отслеживать статус поданных запросов - инфор-
мирование граждан на каждом этапе;
- возможность в любое время мгновенно обратиться в службу 
поддержки, в том числе и через интернет, в случае возникнове-
ния трудностей;
- преимущества для работодателей - использование интерак-
тивного портала Госуслуги. Многие моменты взаимодействия 
работодателя и сотрудников так же упрощаются с помощью 
Госуслуг.
- оплата госпошлины со скидкой 30%

4 ШАГА К РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА:
1. Запишитесь на сайте ГОСУСЛУГИ
- Пройдите регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru
- Пройдите в личный кабинет: Каталог услуг/Транспорт и вожде-
ние/Регистрация ТС
- Выберите подразделение регистрации, запишитесь на удоб-
ную дату и время
- Оплатите госпошлину со скидкой 30%
2. Пройдите сверку номерных агрегатов ТС
- Приезжайте в выбранный день в ГИБДД за 20 минут до назна-
ченного времени
3. Сдача документов по предварительной записи
- Сдайте документы в отделение по регистрации транспортных 
средств
4. Получите документы и номера
- Закрепите номера на вашем транспортном средстве

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

Воскресенье 8 декабря

5.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Старомодная комедия» 
(12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Тур де Ски. Муж-
чины. Эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при 2019 г. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Италии (0+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
23.45 К 75-летию Михаила Пи-
отровского. «Хранитель» (12+)
0.50 Комедия «На обочине» 
(16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.25 Х/ф «Опасный возраст» 
1981 г.
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания». 
(16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя» 
2017 г. (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
1.30 Х/ф «Сердце без замка» 
2012 г. (12+)
3.40 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

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

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.10 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
14.00 Т/с «МУР». «1945» 5 ч. 
2011 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
1975 г. (6+)
1.20 Х/ф «Живые и мертвые» 
1963 г. (12+)
4.30 Х/ф «Прорыв» (Россия) 
2006 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)

0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.30 Комедия «Люди в ч рном» 
(США) 1997 г. (0+)
12.25 Комедия «Люди в ч р-
ном-2» (США) 2002 г. (12+)
14.15 Комедия «Люди в ч р-
ном-3» 2012 г. (12+)
16.20 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (США - Ка-
нада) 2017 г. (12+)
19.25 Боевик «Хэнкок» (США) 
2008 г. (16+)
21.15 Мелодрама «Фокус» (США 
- Аргентина) 2014 г. (16+)
23.20 Боевик «Ночной беглец» 
(США) 2015 г. (18+)
1.35 Триллер «Ч рная вода» 
(Россия) 2017 г. (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.45 Х/ф «Буря в Арктике» (Ав-
стралия - Канада) 2010 г. (16+)
14.30 Х/ф «Академия вампи-
ров» (США) 2014 г. (12+)
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (США - Германия 
- Канада) 2013 г. (12+)
19.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(США - Австралия) 2018 г. (16+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» 
(США - Франция - Испания) 1999 
г. (16+)
23.45 Х/ф «Багровый пик» (США 
- Канада) 2015 г. (16+)
2.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(США - Германия) 2005 г. (16+)
3.45 Х/ф «Буря в Арктике» (Ав-
стралия - Канада) 2010 г. (16+)
5.15 «Охотники за привидени-
ями. Любовник из прошлого» 
(16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Приворот от жены» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.45 Мелодрама «Сестренка» 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
9.45 «Пять ужинов», (16+)
10.00 Мелодрама «Люблю 9 
марта» (16+)
11.35 Мелодрама «Любовница» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (16+)
19.00 Мелодрама «Соломоново 
решение» (Украина) 2018 г. 
(16+)
23.00 Мелодрама «Я счастли-
вая» (16+)
0.55 Мелодрама «Сестр нка» 
(16+)
2.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 83 с. (16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 91 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 116 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 131 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Ольга» 21 с. 
(16+)
12.30 Комедия «Ольга» 23 с. 
(16+)
13.00 Комедия «Ольга» 24 с. 
(16+)
13.30 Комедия «Ольга» 26 с. 
(16+)
14.00 Комедия «Ольга» 27 с. 
(16+)
14.30 Комедия «Ольга» 28 с. 
(16+)
15.00 Комедия «Ольга» 29 с. 
(16+)
15.30 Комедия «Ольга» 30 с. 
(16+)
16.00 Комедия «Ольга» 31 с. 
(16+)
16.30 Комедия «Ольга» 32 с. 
(16+)
17.00 Комедия «Ольга» 33 с. 
(16+)
17.30 Комедия «Ольга» 34 с. 
(16+)

18.00 Комедия «Ольга» 35 с. 
(16+)
18.30 Комедия «Ольга» 36 с. 
(16+)
19.00 Комедия «Ольга» 37 с. 
(16+)
19.30 Комедия «Ольга» 38 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Ольга» 40 с. 
(16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
3.25 Триллер «Лучшие планы» 
(США) 1999 г. (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
8.40 Х/ф «Мимино» (12+)
10.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
13.20 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
17.15 Х/ф «Афоня» (12+)
19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
22.40 Х/ф «Высота» (6+)
0.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
2.00 Х/ф «Ещ  раз про любовь» 
(12+)
3.35 Х/ф «Июльский дождь» 
(12+)

6.10 Петровка, 38 (16+)
6.25 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
8.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Криминальные же-
ны» (16+)
15.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.35 Х/ф «Слишком много лю-
бовников» (12+)
21.10 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
23.55 События
0.10 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
1.05 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.05 Х/ф «Русское поле» (12+)
4.50 «Обложка. Протокол позо-
ра» (16+)
5.25 Московская неделя (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
8.00 Боевик «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (США) 
2008 г. (16+)
10.10 Боевик «Царь скорпионов 
3: Книга м ртвых» (США) 2012 
г. (16+)
12.20 Боевик «Царь скорпионов 
4: В поисках власти» (США) 
2014 г. (16+)
14.30 Боевик «Царь скорпионов: 
Книга душ» (США) 2018 г. (16+)
16.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Полицейская исто-
рия - 2» (Гонконг) 1988 г. (16+)
2.30 Боевик «Полицейская исто-
рия» (Гонконг) 1985 г. (16+)
4.10 Боевик «Типа крутые лега-
вые» (Великобритания - Фран-
ция) 2007 г. (16+)

5.00 Детектив «Барс» 15 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
5.35 Детектив «Барс» 16 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
6.15 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо» (16+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье» 
(16+)
10.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Цена свободы» (Россия) 2015 
г. (16+)
11.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Задержание» (Россия) 2015 г. 
(16+)
11.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Разборка» (Россия) 2015 г. (16+)
12.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Расшифровка» (Россия) 2015 
г. (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Предложение» (Россия) 2015 
г. (16+)
14.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Правильное решение» (Россия) 
2015 г. (16+)
15.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Рутина» (Россия) 2015 г. (16+)
16.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Меньшая из всех проблем» 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Прошлое и настоящее» (Россия) 
2015 г. (16+)
18.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Поступок» (Россия) 2015 г. (16+)
19.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Не представляется возможным» 
(Россия) 2015 г. (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Пятое октября» (Россия) 2015 
г. (16+)
21.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Это мой город» (Россия) 2015 
г. (16+)
22.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Точка невозврата» (Россия) 
2015 г. (16+)
23.20 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ужин» (Россия) 2015 г. (16+)
0.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Посадка» (Россия) 2015 г. (16+)
1.05 Комедия «На крючке!» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.35 «Большая разница» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 «Боевая профессия» (16+)
8.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (М нхенглад-
бах) - «Бавария» (0+)
10.50 Новости
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии
13.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» - «Фейено-
орд». Прямая трансляция
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Великобритании
22.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
0.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)
2.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Челябинской области 
(0+)
3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)
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санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники (настольные). 
Т. 8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
свиной жир (топленый). Т. 
8-908-908-64-92;
СВЧ-печь. Т. 8-950-548-33-15;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-29;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-
45;
сервиз (фарфор., произв. 
БФЗ, перламутровый, на 6 
персон, пирожковые тарелки, 
новый). Ц. 450 р. Т. 8-953-049-
19-26;
смеситель для воды. Т. 8-952-
740-83-17;
соленья, варенья, компоты, 
супы, борщи. Т. 8-922-115-32-
99 после 18ч;
солому. Ц. 700 р./рулон. Т. 
8-908-911-07-72;
стереоколонки (быт., 5шт.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-902-874-54-46;
стир. машинку «Wirpool AEG» 

(5кг, шир. 40см). Ц. 5 т.р. Т. 
8-912-249-45-00;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-29;
сумку (новая, с этикеткой) для 
ноутбука. Т. 8-908-914-83-93;
телевизор «LG» (цветн., диаг. 
53, неплоский, б/у, сост. раб.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-909-009-12-72;
телевизор «LG». Недорого. Т. 
8-902-876-62-08, 4-38-65;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-15, 8-922-614-20-10;
телевизор «МВ» (диаг. 51, 
пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-901-230-75-99;
тренажер «Power Sport» (эл-
липтический). Т. 8-953-602-96-
00;
телевизор «Samsung» 
(цветн., диаг. 52, б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Sony» (диаг. 52, 
пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-901-230-75-99;
телевизор (цветн., диаг. 51, 
старого образца, сост. раб.). Ц. 
700 р. Т. 8-950-630-19-70;
торг. весы (электр., до 30кг, 
б/у), торг. весы (электр., до 
300кг, до 1000кг, б/у). Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-29;
тренажеры (б/у, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-902-874-54-46;
упаковочные автоматы 
«DXD» (2008, произв. Китай). 
Т. 8-906-803-51-29;

фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (9-уровневый) для во-
ды. Т. 8-922-126-89-88;
фильтр для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 
8-922-205-18-59;
холодильник «Stinol» (б/у, 
сост. раб.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909-
009-12-72;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь). Недорого. Т. 
8-912-263-34-99;
холодильник (б/у). Ц. 600 р. Т. 
8-953-005-25-88;
холодильник. Т. 8-952-744-
41-45;
холодильный прилавок (не-
больш.). Недорого. Т. 8-912-
263-34-99;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
29;
швейную машину «Чайка» 
(эл/привод). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-908-
908-64-41;
швейную машину. Т. 8-922-
614-20-15, 8-922-614-20-10;

эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-29;
эл/двигатель (2.2кВт, флан-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/котел «Эван» (7кВт). Ц. 20 
т.р. Т. 8-983-377-00-04;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 

для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом под МК с доплатой. Т. 
8-922-163-63-41;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) не дороже 
800 т.р. Т. 8-992-003-38-77;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Восход», «Ковровец», «ИЖ 
Планета 2» и др. Т. 8-950-655-
45-80;
мотоблок (сост. любое). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
прицеп (докум.) к а/м «УАЗ». 
Т. 8-922-102-55-52 после 19ч; 

автозапчасти 

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

зеркало для мотоцикла «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
катализаторы, сажевые филь-
тры на а/м. Т. 8-953-824-49-90;
масло (моторное). Т. 8-952-
738-55-30;
редуктор для мотоблока. Не-
дорого. Т. 8-982-769-05-53;

стройматериалы

арматуру. Т. 8-965-502-00-45;
бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
верстак (деревян., столяр-
ный, произв. СССР). Недоро-
го. Т. 8-902-870-91-76;
железо (листовое, 6мм. 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
припой (олово, баббит). Т. 
8-953-824-49-90;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок и др. Недорого. Т. 
8-902-870-91-76;
швеллер, балку (от 140 до 
250мм). Т. 8-950-640-00-45;

Заявить себя в масштабном мероприятии, инициирован-
ном Фондом «Талант и Успех» и Образовательным центром 
«Сириус», могут все желающие учащиеся 7-11 классов, кото-
рые занимаются научно-исследовательской деятельностью 
и техническим творчеством. В этом году конкурс проводится 
уже в пятый раз, в 61 субъекте РФ. По традиции победители и 
призеры поедут на профильную программу «Большие вызовы». 
Она состоится в «Сириусе» в июле 2020 года.

Конкурсный отбор включает в себя два трека – региональ-
ный и дистанционный, которые проводятся параллельно.

В Свердловской области региональный трек проходит по 
9 направлениям. Заявки на участие принимаются с 15 ноября 
2019 года по 15 января 2020 года на сайте https://konkurs.
sochisirius.ru.

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс 
научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Направления конкурса в Свердловской области:
• Беспилотный транспорт и логистические системы
• Большие данные, искусственный интеллект, финансо-

вые технологии и машинное обучение
• Генетика, персонализированная и прогностическая 

медицина
• Когнитивные исследования
• Космические технологии
• Нанотехнологии
• Нейротехнологии и природоподобные технологии
• Современная энергетика
• Умный город и безопасность
Также можно принять участие в дистанционном этапе по 3 

направлениям, которые не представлены в регионе:
• Агропромышленные и биотехнологии
• Новые материалы
• Освоение Арктики и Мирового океана
Для участия необходимо подать заявку на сайте https://

konkurs.sochisirius.ru до 1 марта 2020 года. Отметим, что в 
этом году обязательной стала регистрация всех участников 
конкурса. Выбрать можно только одно конкретное направление 
и трек.

Подробная информация о конкурсе – на https://konkurs.
sochisirius.ru. Сайт регионального трека в Свердловской 

области – https://project66.ru/. Вопросы по организации и про-
ведению конкурса принимаются на e-mail: kulagina@irc66.ru.

В Сухоложском районе в настоящее время расположено 
более 100 пешеходных переходов, причем, подавляющее 
большинство из них оборудованы искусственными неров-
ностями, а вблизи образовательных учреждений еще и све-
тофорами Т7. При этом проводимые сотрудниками ГИБДД 
мероприятия по выявлению нарушений со стороны пешехо-
дов, которые переходят дорогу в неположенных местах, и со 
стороны водителей, которые не пропускают пешеходов на 
переходах дают нам такую картину: с начала ноября выяв-
лено 218 фактов нарушений ПДД РФ со стороны пешеходов 
и 18 фактов непредоставления преимущества в движении 
пешеходам водителями. Путем несложных арифметических 
действий мы видим, что наши пешеходы уверены в реакции 
водителей и исправности их транспортных средств больше, 
чем сами водители. Так же мы видим, что да, пешеходный 
переход не абсолютно безопасен, но водитель, не пропуска-
ющий пешехода на переходе в нашем населенном пункте 
скорее исключение, чем правило.

Уважаемые пешеходы, чтобы чувствовать себя в безопас-
ности, стоит запомнить несколько правил:

- переходить проезжую часть следует в установленных 
местах;

- смотрите на знаки (обратите внимание, что на ул. 
Белинского, между остановками у ТЦ Кольцо временно 
отсутствует пешеходный переход!!!);

- прежде, чем смело выйти на дорогу, посмотрите по 
сторонам - вас вообще пропускают, вас заметили, водитель 
успевает затормозить?

- не выходите на проезжую часть, если обзор закрыт;
- водитель не может остановить автомобиль(мотоцикл, 

трактор и т.д.) мгновенно, особенно сейчас на зимней доро-
ге;

- в темноте вас должно быть видно;
- крепко держите за руку ребенка;
- нет тротуара - идите по левому краю проезжей части 

или обочине.
Каждый водитель, садясь за руль, должен помнить, что 

он управляет источником повышенной опасности, а это зна-
чит отвечает за себя и за тех, кто рядом. Взаимное уважение 
на дороге, терпение, внимательность, соблюдение Правил 
смогут сохранить жизнь и здоровье пешеходов и нервную 
систему водителей.

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

Насколько безопасен 
пешеходный переход?

Почему переходить 
дорогу в неположенном 

месте еще страшнее?
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знаки, значки СССР (тяже-
лые). Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
коньки (хоккейные, р.38-40) 
для мал. Недорого. Т. 8-953-
041-96-07;
ледобур. Т. 8-952-738-55-30;
лыжи (детск., с палками). Не-
дорого. Т. 8-902-500-16-81;
пылесос «Урал» (сост. раб.). 
Т. 8-950-209-66-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;

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

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;

шины для бензопилы «Друж-
ба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

животные

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

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баночки из-под детск. питания 
«Бабушкино лукошко». Ц. до-
говорная. Т. 8-922-206-00-17;
бутыль (четверть). Т. 8-950-
655-45-80;
жесткий диск (500Гб или 1000 
Гб). Недорого. Т. 8-952-733-91-
60;

бель, холодильник, ТВ). Опл. 
договорная. Т. 8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-51-93;
1-комн. квартиру в городе 
(новая мебель и быт. техника, 
есть все, евроремонт). Дорого. 
Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру. Опл. 7 т.р. 
Т. 8-992-330-19-47; 
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не 
(без мебели). Опл. 4,5 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание 
с хозяйкой. Собственник. Т. 
8-900-207-47-67;
комнату в 2-комн. квартире в 
с. Курьи, ул. Школьная, 5 (2эт., 
балкон). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-919-377-88-37;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. на длит. 
срок. Т. 8-953-384-63-79;
комнату в Валовой-1. Опл. 3,5 
т.р. Т. 8-950-192-09-90;
комнату по ул. Милицейская, 
8 (1эт., с/у, холодн. вода, без 
ванны, пустая). Недорого+ к/у. 
Т. 8-950-555-11-21 после 16ч;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;

дом недалеко от города на 
длит. срок. Семья. Т. 8-904-
173-84-67, 8-904-168-54-03;

2-комн. квартиру с времен-
ной пропиской. Т. 8-982-667-
48-67;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(мебель) не дороже 7-8 т.р. 
Семья из 3 чел. Опл. гаранти-
руем. Т. 8-952-148-58-13;
1-комн. квартиру в центре 
города (благоустр.). Т. 8-953-
601-73-30;
1-комн. квартиру в городе 
или с. Курьи (1-2эт., холодиль-
ник, стир. машина). Т. 8-982-
730-34-97;

шифоньер (3-створчат., на 
ножках), сервант (1-тумбовый, 
зеркало, на ножках, сост. хор.). 
Самовывоз. Т. 8-953-058-29-28;

животные

котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котят (2мес., мал.- пепель-
но-полосат., дев.- трехшерст., 
едят все, к туалету приуч.) в 
хор. руки. СРОЧНО! Т. 8-902-
872-13-58, 8-908-636-97-37, 
8-982-672-38-43;
кошек, котов и котят в очень 
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55; 
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. До-
ставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собак и щенков (дев. стерил., 
здоровы, привиты) в квартиру, 
дом. Передержка. Т. 8-963-
041-18-62 Татьяна, ватсап;
щенков (1.5мес., мал.) в добр. 
руки. Т. 8-904-542-89-37;
щенков (4мес.) и собак (1-5 
лет) на охрану и для души в 
добр. руки. Все стерил., об-
раб. от паразит., привиты. 
Доставка. Т. 8-922-613-06-52, 
ватсап;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, балкон застекл., без 
мебели) на длит. срок. Опл. 15 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88 после 17ч;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель 
частично). Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-644-13-55;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (4эт., мебель, 
ремонт). Т. 8-904-176-33-83 
Юлия;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (мебель, быт. техника) 
на длит. срок. Т. 8-922-223-83-
93;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (3/5, газ. колон-
ка, мебель, быт. техника, ре-
монт). Опл. 12 т.р.+ квитанции. 
Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (мебель частич-
но, кухня). Опл. 8 т.р.+ свет, 
вода. Т. 8-982-649-89-23;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4/4, мебель, быт. 
техника). Опл. 20 т.р.+ к/у. Пре-
доплата за 2мес. Т. 8-952-141-
81-41;
2-комн. квартиру в СМЗ (4/5, 
гор. вода, душ. кабина, мебель, 
быт. техника, тепл. больш. лод-
жия, евроремонт) семейным 
порядочным людям. Опл. 7 
т.р.+ к/у и свет. Т. 8-922-134-37-
12;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (мебель частично). Т. 
8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
семейным порядочным людям 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 на длит. срок. Опл. 
10 т.р. Т. 8-904-549-66-79 по-
сле 18ч;

парикмахерское место на 
аренду или %. Т. 8-900-207-
47-67;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 3 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение или часть поме-
щения по ул. Октябрьская, 13, 
напротив обелиска Славы (не-
жилое, 30 кв.м). Т. 8-922-039-
41-04;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под мебельный 
цех и др. произв. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, отопл.) под склад, 
произв. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м). Т. 
8-982-616-53-42;
помещение в теплом боксе 
под стоянку грузового а/м. Т. 
8-982-686-31-00;
помещение в центре города 
(нежилое, 8 кв.м). Опл. 6,5 т.р. 
Т. 8-908-637-80-66;
помещение в центре города 
(нежилое, 19 кв.м). Опл. 15 т.р. 
Т. 8-908-926-07-26;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., автомастер-
скую, стоянку грузовиков и др. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., свет, вода) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
склады, боксы, произв. по-
мещения по ул. Кунарская, 2 
(холодн., от 100кв.м). Т. 8-906-
803-51-29;

дома

дом в с. Рудянское на зимн. 
период. Т. 8-922-182-37-78;
дом в.с Рудянское. Т. 8-922-
217-13-88;
дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;

дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток) на 2-комн. 
квартиру в городе или продам. 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;

квартиры

4-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Т. 8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру (68 кв.м) на 
2- и 1-комн. квартиры с нашей 
доплатой. Т. 8-912-292-38-30; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на две 
1-комн. квартиры. Т. 8-963-
274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ку-
нарская на 1-комн. квартиру в 
с. Курьи с доплатой. Т. 8-952-
728-40-29, 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (ул/пл) на 2-комн. 
квартиру в р-не маг. №50. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская на 2-комн. квартиру в 
другом р-не. Т. 8-982-630-14-
88;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (46 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки) на 
2-, 3-комн. квартиру по ул. 
Юбилейная, Белинского с до-
платой или продам. Т. 8-982-
766-09-33;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(45 кв.м) на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 44.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.) на 
3-комн. квартиру (кроме 1, 
5эт.) с доплатой. Т. 8-963-041-
02-95;
две 1-комн. квартиры на 2- 
или 3-комн. квартиру. Т. 8-952-
130-81-66;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру в р-не СМЗ 
на 2-, 3-комн. квартиру или 
продам. Т. 8-982-725-07-28; 
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-908-921-71-46;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на квар-
тиру с долгом. Т. 8-996-176-
29-84;
комнату в СМЗ на а/м. Т. 
8-908-920-12-00;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мерседес» (2013) на жи-
лье. Варианты. Т. 8-953-008-
14-22;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
кафе в городе (390 кв.м). Т. 
8-912-284-93-91;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или про-
дам. Т. 8-900-205-46-95;
офис по ул. Белинского, 30А 
(9 кв.м). Т. 8-908-913-49-49;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
офисные помещения по ул. 
Милицейская, 10 (от 10 до 
45 кв.м). Опл. договорная. Т. 
8-912-691-62-01;

2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (4эт., мебель). Опл. 
10 т.р.+ свет и вода по счетчи-
кам. Т. 8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру за маг. Им-
периал (мебель частично). Т. 
8-908-920-12-00;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. техни-
ки) рус. людям без животных. 
Опл. 9 т.р.+ свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично) командиро-
вочным по договору. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру (1эт.). Т. 8- 
967-636-34-38;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично). Опл. 15 
т.р., включая к/у. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично, без ремонта) на длит. 
срок. Т. 8-900-214-77-24;
2-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-952-135-03-20;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (комн. 20 кв.м, 
кухня 15 кв.м, охрана) коман-
дировочным. Опл. 15 т.р. Т. 
8-912-695-37-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (5эт., без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р., включая к/у. 
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 5,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-999-368-06-65, 8-904-545-
60-50;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А. Т. 8-912-223-
75-33;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., газ. колонка, пл. 
окна, сейф-дверь, без ме-
бели). Опл. 7,5 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., пл. окно, сейф-
дверь, ТВ, холодильник, стир. 
машина). Опл. 5,5 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 14 (1эт., пл. окна, сейф-
дверь, ТВ- ЖК, холодильник, 
стир. машина). Опл. 5 т.р.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (без мебели) рус. поря-
дочной семье на длит. срок. 
Опл. 5 т.р., включая к/у. Т. 
8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 7 (1эт., 43 кв.м) 
или продам. Опл. 10 т.р., вклю-
чая к/у, свет, интернет. Т. 8-952-
726-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. Т. 8-922-217-13-88;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., гор. вода, 
балкон) рус. людям без живот-
ных. Опл. 6,5 т.р. Т. 8-953-004-
47-04;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская. Опл. 7 т.р. Т. 8-992-
330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1А (3эт., гор. вода, ме-
бель частично, балкон), желат. 
семейной паре. Опл. 6 т.р.+ 
свет. Т. 8-999-560-56-91;
1-комн. квартиру в г. Со-
чи, центр Адлера (дом биз-
нес-класса) сроком до лета 
2020г. Собственник. Т. 8-912-
278-06-05 Ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (без мебели, чистая, 
окна выходят на улицу, сол-
нечная сторона) на длит. срок. 
Опл. 4 т.р.+ к/у. СРОЧНО! Т. 
8-922-211-30-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 19 кв.м, ван-
на, водонагрев., мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-139-65-98;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., счетчики 
на воду, пл. окна, мебель, кух. 
гарнитур, железн. дверь) рус. 
людям. Опл. 8,5 т.р. Заезд с 
28.11.19. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 5,7 т.р.+ к/у. Т. 
8-902-258-20-58;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., гор. вода, ме-
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уборщица, возм. совмеще-
ние. Т. 8-909-007-39-83;
ученик монтажника (ворота, 
окна). Знание инструмента, 
без в/п. З/п оклад на период 
обучения. Компания. Т. 8-952-
726-73-43;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
эл/монтеры, возм. без опыта 
работы. З/п при собесед. Ор-
ганизация. Т. 8-912-207-74-70;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Т. 8-922-182-
37-78;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, уборщиком 
снега. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок курьером. 
Личный а/м. Т. 8-950-201-55-
91;
доп. заработок отделочни-
ком. Т. 8-950-640-18-85;
доп. заработок сварщиком, 
слесарем-сантехником, води-
телем кат. В, С в вых. дни сб- 
вс. Свой инструмент. Т. 8-996-
173-43-30;
подработку на неполн. день. 
Фабрика -1. Т. 8-950-543-86-
79;

прочее

стир. машину. Т. 8-953-005-
25-88;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

верстак (деревян., столяр-
ный, произв. СССР). Недоро-
го. Т. 8-902-870-91-76;
кровать (1.5-спальн.) или 
кресло-кровать (сост. исправ-
ное). Т. 8-908-923-80-80;
опил. Самовывоз. Т. 8-912-
284-94-00;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок и др. Т. 8-902-870-91-
76;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автомойщик (-ца). Автомойка. 
Условия работы комфортные. 
Опл. высокая. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 33В. Т. 8-909-
004-92-59;
автомойщики. З/п ежедневно. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
автомойщица, желат. с опы-
том работы. Т. 8-961-769-92-
60;
автослесари, автоэлектрик. Т. 
8-922-127-41-41;
бармен. Гр. 2/2. Кафе. Т. 
8-902-584-45-66 Екатерина; 
бухгалтер. Опыт работы, зна-
ние 1С: Торговля. Автомага-
зин. Т. 8-952-725-14-96;
бухгалтер. Автомагазин. Т. 
8-909-007-39-83;
бухгалтер. Т. 8-932-604-99-50;
бухгалтер-экономист. Т. 
8-904-383-84-02;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 
8-932-617-65-17;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. Е на а/м «Ска-
ния» (длинномер). Прожи-
вание и питание за счет 
предприятия. З/п от 40 т.р. Т. 
8-992-341-92-64;
водитель кат. Е на шторный 
полуприцеп. Опыт. Межгород. 
Т. 8-953-039-30-90 Андрей;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-912-229-73-74;
водитель на самосвал «Шак-
ман» на постоянную работу. Т. 
8-912-281-20-80;
водитель на самосвал (г/п 
20т). Т. 8-922-124-23-83;
водитель с личным а/м. Гр. 
ежедневно с 11 до 12ч, кроме 
вых. и праздничных дней. Опл. 
150 р./ч. Т. 8-904-385-56-21;
водитель-экспедитор кат. В, 
С на доставку продуктов пита-
ния по Свердловской обл. Гр. 
ненормированный, 5/2, вых. 
дни: сб, вс и праздничные дни. 
Т. 8-904-985-85-31;
водитель-экспедитор. Без 
в/п, стаж вождения не менее 5 
лет. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
воспитатель, диетсестра, 
психолог, муз. работник. Детск. 
сад. Т. 4-55-85;
инженер производствен-
но-технического отдела. Сфе-
ра ЖКХ. Т. 4-52-27;
инженер-проектировщик на 
постоянную работу. Оф. тру-
доустройство. Предприятие. Т. 
8-912-275-07-50;
инженер-строитель. Обра-
зов. высш. тех. или средн.- 
спец. Т. 4-34-43, umzgoslog@
mail.ru;
инженер-теплотехник. Об-
разов. высш. тех. или средн.- 

опасности с выполнением 
обязанностей специалиста по 
охране труда. Организация. Т. 
8-922-131-48-87 в раб. дни с 8 
до 17ч;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож на частную террито-
рию. Т. 8-922-177-23-36;
уборщик. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
уборщица. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 
8-908-915-86-77;

спец. Т. 4-56-42, umzgoslog@
mail.ru;
курьер. Гр. 2/2. Кафе. Т. 8-922-
219-97-94 Надежда; 
машинист экскаватора (ко-
лесный) с опытом работы. Т. 
8-963-047-77-43;
монтажник изделий из мас-
сива (окна, двери). З/п при 
собесед. Деревообраб. пред-
приятие. Адрес: с. Курьи, ул. 
Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-
80-13, 8-982-656-22-16;
монтажники натяжн. потол-
ков. Т. 8-912-650-05-55;
монтажники (ворота, окна, 
двери). Опыт работы, нали-
чие инструмента, без в/п. Оф. 
трудоустройство. З/п оклад+ 
премия, от 30 т.р. Компания. Т. 
8-952-726-73-43;
музыкант-клавишник (синте-
затор, семплер) для участия в 
рок-группе. Ответственность 
и умение сочинять партии. Т. 
8-902-870-91-76;
оператор для фасовки кис-
ломолочной продукции. Без 
в/п, желат. с опытом работы. Т. 
8-929-220-01-20;
оператор ПК. З/п 14 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
педагог. Т. 8-992-342-16-03;
пекарь на шаурму. Т. 8-922-
615-06-59;
пекарь. З/п 20 т.р. Т. 79-5-40, 
79-0-29;
пекарь, кух. работник, повар. 
Оф. трудоустройство. Т. 79-5-
40;
повар, бармен, официант на 
постоянную работу. Кафе. Т. 
8-909-702-83-87;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 до 17ч;
помощник строителя. Т. 8- 
992-016-50-21;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на шаурму. Т. 8-922-
615-06-59;
продавцы с опытом работы. 
Автомагазин. Т. 8-909-007-39-
83;
продавец. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. Продуктовый маг. 
Т. 8-908-908-91-66;
продавец. Гр. 2/2. З/п 15 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-950-641-
36-07;
продавец. Гр. 2/2. З/п достой-
ная. Маг. разливных напитков. 
Т. 8-908-917-69-65;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-932-613-51-31;
продавец. Маг. кулинарии. Т. 
8-904-385-56-21;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-284-93-91;
продавец. Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Т. 8-919-387-03-70;
продавец, уборщица на 3-4 ч/
день. Маг. строит. материалов. 
Т. 8-909-007-01-59;
продавец-кассир. Ответ-
ственность, опыт работы 
приветствуется, без в/п. Обя-
зательное обучение, стажи-
ровка. Гр. 2/2. Хлебный маг. 
Скоро открытие. Т. 8-904-160-
35-50 Ольга, в раб. дни с 8 до 
17ч;
работники по уходу за скоти-
ной. Жилье предоставляется. 
Т. 8-922-615-33-96;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Т. 8-903-080-
77-90 Игорь; 
разнорабочие, сварщики, 
оператор листогибочного 
пресса и гильотину. Т. 8-922-
201-46-76;
сиделка. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 5/5 суточный. Дом 
ухода для престарелых. Ека-
теринбург. Т. 8-953-007-93-43;
слесари-сборщики, сварщи-
ки на полуавтомат, газорезчик 
на ЧПУ, рубщик на гильотину, 
сверловщик, маляр по метал-
лу. З/п от 30 т.р. Предприятие. 
Камышлов. Т. 8-950-655-48-63;
слесарь КИПиА на постоян-
ную работу. З/п при собесед. 
Возм. командировки. Т. 8-912-
669-36-18, 8-912-611-06-92;
специалист по технике без-

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.

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

Для собеседования обращаться в отделение 
ГИБДД (ул.Уральская, 1В,  кабинет №2) 

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

подработку, возм. продав-
цом. Гр. 2/2. Т. 8-902-877-34-
31;
работу бетонщиком, грузчи-
ком, разнорабочим. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04;
работу вахтером, сторожем, 
продавцом непродовольствен-
ных товаров. Варианты. Жен. 
за 45 лет. СРОЧНО! Т. 8-908-
636-97-37, 8-902-872-13-58, 
8-982-672-38-43;
работу водителем кат. А, В, 
С, возм. вахта. З/п достой-
ная. Муж. 48 лет. СРОЧНО! Т. 
8-908-636-97-37 Сергей;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу гипсокартонщиком, 
штукатуром, маляром. Т. 8- 
982-667-48-67;
работу грузчиком, сторожем. 
Т. 8-922-145-84-75;
работу кладовщиком. Т. 8- 
953-058-78-27;
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работу сторожем, уборщицей. 
Оф. трудоустройство. Жен. 50 
лет. Т. 8-953-602-51-08;
работу строителем. Т. 8-952-
148-21-89;
работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу. Опыт работы помощ-
ником руководителя, инспек-
тором отдела кадров, секре-
тарем. Гр. 5/2. Жен. 40 лет, 
трудолюбивая, исполнитель-
ная, легкообучаемая. Рассмо-
трю схожие вакансии. Т. 8-922-
024-33-30;

Поиск

16.11.19 ночью по ул. Белин-
ского, 20 утерян моб. телефон 
«Honor 7» (черн. чехол). Про-
шу вернуть за вознагражде-
ние! Т. 8-919-373-10-60;
ищу временную регистрацию 
за разумную цену. Т. 8-922-
166-06-60;
ищу постоянную прописку. Т. 
8-999-564-97-62;
найдены ключи по ул. Артил-
леристов, р-н автовокзала. Т. 
8-904-548-64-52;
утерянный диплом на имя 
Илькаев Вадим Ильясович 
считать недействительным;

знакомства

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

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»
В этом сканворде из тр х предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами

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

работу мастером по ремонту 
эл/оборудования. Т. 8-922-
219-11-44;
работу няней, сиделкой. Т. 8- 
992-015-28-39;
работу отделочником. Стаж 
работы 19 лет. Муж. 42г. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-
48;
работу отделочником, штука-
туром, маляром, плотником, 
столяром. Т. 8-912-246-79-44;
работу отделочником-уни-
версалом. Т. 8-953-050-52-84, 
8-982-637-21-75;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03;
работу плиточником, отде-
лочником, демонтажником. Т. 
8-996-178-33-67;
работу подсобным рабочим, 
грузчиком, рабочим на пило-
раму. Т. 8-952-143-22-84;
работу репетитором по об-
ществознанию, истории, пра-
ву. Образов., опыт работы. Т. 
8-952-733-43-43;
работу сторожем, возм. в 
детск. сад. Личный а/м. Т. 
8-904-166-76-91;
работу сторожем, плиточни-
ком, отделочником. Т. 8-950-
633-06-93;

Личный прием граждан 
руководящим составом 

ОМВД России по г. Сухой Лог
В связи с проведением 12 декабря 2019 года Общерос-

сийского дня приема граждан, руководящим составом отде-
ла МВД России по г. Сухой Лог с 12-00 часов до 20-00 часов 

будет осуществляться личный прием граждан:
В ОМВД России по г. Сухой Лог

по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская 9.
Личный прием проводится в порядке очереди при предо-

ставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). 
Предварительная запись осуществляется        

по телефону: 4-28-78 (приемная)
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овен
21.03 - 20.04

В понедельник женщины бу-
дут особенно удачливы, смо-
гут договориться, уладить 
конфликты, добиться от на-
чальства позитивных реше-
ний. В этот день не следует 
действовать с нажимом, про-
являть самонадеянность. Со 
вторника в течение месяца 
вероятна дальняя поездка. 
Эта неделя будет щедрой на 
подсказки, которые придут 
издалека.

Дело, за которое вы возьме-
тесь на этой неделе, сулит 
большой успех в перспек-
тиве. С четверга по субботу 
вы сможете осуществить 
задуманное по максимуму. 
Удачной будет продажа или 
приобретение недвижимо-
сти, вложение денег. Воскре-
сенье- критический день в 
отношениях с партнерами, 
совместных финансовых де-
лах. Будьте бдительны! 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник следует за-
ниматься завершением дел, 
отправкой корреспонденции, 
выполнением обещаний, 
мелким ремонтом. Вторник 
открывает период сроком в 
месяц для улучшения пар-
тнерских отношений, реше-
ния вопросов совместной 
собственности. Особое вни-
мание следует уделять фи-
нансовой стороне совмест-
ной деятельности. 

В понедельник стремление 
все контролировать может 
осложнить отношения. В бы-
ту и на дорогах повышает-
ся аварийность. С четверга 
можно приступать к новым 
делам. До субботы важно 
правильно наладить пар-
тнерство, привлечь помощь, 
распределить нагрузку. Бла-
гоприятный период для меди-
цинской консультации. Вос-
кресенье может потребовать 
смены планов.

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

Можно не считать калории. Не-
деля готовит так много работы 
и стрессовых ситуаций, что вы 
легко похудеете. В понедель-
ник повышается аварийность. 
Не рассчитывайте на партнера 
в сложных ситуациях. Только 
на себя. С четверга все пойдет 
на лад. Можно осуществлять 
операции с крупными суммами 
денег. В выходные личные, 
романтические интересы при-
оритетны.

В понедельник коллеги могут 
преподнести вам сюрприз. Ве-
роятно, некоторые товарищи 
проявятся не с лучшей сто-
роны. Если вам нужно что-то 
разрушить, например, стены 
перед началом ремонта или 
избавиться от назойливого зна-
комого, сделайте это в среду. 
Со всеми важными мероприя-
тиями подождите до четверга. 
Новые дела принесут хорошие 
доходы в будущем. 

Поступайте по справедли-
вости. Это одна из лучших 
недель в году для примирения 
между детьми и родителями, 
решения вопросов собствен-
ности, наследства. Ничего 
важного не предпринимайте в 
понедельник. В четверг можно 
сделать крупную покупку. Не 
пропустите эту неделю, если 
намерены представить семье 
своего избранника или избран-
ницу. 

В понедельник партнеры могут 
провоцировать вас на кон-
фликт. Вы будете сильным 
оппонентом и найдете веские 
аргументы в свою пользу, но 
лучше сразу отказаться от вы-
яснения отношений. Четверг 
благоприятный день для инве-
стиций, крупных приобретений, 
начала нового сотрудничества. 
В воскресенье неожиданная 
новость в семье сильно по-
влияет на ваши дальнейшие 
планы.

Действуйте легко, заводите 
новые знакомства, путеше-
ствуйте. Сейчас вы симпати-
зируете и влюбляетесь в тех, 
кто флиртует с вами. Не ис-
ключено, что эти отношения 
перерастут в более серьез-
ные. Если у вас есть дети, 
их успехи польстят вашему 
самолюбию. От своей второй 
половинки лучше не иметь 
тайн или держать их за семью 
замками. 

Не следует предпринимать 
резких действий в понедель-
ник. Предоставьте жизни са-
мой распорядиться вашей 
занятостью. Четверг может 
оказаться для Козерогов луч-
шим днем месяца. Начинания 
и решения этого дня обещают 
большой успех. В конце неде-
ли хорошо решать вопросы 
обучения и развития детей, 
делать соответствующие ин-
вестиции. 

В течение месяца расши-
рится круг ваших связей и 
интересов. Начинайте думать 
в направлении более здоро-
вого образа жизни. Строй-
те новые планы. Четверг 
удачный день для работы с 
информацией, оформления 
документов, переговоров, по-
ездок. В субботу сделайте то, 
что нужно, чтобы воскресе-
нье целиком посвятить себе и 
своим увлечениям.

Если вы хотели изменить 
свою жизнь, и не в теории, 
а на практике, то начинайте 
действовать со вторника. В 
понедельник остерегайтесь 
ошибок, особенно, в кон-
тактах с конкурентами. Это 
лучшая неделя до конца года 
для перемен в карьере и луч-
шие дни для решения вопро-
сов такого рода – четверг и 
пятница. Если с работой все 
в порядке, полезно просто 
сменить обстановку.

со 2 декабря
по 8 декабря

АНЕКДОТЫ

10 000 добрых дел! 
СТАРТ!

В преддверии Международного Дня Добровольца Сухо-
ложским районным отделением ВДПО, комплексным центром 
социального обслуживания населения и добровольными по-
жарными села Знаменское и села Курьи стартовала социаль-
ная акция «10 0000 добрых дел».

Добровольцы — это люди, которые посвящают свое сво-
бодное время на благо общества.

Так, в ходе акции была организована адресная помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В част-
ности участники акции принесли в дар порошковые огнету-
шители ОП 4, ремонтная смесь «Печник» (для ремонта печи), 
кабель для замены электропроводки и электрические розетки, 
а самым маленьким членам семей вручены памятные раскра-
ски «Береги свой дом от пожара».

Данная акция направлена на профилактику гибели и трав-
матизма на пожарах, а так же на развитие добровольческого 
движения, которая является не только общественно полез-
ным делом, но и позволяет воспитывать у граждан, чувство 
ответственности, чувство взаимовыручки и небезразличия к 
происходящим событиям.

Наши добровольные дела на этом не закончены, заплани-
ровано еще много мероприятий, где могут принять участие и 
жители Сухоложского района, ведь добровольцем может стать 
каждый неравнодушный!

Инструктор ОМР СРО ВДПО
Рашкина Л.Р.

Покупательница жалуется в 
магазин.
– Вчера я купила у вас оде-
яло. Вы говорили, что оно 
из чистой шерсти, а дома 
я обнаружила этикетку сто 
процентный акрил.
– Верно. Эта этикетка приши-

та специально, чтобы ввести 
в заблуждение моль.

* * *
Вовочка спрашивает у отца.
– Папа, а что такое чудо?
Отец неожиданно отвешивает 
ему хороший подзатыльник.
Тот в слезы.
– Ну что, было тебе больно?
Спрашивает батя.
– Ты что! Еще как!

- Так вот сынок, если бы тебе 
не было больно, то это было 
бы чудо.

* * *
- Чем отличается осторож-
ность от трусости?
- Если боимся мы, то это 
осторожность. А если кто-то 
другой, то это трусость.

* * *
Гадалка раскладывает карты 
и говорит клиентке:
- До пятидесяти лет вы будете 
страдать от нехватки денег.
- А потом?
- А потом привыкнете.

* * *
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ПРАЗДНИКИ
27 ноября

День морской пехоты. Дата 
приурочена к формированию 
«полка морских солдат» 27 
ноября 1705г. благодаря рас-
поряжению Петра Первого. 
День оценщика. Впервые 
День оценщика было предло-
жено праздновать 27 ноября 
в 1999г. Инициативу опубли-
ковали на одном из интер-
нет-ресурсов, посвященных 
профессиональной деятель-
ности специалистов данной 
области.
Куделица (Филиппов день). 
Идет снег или небо затянули 
облака - быть маю ненастным. 

28 ноября
Всемирный день сострада-
ния. 
Гурьев день. Если снег лег 
на землю, то он больше не 
растает до весны. Снега вы-
пало больше обычного - быть 
богатому урожаю. 

29 ноября
2019 - Черная пятница - это 
день огромных скидок и рас-
продаж. Традиция шоппингу 
возникла в Америке еще в 
19 веке, когда крупнейшие 
торговые сети начали устраи-
вать грандиозные предрожде-
ственские распродажи, стиму-
лируя покупателей на покупки 
невероятными размерами 
скидок, бонусов, особенными 
подарками и т.д. А сам термин 
«Черная пятница» появился 
только в 1966г. в Филадель-
фии. 
2019 - Всемирный день от-
каза от покупок. Отмечают в 
первую пятницу после амери-
канского Дня благодарения, 
то есть в традиционное вре-
мя начала рождественских 
распродаж по всему миру. В 
этот день магазины получают 
от 20 до 50% своей годовой 
выручки, а в массовых давках 
в самых крупных торговых 
центрах ежегодно гибнут лю-
ди. Не без доли сарказма эту 
пятницу ноября называют 
«Черной пятницей».
Международный день со-
лидарности с палестинским 
народом. 

Матвеев день. День теплый 
и дождливый - зима теплая и 
мягкая.

30 ноября
Международный день защи-
ты информации. Празднует-
ся начиная с 1988г. 
Всемирный день домашних 
животных. 
Всемирный день слонов 
(Слоноуин). В России его на-
чали справлять с 2008г.
Григорий Зимоуказатель. В 
этот день люди «закатывают 
зиму» - кувыркаются в снегу. 
Стоит хорошая погода, то зи-
ма будет мягкой. Если стоит 
пасмурная погода, то зимой 
будет мало солнца. 

1 декабря
2019 - День сетевика в Рос-
сии. Впервые его отметили 3 
декабря 2006г. 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 
День воинской славы Рос-
сии - День победы русской 
эскадры над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп. Сраже-
ние у мыса Синоп, произо-
шедшее (18) 30 ноября 1853г., 
одно из крупных сражений 
Крымской войны, начинав-
шейся как конфликт России и 

Турции.
Всероссийский день хоккея. 
Впервые прошел 1 декабря 
2007г., по инициативе прези-
дента Федерации хоккея Рос-
сии (ФХР) Владислава Третья-
ка, когда более 150 стадионов 
страны радушно приняли лю-
бителей этой игры.
Международный день не-
вролога.
Платон и Роман Зимоуказа-
тели. Луна на небе находится 
в светящемся круге - грядет 
сильный мороз. 

2 декабря
2019 - Киберпонедельник. 
Это маркетинговое название 
понедельника, который насту-
пает после Черной пятницы и 
является ее продолжением, 
но уже не в «живых», обыч-
ных, магазинах, а в сети Ин-
тернет.
День банковского работника 
в России. 

День 2D-художников. 
Международный день борь-
бы за отмену рабства. 
Авдей Радетель. Сильный 
ветер и снег весь день - зима 
будет долгой, а весна холод-
ной.

3 декабря
День Неизвестного Солдата. 
Междунар
День юриста в России. 
Всемирный день компью-
терной графики. Его учреди-
ла организация Alias в 1998г. 
Дата праздника была выбрана 
неслучайно - она единствен-
ная в году начинается со зна-
кового сочетания символов: 
3D - 3 December. 
Международный день борь-
бы с пестицидами. 
День Прокла. В этот праздник 
принято проклинать темные 
силы. Если снег идет с самого 
утра, то день будет ясным и 
теплым. 




