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дом в с. Знаменское (гор. вода, 
водонагрев., туалет в доме). 
Обмен. Варианты. Т. 8-952-726-
92-39;
дом в с. Калиновское, Камыш-
ловский р-н (жилой, 26.3 кв.м, 
15 соток). Т. 8-908-904-01-26 
Надежда;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 70.6 кв.м, 
2 спальни, больш. кухня- сто-
ловая, с/у, 2 гаража, баня, летн. 
веранда, хоз. постройки, 30 со-
ток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в п. Красный Камень (са-
довый, кирпичн., печн. отопл., 
веранда, баня, гараж). Ц. 600 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (ветхий, 16.9 кв.м, печн. 
отопл., 16 соток в собств.). Ц. 
400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Куй-
бышева, 48/2 (3 комн., с/у в до-
ме, газ. котел, центр. вода, 27 
соток, 1 собственник). Ц. 1млн. 
800 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-900-200-85-67;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;

дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная, ул. Ле-
нина (бревенч., 22.1 кв.м, 2 
комн.+ выделена кух. зона, 
скважина, печн. отопл., 25 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в д. Мокрая, ул. Калинина 
(бревно, внутри обшит вагонкой, 
150 кв.м, 2 спальни, кухня-сто-
ловая, холл, прачечная, сква-
жина, эл/отопл., газ, 2 выгреб. 
ямы, пл. окна, паркет, межком. 
двери, 26 соток в собствен.). Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
24 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
750 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки. 
Обмен на 3- или 4-комн. квар-
тиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Промышленная 
(утеплен. ш/б, крыша- метал-
лочерепица, 95 кв.м, без внутр. 
отделки, центр. вода, свет, пл. 
окна, баня, 6 соток в аренде, газ 
рядом). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
дом в п. Риковский (90 кв.м, 
свет, вода, благоустр., печн. ото-
пл. с контуром, гараж, пристрой, 
сарай, 7 соток в собств.). Ц. до-
говорная. Т. 8-929-216-47-64;
дом в с. Рудянское, ул. Горько-
го, 7/1 (газ, вода, гараж, баня, 
конюшня, огород). Ц. 2млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-909-024-29-40, 
8-922-182-37-78;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка, на бере-
гу пруда (жилой). Ц. 650 т.р. Т. 
8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда 
(76 кв.м, благоустр., газ, ре-
монт, 13 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское, ул. Совет-
ская, 13 (жилой, 2 комн. изолир., 
печн. отопл., колодец, баня, хоз. 
постройки, сад, 30 соток). Ц. 370 
т.р. Т. 8-982-691-34-00;
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 по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом по ул. Шулина, черта го-
рода (жилой, 40 кв.м, газ, 24 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом (больш., 2 этаж недостро-
ен., баня, хоз. постройки, гри-
бы, лес на участке, место для 
строительства). Ц. 3млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-912-662-75-95;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
дом-дачу по пер. Октябрьский 
(32.9 кв.м, 1 комн.+ кухня, печн. 
отопл., колодец, 10 соток в 
собств., газ у дома, за домом 
залит фундамент 11х6.5м под 
новое строительство). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом-дачу по ул. Свердлова, 95 
(24 кв.м, гараж, баня, хоз. по-
стройки, теплица, 13.9 соток). 
Т. 8-912-291-12-62;
1/2 часть дома в с. Курьи, Руд-
ник (155 кв.м, благоустр., все 
коммуник., баня, конюшня, ям-
ка). Т. 8-900-201-08-43;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 кв.м, 
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 600 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, 8.7 соток, забор- 
профлист). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1 
ул. Социалистическая, 3 (жи-
лой, 34 кв.м, центр. отопл., во-
да, треб. кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). 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). Ц. 890 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в с. Курьи 
(2014, 3эт., 61.9 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., замена окон 
частичная, газ. котел, балкон). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-635-35-10;

здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
киоск (3х7м) по цене метал-
лолома. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
помещение по ул. Горького, 
1, центр (нежилое, 71 кв.м) или 
сдам в аренду. Т. 8-904-169-14-02;
ячейку в овощехранилище во 
вдоре ул. Белинского, 28 (7.7 
кв.м). Ц. 20 т.р. Т. 8-908-916-02-
75 Любовь;
ячейку в овощехранилище во 
дворе ул. Белинского, 28. Т. 
8-961-776-73-43;

коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в п. Алтынай, Ленина (брус, 
обшит сайдингом, пристрой- пе-
ноблок, 60.9 кв.м., 3 комн. изо-
лир., кухня, скважина, 3-кон-
турн. котел (электричество, 
дрова, уголь), выгреб. яма, пл. 
окна, баня, 21 сотка разрабо-
тан). Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Речная 
(деревян., 57 кв.м). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-922-035-19-71;
дом в Гортопе (48 кв.м, все 
коммуник., гараж, баня, плодо-
нос. сад, 19 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-952-740-02-68;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода, 
свет, эл/котел, пл. окна, летн. 
веранда, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 

дом в с. Курьи (2 комн. изолир., 
гор. вода, душ, пл. окна, туалет 
в доме, гараж, баня, ш/б хоз. 
постройки, 2 теплицы, сад). Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Торг. Т. 8-922-100-94-
29;
дом в с. Курьи (баня, построй-
ки). Ц. 4млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-912-662-75-95;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет 
на улице, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в р-не поликлиники (кроме 
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом в п. Лесхоз (жилой, часть 
дома из бруса, 62.6 кв.м, 2 
комн. изолир., 1 комн. смеж., 
больш. кухня и коридор, с/у 
на улице, газ. отопл., колодец, 
7.5 соток). Ц. 1млн. 380 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900-
208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 
2 комн. совм., 1 комн. изолир., 
пл. окна частично, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 
8- 953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в п. Белояр-
ский, центр (1эт., сост. отл.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 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., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12. Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-950-
641-86-43, 8-950-650-76-25;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн. 
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, угловая, пл. ок-
на, сейф-дверь, интернет). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-не или 
городе с вашей доплатой. Т. 
8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
3-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ленина, 92 
(1/3, 57.1 кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., пл. окна, балкон за-
стекл., сейф-дверь). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 или сдам в аренду. 
Т. 8-950-546-24-56;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5/5, 57.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., коммуник., 
пл. окна, межком. двери, бал-
кон, окна на обе стороны до-
ма). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 17 (1/2, с/у разд., пл. 
окна, подвальное помещение). 
Т. 8-922-039-42-77;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру в СМЗ. 
Т. 8-922-195-01-93, 8-953-381-
83-25;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (3эт., 62.1 кв.м, натяжн. 
потолки, тепл. пол, ламинат, 

мебель, быт. техника, встроен. 
прихожая и кухня). Т. 8-904-
175-49-33;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру в п. Алтынай 
(2эт., 49 кв.м, ул/пл, с/у разд., 
гор. вода, лоджия). Ц. 500 т.р. 
Возм. под МК, обл. сертификат. 
Т. 8-982-693-55-47;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (3эт., 50 кв.м, ул/
пл, гор. вода, лоджия, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня 
9 кв.м). Ц. договорная. Т. 8-950-
203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (3эт., 45 кв.м, ме-
бель, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-922-196-85-03;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4/5, 44.1 кв.м, комн. 
смеж., с/у разд., газ. колонка, 
пл. окна, балкон не застекл., 
без ремонта). Ц. 1млн. 280 т.р. 
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 42 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-904-986-96-01;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 12А (1/2, 38.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., больш. 
кухня, пл. окна). Ц. 1млн. р. Т. 
8- 953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14 (переплан. узаконена, 
3/5, комн. изолир., газ. колон-
ка, пл. окна, мебель, брониро-
ванная дверь, кап. ремонт). Т. 
8-992-004-17-04 Елена; 
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 6. Ц. 650 т.р. Т. 8-906-811-
23-23;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9 
кв.м, комн. изолир., пл.окна, 
газ. колонка). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru; 
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 2- 
уровнев., 150 кв.м, гараж, 5 со-
ток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8- 912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (1/3, 41.5 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., пл. окна, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-900-036-
20-54;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-

кон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 12.5 кв.м, пл. ок-
но). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(2эт., 30.1 кв.м, без балкона и 
ремонта). Ц. 470 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 9 
(2эт., 31 кв.м, косм. ремонт). Ц. 
800 т.р. Т. 8-900-036-74-67;
1-комн. квартиру-студию в 
с. Рудянское, пер. Школьный, 8 
(1/2, 15.4 кв.м, с/у совм., водона-
грев., пл. окно). Ц. 350 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8. Т. 
8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 3 (3эт., 37 кв.м, пл. 
окна, гор. вода, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, гор. 
вода, душ, пл. окно). Ц. 570 т.р. 
Торг. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 27.3 кв.м, бой-
лер, пл. окна, косм. ремонт). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 27.6 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, пл. окно, 
балкон). Ц. 870 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/4 (5/5, 35.4 кв.м, с/у 
совм., гор. вода+ водонагрев., 
пл. окна, больш. лоджия). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
квартиру-студию в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 1/2, обще-
житие (2эт., 17.4 кв.м, гор. вода, 
счетчики на воду и свет, пл. ок-
но, метал. дверь, мебель) или 
сдам в аренду. Ц. 500 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку, сертификаты. 
Опл. 4,5 т.р./мес., включая к/у. 
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2эт., 18.5 кв.м). Ц. 570 т.р. Т. 
8-952-744-88-57;

комнату по пер. Буденного 
(малосемейка, 2эт., 14 кв.м, пл. 
окна, без газа и гор. воды, осво-
бождена). Ц. 350 т.р. Т. 8-922-
604-09-77;

тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (4эт., 44 кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-919-
385-23-45;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, гор. вода, пл. окна, лоджия). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 770 
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
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, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, без балко-
на). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., водонагрев., 
больш. пл. окна, высок. потол-
ки, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
50 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12А (2/2, 46 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., больш. кладо-
вая, высок. потолки, шкаф-купе 
в прихожей, кух. гарнитур, холо-
дильник, стир. машина, балкон, 
интернет). Т. 8-912-604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 22.6 кв.м, вы-
делена 2 комн., с/у совм., во-
донагрев., пл. окно, натяжн. 
потолок, линолеум, косм. ре-
монт). Ц. 630 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5 (переплан., 4/4, 43 
кв.м, объединены кухня и го-
стиная, пл. окна, сейф-дверь, 
интернет, ТВ, полный ремонт 
под чистовую отделку, выров-
нены стены и потолки, подго-
товлены полы, 1 собственник). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-908-
634-94-63;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (1эт., 44 кв.м). Ц. 
1млн. 470 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру (2эт., 58.6 
кв.м, комн. изолир., выс. потол-
ков 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3эт., 31.9 кв.м). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (2/3, 30 кв.м, бал-
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комнату в общежитии по 
ул. Победы, 9 (15 кв.м, без 
удобств). Ц. 400 т.р. Торг. Т. 8- 
950-651-35-54;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухо-
ложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Докум. гото-
вы. Т. 8-982-693-55-47;
сад-огород в р-не Зауралья (10 
соток, дом). Т. 8-961-776-73-43;
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. Курьи, 
к/с «Ремонтник», участок №34 
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Брусяна, ул. Дач-
ная, 6 (25 соток, хоз. постройки). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-952-734-17-73;
участок в Валовой-2 (16 соток, 
фундамент, ямка, сарай, свет и 
газ рядом). Т. 8-908-911-85-95;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 400 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 бочки 
под воду, 2 теплицы 3х6м- поли-
карбонат, парник, фруктово-я-
годные деревья). Докум. готовы. 
Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-73-77;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, газ 
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т. 
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 69 (17 
соток, фундамент под дом, газ, 
свет, канализ., скважина, 2 те-
плицы). Т. 8-902-274-74-76;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;

сост. отл.). Ц. договорная. Т. 
8-982-768-92-25;
а/м «Форд Фокус». Т. 8-904-
542-62-21;
а/м «Шевроле Нива» (2011, 
светло-серебрист., 89т.км, сиг-
нал., музыка, подогрев. двиг.- 
220В, подогрев сидений, на 
литье, фаркоп, сост. отл.). Ц. 
325 т.р. Т. 8-965-510-22-30;

двигатель на а/м «Дэу Матиз» 
и «ВАЗ-2106». Т. 8-904-545-37-
00;
двигатель для трактора «Т-
40», лопату (задн., прямая) 
для трактора «Т-40», рулевую 
колонку для трактора «Т-40», 
ТНВД Р325 АЛ4 К15, мосты, 
КПП, раздатку на а/м «ГАЗ 63», 
карбюратор «К131» (новый) на 
а/м «УАЗ». 8-922-228-23-37;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15», 
«ГАЗ-3113, 3307, 3309, 53, 66», 
«Газель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», 
«КАМАЗ», «ОКА», «ИЖ Ода». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двиг. 402, задн. мост, 4КПП. Т. 
8-950-632-37-98;
запчасти (б/у) на а/м «Мицу-
биси RVR» (1996), «Тойота 
Королла» (кузов 100, 110, 120, 
двиг. 5А, 1NZ), «Дэу Нексия» 
(8-клап., 16-клап.), «Лифан 
Бриз» (V-1.3л, V-1.6л), «Хендэ 
Акцент, Каунти», «Чери Амулет, 
Тигго». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Мо-
сквич-412». Т. 8-953-044-60-21;
мультимедиа (штатная, Ан-
дроид, с камерой задн. вида) 
на а/м «Киа Рио», «Киа Рио 
Икс-Лайн» (2018, 2019). Т. 
8-952-736-71-01; 
отопитель салона «Планар» 
(автономный, 24В, 3кВт, новый, 
без бачка). Ц. 17 т.р. Т. 8-922-
600-22-13;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
редукторный стартер на 
классику- 1,5 т.р., генератор- 
1 т.р., сцепления (комплект), 
5КПП- 4 т.р. Т. 8-912-210-69-03;

участок на Руднике, ул. Садо-
вая, 11 (2 сотки в собств.) под 
ИЖС. Ц. 160 т.р. Т. 8-982-612-
81-18;
участок на Руднике, ул. Садо-
вая, 19 (8 сотки в собств.) под 
ИЖС. Ц. 200 т.р. Т. 8-982-612-
81-18;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (20 соток ого-
рожен, газ, вода рядом). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А, в сторону реки (38 
соток, огорожен, без строений). 
Т. 8-952-147-80-65, 8-952-148-
90-97;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;

гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж по ул. Артиллеристов 
(овощ. и смотр. ямки, треб. ре-
монт). Ц. 15 т.р. Торг. СРОЧНО! 
8-912-662-75-95;
гараж на ст. Кунара (отдельно-
стоящий, кап., из блоков ФСБ-
4, перекрытие армированные 
ЖД плиты). Ц. 50 т.р. Т. 8-965-
534-58-10;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Октябрьская, во 
дворе хоз. маг. (кап., 20 кв.м, 
земля 44 кв.м в собств.). Т. 8- 
912-604-57-83;

а/м «ГАЗ-21» (1964). Ц. 40 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ГАЗ-31105» (2008, двиг. 
Крайслер, ЭСП, ГУР, кондиц.). 
Ц. 70 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Дэу Нексия» (2005, сост. 
хор., 3 хоз.). Ц. 120 т.р. Торг. Т. 
8-999-569-95-09;
а/м «Дэу Нексия» (2011, сиг-
нал. с а/з, 2 комплекта колес, 

резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун» (ком-
плект, зимн., шипов., 215/65, 
R16, сост. удовл.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-116-21-88;
резину «Кама» (4шт., зимн., 
R14, сост. хор., треб. доши-
повка). Т. 8-912-298-56-60;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, летн., R15, 
на новом литье, 4х100). Т. 8- 
952-736-71-01;
резину (грузовая, 205/75, 
215/75, 225/75, 225/80, 235/75, 
R17.5, 245/75, R19.5, 8.25, R20, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;

шину (с/х, 2шт., 8.25, R15). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;

битум (1.5 мешка). Ц. 600 р./
все. Т. 8-902-870-91-76;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
верстак (слесарный, с тиса-
ми). Т. 8-905-800-14-56;
гвозди (шиферные, 20кг). Ц. 80 
р./кг. Т. 8-953-044-60-21;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (нержавейка, 2000х 
1250мм, толщ. 2мм, 5 листов). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
железо (толщ. 10мм) для печ-
ки. Т. 8-905-800-14-56;
кирпич (огнеупорный, 1300 
шт.). Ц. 15 р./шт. Т. 8-912-655-
25-39;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование по произв. пе-
скоблока (шлакоблока): вибро-
стол (полуавтомат), растворо-
меситель (200л), возм. под изг. 
тротуар. плитки и бордюров. Т. 
8-922-179-93-24;
оборудование (шлакоблоч-
ное, возм. изг. плитку). Ц. 410 
т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПК (2700х1000- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 
19шт., новые). Т. 8-982-612-81-
18;

грабли (поперечные, 6м). Ц. 5 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
насадки на мотокультиватор: 
окучник, грунтозацепы. Ц. 1 
т.р./все. Т. 8-902-870-91-76;

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; 
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;

стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер (новый) к трактору «Т-
40». Т. 8-912-655-25-39;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р. Т. 8-912-
655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

С кем согласовать 
границы участка

В случае отсутствия в госреестре недвижимости сведений 
о границах земельного участка следует провести межевание. 
Рассказываем о некоторых особенностях согласования границ 
участка с соседями в ходе проведения кадастровых работ.

В процессе подготовки межевого плана потребуется 
согласование границ с лицами, которым смежные участки 
принадлежат на праве собственности, пожизненного наследу-
емого владения или постоянного (бессрочного) пользования, 
а также на праве аренды, если участок находится в публичной 
собственности и передан в аренду на срок более пяти лет.

Законодательством предусмотрена возможность одновре-
менного уточнения местоположения границ нескольких смеж-
ных участков, в том числе в связи с исправлением ошибки 
в местоположении их границ. Межевой план оформляется в 
виде одного документа. С целью кадастрового учета владель-
цы таких земельных участков обращаются одновременно с 
подачей соответствующего заявления.

Существует возможность кадастрового учета при уточне-
нии границ участка и части общей (смежной) границы другого 
участка без заявления о кадастровом учете от собственни-
ка смежного участка. Для этого в разделе межевого плана 
«Уточнение границ смежного земельного участка» должны 
быть отображены новые сведения о местоположении части 
границы смежного участка, а в акте согласования местополо-
жения границ стоять подписи всех заинтересованных лиц или 
их представителей.

С заявлением о кадастровом учете и пакетом документов 
можно обратиться в МФЦ. Кадастровый учет возможен также 
посредством сервиса «Личный кабинет» на сайте Росреестра 
или путем направления документов почтой в адрес Кадастро-
вой палаты.

За консультацией по вопросам объектов недвижимости 
обращайтесь в Кадастровую палату по Уральскому феде-
ральному округу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноар-
мейская, 92А, офис приема и выдачи документов. Телефон 
для предварительной записи: 8 (343) 295-07-14.

Кадастровая палата по УФО

СВЕРДЛОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАУЧИЛИ ПОДРОСТКОВ 
ПРИЕМАМ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ

ГУ МВД по Свердловской области совместно с Уральским  
Банком России и молодежной библиотекой имени Владислава 
Крапивина провели онлайн семинар, посвященный кибербезо-
пасности и правилам поведения в сети Интернет.

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню ребенка 
и посвящено безопасности в интернет-пространстве. Об этом 
общественность и СМИ проинформировал глава пресс-службы 
регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, к видеоконференции подключилось 18 
детских библиотек, в том числе из  Екатеринбурга, Алапаевска, 
Новой Ляли, Верхней Синячихи и Туринска. Всего урок безопас-
ности прослушало 170 школьников.

В доступной для подрастающего поколения форме началь-
ник отделения по борьбе с мошенничествами УУР ГУ МВД 
России по Свердловской области майор полиции Сергей Хван 

рассказал об угрозах, которые могут подстерегать на просторах 
всемирной паутины. 

Чаще всего киберпреступники знакомятся с будущими 
жертвами в соцсетях или во время онлайн игр, предлагая либо 
купить раскрученный аккаунт или помочь что-то приобрести к 
игре. Как правило, деньги на развлечения подростки берут у 
родителей, а те в свою очередь узнают о том, что их ребенок 
что-то купил в интернете уже постфактум, когда приходит сооб-
щение от банка.

Мошенники, как правило, просят перевести суммы, не 
превышающие тысячу рублей, чтобы в случае задержания 
отделаться штрафом, а не уголовной статьей.

«Представитель МВД дал учителям и их воспитанникам 
советы, как не стать жертвой мошенников, которыми зачастую 
выступают другие подростки, рекомендовав надежно защищать 
свои аккаунты. Учитывая современные реалии, специалисты 
не рекомендуют открывать на имя ребенка банковскую карту, а 
если она уже есть, установите суточный лимит, чтобы ребенок 
не мог потратить сразу все средства. Не следует вступать в 
переписку с неизвестными пользователями, которые могут 
предложить участие в различных сомнительных проектах или 
покупках. И самое главное правило, никому и не ни под каким 
предлогом недопустимо сообщать свои персональные данные 
и коды банковских карт. Эти простые советы могут реально 
обезопасить несовершеннолетних и их семьи от проблем. 
Важно, чтобы родители понимали не только возможности, 
предоставленные Интернетом для развития ребенка, но и осоз-
навали опасности, которые он несет», - резюмировал полковник 
Горелых.

Состоявшийся семинар был записан на видео. В дальней-
шем материалы состоявшегося урока безопасности планирует-
ся использовать на  родительских собраний для профилактики 
мошенничеств и на классных часах.

ОМВД России по г. Сухой Лог



9 декабря 2020 года 5

тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
электроды (3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;

диван (сер., подлокотники- 
экокожа, подушки). Т. 8-912-
225-34-11;
диван (сост. хор.). Т. 8-904-387-
30-25;
диван (б/у). Т. 8-902-441-61-99;
диван-книжку (сост. хор.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-900-205-46-95;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
кресло (произв. Икеа). Т. 8-961-
777-15-66, 4-22-44;
кресло. Ц. 500 р. Т. 8-982-703-
06-69;
кровать (бел., 2-ярусн., встро-
ен. шкаф для одежды, раб. 

плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные, 
1500х6000, выс. 40см, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000, 
б/у). Т. 8-982-612-81-18;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-8 
бар). Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55;
сварочный аппарат (мини). Ц. 
10 т.р. Торг. Т. 8-912-610-08-39;
станок «Универсал 2500М» 
(деревообраб.). Ц. 20 т.р. Т. 
8-912-655-25-39;
твинблок (12 поддонов), це-
мент (11 мешков). Т. 8-965-502-
00-45;

зона школьника). Ц. 20 т.р. Т. 
8-952-743-70-30;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (подростк., низ- ящики 
для белья, ортопед. матрас). Т. 
8-908-909-39-41;
кровать (2-спальн.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-900-208-86-86;
кух. гарнитур (бел., сост. отл.). 
Т. 8-982-697-48-37;
мебель (детск., набор, неж-
но бежево-голуб.): кровать 
(2-ярусн., 800х2000), лестница 
в виде комода, шкафы (2шт.). 
Ц. 16 т.р. Т. 8-922-148-92-64;
прихожую (светло-коричн., 
дл. 1750, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-905-807-09-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
столик под ТВ (стеклян., 3 пол-
ки, трапеции). Ц. договорная. Т. 
8-922-108-72-61 Сергей;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;

стул для кормления «Peg-
perego» (произв. Италия). Ц. 4 
т.р. Т. 8-999-497-81-47;
тумбу под ТВ (стеклян., 
3-ярусн.). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-912-
687-47-24;
тумбу под ТВ. Т. 8-922-105-63-
87;
шкафы (книжн., полиров.). Т. 
8-982-697-48-37;

быков на мясо. Т. 8-982-755-
77-46;
кобылу Русская тяжеловозная 
(1г. 7мес.). Докум. готовы. Ц. 85 
т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-625-46-
99;
коз (суягные). Т. 8-950-649-93-
67;
козла Чешская. Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-649-80-62;
козла (2г., племенной). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-908-914-60-95;
козлика Нубийская (8мес.). Ц. 
10 т.р. Т. 8-912-612-62-71;
козочку. Т. 8-950-640-18-85;
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галоши (резин., р.31) на вален-
ки. Т. 8-912-263-97-98;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм (подростк., куртка и 
брюки, р.146, сост. хор.). Недо-
рого. Т. 8-908-909-39-41;
костюм (куртка, полукомбине-
зон, тепл., р.54, рост 176, но-
вый) для работы или рыбалки. 
Ц. 2 т.р. Рудянское. Т. 8-982-
634-51-22;
костюм (муж., темн., жилет, 
р.48-50, рост 3, новый). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-902-500-16-81;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., кожан., косуха, 
ворот- овчина, р.44). Т. 8-922-
105-92-98;
куртку (жен., длин., капюшон). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (капюшон, молодежн.). 
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., осень/зима, р.54). 
Т. 8-912-263-97-98;
куртку (муж., мех). Ц. 700 р. Т. 
8-952-136-73-98;
куртку-пуховик (жен., р.46, 
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-
275-28-16;

блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
веники (разные, 300шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 8- 
992-008-43-55;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Elenberg» (4-конф., 
сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-950-
196-12-18 Светлана;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горку (детск., пластик., выс. 
3 уровня, произв. Италия, сот. 
хор.) для дома. Ц. 2 т.р. Т. 8- 
999-497-81-47;
грибы (соленые, рыжики). Т. 
8-953-048-08-33;
грибы (соленые, разные), со-
лянку (грибная), салаты, ва-
ренья, капусту (квашенная). Т. 
8-912-263-97-98;
дорожки (резин.) для сада. Т. 
8-929-229-39-18;
доску для рисования (наполь-
ная, с одной стороны под мел-
ки, с другой для маркера и маг-
нитов, пластик., сост. хор.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-999-497-81-47;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;

телку (9мес.). Ц. 35 т.р. Торг. Т. 
8-912-394-28-01;
телку (стельная). Т. 8-904-542-
62-21;
телят (мясные) на племя. Т. 
8-982-755-77-46;
телят (телочки, бычки) от высо-
коудойных коров. Т. 8-982-755-
77-46;

блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки (в/о, черн., дл. до щи-
колотки, противоскользящая 
подошва, р.37, б/у, сост. хор.). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
брюки (муж., ткань плотная, 
молодежн., ремень, р.46, рост 
180, сост. хор.). Ц. 150 р. Т. 
8-902-500-16-81;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
варежки (вязанные, рис.- ры-
бья чешуя, березка). Ц. 150 р./
пара. Т. 8-952-136-73-98;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
воротник (песец, бел., за-
стежки для куртки). Ц. 150 р. Т. 
8-902-500-16-81;

шапку (норка, р.58-59), шап-
ку (норка, формовка, р.57-58). 
Все новые. Т. 8-902-878-83-44, 
3-36-99;
шубу (жен., мутон, черн., ко-
ротк., р.44-46, рост 160-170). Ц. 
3 т.р. Т. 8-908-906-16-44;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция, 
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963-
443-78-13, только ватсап;
шубу (жен., норка, р.46-48, 
сост. отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (трансформер, песец, сер.). 
Ц. 7,5 т.р. Т. 8-952-743-70-30;
шубу (р.48-50). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
952-136-73-98;
юбку (зам. кожа, р.44). Т. 8-922-
196-15-73;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55;
антенну (новая) для ТВ. Ц. 500 
р. Т. 8-902-870-01-60;
бачок «Santeri Версия» для 
унитаза (новый, с арматурой). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
баян. Т. 8-952-735-60-16;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

новогодние костюмы «Вос-
точные танцы» и «Северное 
сияние» на дев. 3-6 лет. Ц. 700 
р./каждый. Т. 8-904-383-85-93;
обувь (зимн., р.41-46). Деше-
во. Т. 8-952-738-55-30;
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., болоньевое, уте-
пл., р.62). Т. 8-904-171-25-27;
пальто (зимн.). Ц. 700 р. Т. 
8-952-136-73-98;
пальто (молодежн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
пальто (чернобурка, р.54-56). 
Ц. договорная. Т. 8-900-198-28-
59;
пальто-пуховик (жен., р.58-60, 
новый). Т. 8-904-171-25-27;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное, р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик «Sela» (жен., темн., 
р.48). Т. 8-952-734-17-73;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
сапоги (жен., зимн., замша, 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (каблук рюмочкой, в 
коробке). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (небольш. шпильки). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, черн.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-136-73-98;
шапку (жен., фетр, сиренев.). 
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., нерпа, р.56-57). 
Недорого. Т. 8-902-875-19-78;

козу Альпийская (суягная). Об-
мен на поросят или гусей. Т. 
8-950-649-80-62;
коров. Т. 8-982-755-77-46;
крола (взросл.) на племя. Т. 
8-922-161-60-92;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (2мес.). Т. 8-953-048-
48-14;
кролов Новозеландский белый 
(2шт., 8мес., мясные, с тонкой 
жировой прослойкой) на пле-
мя. Т. 8-922-350-34-77;
лошадей. Т. 8-982-755-77-46;
петухов Майский. Недорого. Т. 
8-902-870-91-76;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;
пони Шетлендский (жеребец, 
1г. 7мес.). Докум. готовы. Т. 
8-912-625-46-99;
попугаев Волнистые (молод). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 
8-922-120-83-02;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4 
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-34-
99;
поросят Ландрас (привиты). 
Ц. 4 т.р. Доставка. Т. 8-919-392-
30-37, 8-952-728-60-10;
поросят (3мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-612-62-71;
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;
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мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-902-440-50-
98;
мясо утки (тушка). Т. 8-922-
151-34-04;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
нарды (ручн. работа, новые). 
Ц. 5,5 т.р. Т. 8-922-600-01-10;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
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;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палатку (3-местн., новая). Ц. 5 
т.р. Т. 8-902-870-01-60;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка). До-
ставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
планшет «Irbis» (4G, новый). Т. 
8-922-039-50-77;
подвесы для кашпо (2шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982-
710-10-40 веч.;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р. L, 
10шт.). Ц. 450 р. Т. 8-908-915-
87-01;
подставку под елку (вращаю-
щаяся). Т. 8-982-769-06-04;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С 
4183» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
радиоприемник «Океан» (про-
изв. СССР). Т. 8-953-044-60-21;
радиотелефон «Siemens» 
(стационарный). Ц. 300 р. Т. 
8-902-258-20-58;
раковину (керам., бел., 50х40 
см). Т. 8-961-777-15-66, 4-22-44; 
раковину (с пьедесталом, но-
вая). Ц. 500 р. Т. 8-909-024-29-
40, 8-922-182-37-78;
ролики (раздвижн., р.34). Ц. 1 
т.р. Т. 8-922-600-01-10;
руль и педали для игр на ком-
пьютере. Т. 8-992-000-56-92;
сало (домашнее, соленое). Ц. 
300 р./кг. Т. 8-950-647-12-18;
сало (копченое). Т. 8-950-640-
18-85;
сало (копченое, соленое). Т. 8- 
922-179-93-24;
санки (детск., сост. хор.). Недо-
рого. Т. 8-908-909-39-41;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
сено (15 тюков). Ц. 400 р. Т. 8- 
912-655-25-39;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;

дрова (колот., 5куб). Т. 8-965-
533-14-64;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1м). Т. 8-912-
263-97-98;
елку (искусств., Крымская бе-
лоснежная, 1.5м, пушист. с бел. 
кончиками, б/у 1г.). Ц. договор-
ная. Т. 8-902-449-64-31;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: ячмень и пшеница- 12 
р./кг, овес- 10 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
инвалидное кресло-коляску 
(новая). Ц. 8 т.р. Т. 8-902-870-
01-60;
инвалидное кресло-коляску 
(сост. хор.). Ц. договорная. Т. 
8-950-638-25-33;
инвалидную коляску, ходу-
нки, трость. Ц. договорная. Т. 
8-963-035-50-36;
кабачки. Т. 8-912-263-97-98;
кабачки, патиссоны и тыкву 
(свежие), маринады (разные). 
Т. 8-919-391-78-43;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
капусту (квашено-соленая с 
клюквой), капусту (заварная, со 
свеклой и чесноком, банки 3л). 
Ц. 300 р./банка. Т. 8-952-740-
02-68;
картину (написана маслом, 
сюжет «Цветы в вазе на сто-
ле»). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-902-500-
16-81;
картофель (бел., красн.). Ц. 
150 р./ведро. Т. 8-952-740-83-17;
картофель (мелк., 18 ведер). 
Ц. 8 р./кг. Т. 8-909-024-29-40, 
8-922-182-37-78;
клетку (складн., метал. сетка, 
торцевые и боковые дверцы, 
76х48х53см, поддон, произв. 
Германия) для домашних жи-
вотных. Ц. 1,3 т.р. Торг. Т. 8-902-
500-16-81;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (шерстян., 1.65х2.4м). Ц. 
договорная. Т. 8-904-984-09-72;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
компьютер (Xeon 5260 2x3,3Г-
гц, ОЗУ 4Гб, SSD 128Гб + HDD 
500Гб, монитор 19”, клавиату-
ра, мышь). Т. 8-912-204-43-42;

компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
кондиционер «AEG» (мобиль-
ный, охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция, б/у, сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
коньки (бел., р.29)- 1 т.р., конь-
ки (хоккейные, р.42)- 1,7 т.р. Т. 
8-922-136-54-15;
коньки (бел., р.37-38) для дев. 
Ц. 200 р. Т. 8-908-906-16-44;
коньки (р.37) на мал. Ц. 500 р. 
Т. 8-902-258-20-58;
коньки (р.38) для дев. Т. 8-922-
618-60-75;
коньки (р.38) на мал. Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-922-600-01-10;
коньки (2 пары, хоккейные, 
детск., серо-черн.- р.36, черн.- 
р.38). Т. 8-922-105-92-98;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;
кронштейн (настен.) для ТВ. Т. 
8-922-179-53-05;
мангал (толщ. железа 5мм). Т. 
8-963-008-46-67;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т. 
8-922-179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежне-
вый). Т. 8-953-001-53-46;
мед с личной пасеки. Ц. 500 
р./1кг. Доставка по городу от 
1кг. Т. 8-953-605-41-50;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
мини-тренажер. Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-173-72-19;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Duos» 
(смартфон, 2 сим-карты, сост. 
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Доставка. Т. 8-953-387-
91-92;
мольберт (деревян., складн., 
новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-902-500-
16-81;
морковь (чистая, свежая) из 
ямки. Ц. 30 р./кг. Т. 8-950-190-
77-15;
морозильный ларь (330л, 
б/у 1мес., новый). Ц. 22 т.р. Т. 
8-909-001-29-02;
мясо (говядина, домашнее). Т. 
8-950-195-51-72;
мясо (говядина, свинина, до-
машнее). Т. 8-922-108-04-92;
мясо (свинина, молод., нежир-
ное, домашнее). Доставка. Т. 
8-912-263-34-99;
мясо индейки, тушенку, фарш. 
Экологически чистый продукт. 
Т. 8-982-643-46-33;

систему для очистки, обезже-
лезивания, умягчения воды: со-
ляной бак, колонна с автомат. 
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
стир. машину «Beko» (авто-
мат, 4.5кг). Ц. 3 т.р. Т. 8-965-
528-70-07;
стир. машину «LG» (автомат, 
3.5кг). Т. 8-953-048-08-33;
сумки (дамские, б/у): черн.- 40 
р., бел.- 50 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
телевизор «LG» (диаг. 35). Ц. 
300 р. Курьи. Т. 8-912-271-08-88;
телевизор «LG» (диаг. 51, 
пульт). Ц. 600 р. Курьи. Т. 
8-912-271-08-88;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54, хор. изображение). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-902-870-01-60;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
тепловую пушку «Зубр Ма-
стер ЗТП-М1-3000» (электр., 
новая). Т. 8-900-216-30-29;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;

тыкву- 20 р./кг, грибы грузди 
(замороженные)- 100 р./кг. Т. 
8-982-668-94-53;
уголь (каменный, до1.5т) для 
отопл. Т. 8-922-615-51-00;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-30-
25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
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;
ходунки (новые) для пожилых 
людей. Т. 8-953-044-60-21;
холодильник «Indesit» (сост. 
отл.). Ц. 13 т.р. Т. 8-953-044-60-
21;
холодильник «Саратов» (2-ка-
мерн., выс. 1.65м). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-922-184-74-19;
хреновину (0.5л). Ц. 100 р. Т. 
8-952-740-02-68;
цифровую приставку (новая). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-902-870-01-60;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;

швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
яйцо (домашнее, куриное). До-
ставка. Т. 8-912-263-34-99;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

2-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог не дороже 1млн. 100 т.р. Т. 
8-908-908-22-95;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не. Т. 8-900-215-51-
45, 8-922-038-03-72;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
небольш. доплата. Т. 8-950-
549-57-70;
1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог. СРОЧНО! Т. 8-901-201-60-
24;
1-комн. квартиру в центре 
города (2эт., балкон). Т. 8-901-
437-13-93;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 
Горького не дороже 350 т.р. за 
нал. расчет. Т. 8-982-693-55-47;

Главное управление МВД России по Свердловской области предупреждает:

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
В период с 30 ноября по 4 декабря 2020 

года на территории Сухоложского района 
сотрудниками ОМВД России по г. Сухой Лог 
проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Внимание мошенники».

Вот несколько простых правил, которые 
помогут вам не стать жертвой мошенников и 
уберечь свои накопления:

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь незнакомым лю-
дям, даже если они представляются работни-
ками специальных служб, полиции, поли-
клиники, ЖКХ и т.п. Перезвоните и уточните, 
присылали ли к вам этого специалиста.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на приглашения 
принять участие в розыгрыше призов, купить 
чудодейственные лекарства, приборы или 
дешевые вещи и продукты. Тем более не со-
глашайтесь получить приз лотереи, в которой 
Вы не принимали участие!

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, если вам 
сообщают, что ваш родственник или знакомый 
попал в беду и нужна крупная сумма денег, 
чтобы «вытащить» его. Это стопроцентный 
обман.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, что у вас 
или у вашего родственника обнаружена 
опасная болезнь и нужны деньги на лечение 
или покупку дорогостоящих лекарств; врачи не 
сообщают такое по телефону.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения 
снять порчу или сглаз, погадать, предсказать 
будущее – это хороший повод завладеть день-
гами доверчивых людей.

Данное мероприятие направлено на 
предупреждение и пресечение мошеннических 
действий, совершаемых в отношении лиц 
пожилого возраста. 

Если Вы или Ваши близкие стали жертва-
ми мошенников, или Вы подозреваете, что в 
отношении Вас планируются противоправные 
действия - незамедлительно звоните, обра-
щайтесь в полицию, ОМВД России по г. Сухой 
Лог.

Телефон доверия 8 (34373) 4-46-02. 
Телефон дежурной части 02 

или 8 (34373) 4-27-87
ОМВД России по г. Сухой Лог
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.45 Боевик «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» (12+)
09.25 «Война в Корее». 1-3 с. 
(12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 «Война в Корее». 1-3 с. 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Война в Корее». 4 с. 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Война в Корее». 4 с. 
(12+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». 1 ч. 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По-
жар на останкинской башне» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 1-4 с. (6+)
04.40 Х/ф «Золотой гусь» (ГДР, 
1964 г.) (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Каратель» 
(США-Германия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак: боги арены» 
(18+)
03.15 Фантастика «Затура» 
(США) (6+)
04.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Анимационный «Дом» 
(США) (6+)
11.10 Фантастика «Знаки» 
(США, 2002 г.) (12+)
13.20 Комедия «Высший пило-
таж» (США, 2005 г.) (12+)
15.20 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) 
(12+)
22.45 Боевик «Битва титанов» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2010 г.) (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Боевик «Наемные убий-
цы» (США-Франция, 1995 г.) 
(16+)
03.50 Мелодрама «Потеряшки» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 549 с. «По-
слание» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 469 с. 
«Первая учительница» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 260 с. «Род-
ственники» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1 
сезон. 13 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Чужая голова». 250 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон. 
«Мертвая любовь». 515 с. 
(16+)
13.35 «Не ври мне». «Кто сбил 
мужчину». 272 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 26 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Заноза». 1117 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Красное платье». 647 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Новая жизнь». 21 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 930 с. «Чу-
жая игра» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 850 с. 
«Трое» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро». 4, 5 
с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 1-3 с. 
(12+)
23.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
(США, 2012 г.) (16+)
01.15 «Азбука здоровья». 5-10 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Гроза над 
тихоречьем» (Украина, 2016 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Виноград» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
02.45 «Порча» (16+)
03.10 «Знахарка» (16+)
03.35 «Понять. Простить» (16+)
04.25 «Реальная мистика» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 69, 70 с. 
(16+)
08.00 «Новое Утро». 17 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3110 с. 
(16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой». 583 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 90-99 с. 
(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 19-22 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная 
семья». 9, 10 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 179 с. 
(16+)
22.00 Комедия «Беспринцип-
ные». 1 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4698 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5855 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 349 с. 
(16+)
01.30 «Comedy Woman». 234 
с. (16+)
02.25 «Stand up». 63, 64 с. 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
16-18 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 44 с. (16+)

06.30 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (6+)
08.00 Анимационный «Урфин 
Джюс возвращается» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Криминальный «Укол 
зонтиком» (16+)
23.45 Пьер Ришар, Жерар Де-
пардье «Папаши» (12+)
01.30 Комедия «Елки» (12+)
03.10 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.35 «Мой герой. Любовь 
Успенская» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Убийство в 
авероне» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Лю-
бовь без правил» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Алексей 
Петренко» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот…» 
(12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
05.15 «Мой герой. Любовь 
Успенская» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
08.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
09.40 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
03.35 «КВН. Высший балл» 
(16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель. Мороз». 
18 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
06.30 Т/с «Дознаватель. Исти-
на». 19 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
07.20 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость». 20 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
08.15 Т/с «Дознаватель. 
Стрелок». 21 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. 
Стрелок». 21 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
09.40 Т/с «Дознаватель. Хи-
трец». 22 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
10.35 Т/с «Балабол». 1-3 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Балабол». 3-6 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 7, 8 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. От макушки до 
пяток» (16+)
20.40 Т/с «След. Мой главный 
защитник» (16+)
21.25 Т/с «След. Лихоманка» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Воскресение» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Семья» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Зов Кехно» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Слишком 
дорогая игрушка» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Барышня 
с собачкой» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. В тонусе» 
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Позднее раскаяние». 
13, 14 с. (Украина, 2013 г.) 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна 
(16+)
09.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
10.55 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
1/8 финала (12+)
14.25 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала 
(12+)
15.35 Все на футбол! (12+)
16.00 «Зенит» - «Динамо». Live» 
(12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-ЮГРА» 
- «Новая генерация» (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - 
«Ак-Барс» (12+)
21.25 Новости (16+)
21.35 Все на Матч! (12+)
22.30 «Зенит» - «Динамо». Live» 
(12+)
22.45 Тотальный футбол 
(12+)
23.15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 
(16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
03.15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (Великобритания, 2007 
г.) (16+)
05.30 «Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой» 
(12+)
12.20, 16.25 Цвет времени 
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 
(16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.35 Д/ф «Восток и Запад 
Юрия Завадовского» (12+)
17.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 
80 лет одного дня. Непобежден-
ные» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» (12+)
00.00 Большой балет (12+)
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «Алекс - 
Юстасу». Тот самый Алекс» 
(16+)
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «Бомба. На-
ши в Лос-Аламосе» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.45 Детектив «Полузащитник» 
(16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.10 Т/с «Тайная стража». 1-3 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Тайная стража». 4-8 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тайная стража». 4-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». 2 ч. (12+)
19.40 «Легенды армии». Алек-
сей ижукин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 5-8 с. (6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 «Паркер» (США) 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» 
(18+)
03.15 Драма «Затерянные во 
льдах» (Исландия) (12+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
22.50 Фэнтези «Гнев титанов» 
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
00.40 Фэнтези «Другой мир. Во-
йны крови» (США, 2016 г.) (18+)
02.20 Комедия «Если свекровь 
- монстр» (США-Германия, 2005 
г.) (16+)
03.50 Мелодрама «Медведицы» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Дереза» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 550 с. «Под-
ружки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 470 с. «На 
закат» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 261 с. «Я 
тебя ненавижу» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 265 с. «На 
двух стульях» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Не отдам». 605 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Концы в воду». 251 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон. 
«Чаша любви». 516 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Размен». 
273 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 27 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Красный венец». 1118 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Прочь с дороги». 648 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2 се-
зон. «Вторая жизнь». 32 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 931 с. «Ра-
ботник месяца» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 851 с. 
«Спарта» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро». 5, 6 
с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 4-6 с. 
(12+)
23.00 Х/ф «От заката до рассве-
та» (США-Мексика, 1996 г.) (16+)
01.30 «Скажи мне правду». 13-
16 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Москва. Неизвестное метро». 
12 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Москва. Сталинские высотки». 
13 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.10 Мелодрама «Крестная» 
(Украина, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Было у отца 
два сына» (Украина, 2017 г.) 
(16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». 5-8 с. (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold». 71, 72 с. 
(16+)
08.00 «Где логика?». 178 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3111 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой». 584 с. (16+)
11.15 «Золото Геленджика». 14 
с. (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». 100-107 
с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 23-26 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная се-
мья». 10, 11 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 163 с. 
(16+)
22.00 Комедия «Беспринцип-
ные». 2 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4699 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5856 с. (16+)
01.00 «Comedy Woman». 235 
с. (16+)
02.00 «Stand up». 65, 66 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 19 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 20, 21 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 45 с. (16+)

04.50 Боевик «Напарник» (16+)
06.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.00 Анимационный «Карлик 
Нос» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
00.10 Комедия «Жандарм же-
нится» (12+)
01.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
03.30 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий 
кот» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Убийство в ло-
зере» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Тай-
ные аристократы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Женская вер-
сия. Ваше время и стекло» (12+)
20.00 Детектив «Женская вер-
сия. Романтик из СССР» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!» (16+)
23.05 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
03.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Анатолий 
кот» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
08.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
09.40 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Последний мент-2». 
35-39 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Испа-
нец». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Криминальный «Испа-
нец». 4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель. Кино». 
23 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
14 .35  Т / с  «Д ознаватель . 
Ярость». 24 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
15.30 Т/с «Дознаватель-2. Ка-
питаны». 1 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)

16.30 Т/с «Дознаватель-2. Услу-
га». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Дознаватель-2. Услу-
га». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
17.50 Т/с «Дознаватель-2. Афе-
ра». 3 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
18.45 Т/с «Дознаватель-2. При-
тон». 4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
19.45 Т/с «След. А теперь толь-
ко я» (16+)
20.40 Т/с «След. Жир» (16+)
21.25 Т/с «След. Счет за неве-
сту» (16+)
22.15 Т/с «След. Время черного 
пса» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Домофон» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Шоу должно 
продолжаться» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Сон на 
два миллиона» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Миллион 
за сына» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Позднее раскаяние». 
15, 16 с. (Украина, 2013 г.) 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю 
(16+)
10.15 Футбол. Чемп. Испании. 
Обзор тура (0+)
10.45 Футбол. Чемп. Италии. 
Обзор тура (0+)
11.15 «Правила игры» 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Салман Жамалдаев 
против Фелипе Фроеса. Маго-
мед Бибулатов против Жосиеля 
Сильвы (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(США, 2006 г.) (16+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(США, 2006 г.) (16+)
17.20 Все на Матч! (12+)
17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины 
(12+)
19.40 Новости (16+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(12+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Атлетик» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» (0+)
03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
05.40 «Зенит» - «Динамо». Live» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 
(16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Больше, чем любовь 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 Пятое измерение 
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова» (12+)
17.15, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
17.55 Красивая планета 
(12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-
на Работенко» (12+)
00.00 «Вслух». Между эпосом и 
лирикой (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)
01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки «Без права 
на славу» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Пять минут страха». 
1985 г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.10 Т/с «Тайная стража». 9-12 
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Тайная стража». 9-12 
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». 3 ч. (12+)
19.40 «Последний день». Ефим 
Копелян (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 9-12 с. (6+)
04.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…». 1980 г. (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

03.35 «Знахарка» (16+)
04.00 «Понять. Простить» (16+)
04.50 «Реальная мистика» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3112 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой». 585 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня»(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 27-30 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная се-
мья». 11, 12 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион»(16+)
22.00 Комедия «Беспринцип-
ные». 3 с. (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5857 с. (16+)
01.00 «Comedy Woman» - 
«Дайджест». 236 с. (16+)
02.00 «Stand up». 67, 68 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
22-24 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 46, 47 с. (16+)

04.55 Приключения «Трезвый 
водитель» (16+)
06.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Криминальный «Невезу-
чие» (12+)
23.45 Фантастика «СуперБобро-
вы» (12+)
01.35 Комедия «Президент и его 
внучка» (12+)
03.20 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 
Дружинина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Убийство в 
эг-морте» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я 
смерти тебя не отдам» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Женская вер-
сия. Чисто советское убийство» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Звезды и во-
рье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского бы-
та. Сталин и чужие жены» (12+)
01.35 Д/ф «90-е. Звезды и во-
рье» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 «Берегите пародиста!-2» 
(12+)
04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
05.20 «Мой герой. Светлана 
Дружинина» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Детектив «Пуля Дурова». 
1, 2 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель. Кино». 
23 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
08 .00  Т / с  «Д ознаватель . 
Ярость». 24 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2. Капи-
таны». 1 с. (16+)
10.25 Т/с «Дознаватель-2. Услу-
га». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель-2. Афе-
ра». 3 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.20 Т/с «Дознаватель-2. При-
тон». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. При-
тон». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.45 Т/с «Дознаватель-2. 
Ужин». 5 с. (16+)

14.40 Т/с «Дознаватель-2. Но-
мер». 6 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.40 Т/с «Дознаватель-2. Угро-
за». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель-2. Ме-
тель». 8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Дознаватель-2. Ме-
тель». 8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
17.50 Т/с «Дознаватель-2. Пода-
рок». 9 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
18.45 Т/с «Дознаватель-2. Спек-
такль». 10 с. (16+)
19.45 Т/с «След. Тонкая грань» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Драгоценный 
исполнитель» (16+)
21.25 Т/с «След. Лучшая защи-
та» (16+)
22.15 Т/с «След. Восточная 
сказка» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Черный нал» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
00.30 Т/с «След. Атомная груп-
пировка» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)
02.45 Т/с «Детективы. Окно во 
двор» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Прокля-
тый пейзаж» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Идеаль-
ный сын» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Петля 
времени» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бобо О’Бэннон против Сэма Шу-
мейкера (16+)
09.30 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» (12+)
10.30 «МатчБол» (12+)
11.00 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Боуина Морга-
на (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Х/ф «Двойной удар» 
(США, 1991 г.) (16+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Х/ф «Двойной удар» 
(США, 1991 г.) (16+)
17.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Спартак» (Москва) (12+)
22.00 После футбола 
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Бавария» 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Хим-
ки» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45 Х/ф «Предел возможного» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Большой балет (12+)
14.20 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50, 02.30 Д/ф «По следам 
космических призраков» (12+)
16.15 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» (12+)
17.15, 01.40 250 лет со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, 
или Болдинская осень-2020 
(12+)

Среда 16 декабря
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 «Телохранитель 
киллера» (США-Гонконг-Болга-
рия-Нидерланды) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» 
(18+)
01.45 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)
03.25 Комедия «Крепись!» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США, 2008 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Час распла-
ты» (США, 2003 г.) (12+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.40 Комедия «Типа копы» 
(США, 2014 г.) (18+)
03.20 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
03.40 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)
04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
04.35 М/ф «Степа-моряк» (0+)
05.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)
05.30 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(0+)
05.40 М/ф «Крашеный лис» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 551 с. «Хо-
чу быть взрослой» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 471 с. «В 
потемках» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 262 с. «Пче-
ла» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 266 с. «До-
рогое чувство» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Подклад на бездетность»(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Острая проблема». 252 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон. 
«Неразменная квартира»(16+)
13.35 «Не ври мне». «Выстрел». 
274 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 28 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный альпинист» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Иди за ним». 649 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2 се-
зон. «Папина мечта». 35 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 932 с. «Ка-
валеры приглашают дам» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 852 с. «Не 
виновата» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Заклинательница 
акул» (США-ЮАР-Великобрита-
ния, 2012 г.) (16+)
01.30 Т/с «Сны». 11 с. «Цена 
правды» (16+)
02.30 Т/с «Сны». 12 с. «Белые 
лилии» (16+)
03.15 Т/с «Сны». 13 с. «Колы-
бель» (16+)
04.00 Т/с «Сны». 14 с. «Корона» 
(16+)
04.45 Т/с «Сны». 15 с. «Жизнь 
ребенка» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Москва. Площадь трех вокза-
лов». 14 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Виноград» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Горничная» 
(Россия-Украина, 2017 г.) (16+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». 9-12 с. (16+)
03.10 «Порча» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации В. Путина (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
13.00 Вести (16+)
14.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации В. Путина (12+)
17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации В. Путина (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 Детектив «Гений» (0+)
02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 Х/ф «Право на выстрел». 
1981 г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.10 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». 5-7 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». 8-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». 8-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». 4 ч. (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Александр Любимов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН». 1-4 
с. (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль». 
1957 г. (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «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 Фантастика «Лига вы-
дающихся джентльменов» 
(США-Германия-Чехия-Велико-
британия) (12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)
03.20 Комедия «Битва полов» 
(Великобритания-США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.) (16+)
21.50 Комедия «Одноклассни-
ки» (США, 2010 г.) (16+)
23.50 «Дело было вечером» 
(16+)
00.50 Драма «Сезон чудес» 
(США, 2018 г.) (12+)
02.35 Боевик «Битва титанов» 
(США-Великобритания-Австра-
лия, 2010 г.) (16+)
04.10 Комедия «Если свекровь 
- монстр» (США-Германия, 2005 
г.) (16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 552 с. «Дур-
ная кровь» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 499 с. «Все 
напрасно» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 263 с. «Лю-
бимая теща» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
14 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. «В 
ритме смерти». 253 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон. 
«Молочные сестры». 518 с. 
(16+)
13.35 «Не ври мне». «Фальшив-
ка». 275 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 29 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Уйти или остаться». 1120 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Медовые сети». 650 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2 
сезон. «Черная полоса». 37 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 933 с. «Ав-
рал» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 321 с. «По-
лоски» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро». 7, 8 
с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 10-12 
с. (12+)
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» 
(США-Ирландия, 2018 г.) 
(16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». 31-
36 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Было у отца 
два сына» (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (Рос-
сия, 2019 г.) (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». 13-16 с. (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 58, 76 с. 
(16+)
08.00 «Двое на миллион». 1 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3113 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой». 586 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 118-127 
с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 31-34 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная се-
мья». 12, 13 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
104 с. (16+)
22.00 Комедия «Беспринцип-
ные». 4 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4701 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5858 с. (16+)

01.00 «Такое кино!». 350 с. (16+)
01.30 «Comedy Woman». 237 
с. (16+)
02.25 «THT-Club». 285 с. (16+)
02.30 «Stand up». 69, 70 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
25-27 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 1 с. (16+)

05.10 Приключения «Килиман-
джара» (16+)
06.35 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
08.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
00.00 Комедия «Елки-2» 
(12+)
01.50 Комедия «SOS. Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» (16+)
03.20 Детектив «Связь» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия сулес» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Убийство в мар-
тиге» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Женская вер-
сия. Тайна партийной дачи» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… «Звездные» 
горе-водители» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
02.20 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
03.45 «Берегите пародиста!-3» 
(12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
05.20 «Мой герой. Юлия сулес» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
08.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Жизнь 
за жизнь». 15 с. (Россия, 2011 
г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Где-то 
рядом». 16 с. (Россия, 2011 г.) 
(16+)
06.55 Т/с «Дознаватель-2. 
Ужин». 5 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
07.40 Т/с «Дознаватель-2. Но-
мер». 6 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2. Угро-
за». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель-2. Ме-
тель». 8 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
11.20 Т/с «Дознаватель-2. Пода-
рок». 9 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
12.20 Т/с «Дознаватель-2. Спек-
такль». 10 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Спек-
такль». 10 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
13.40 Т/с «Дознаватель-2. Рев-
ность». 11 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14.35 Т/с «Дознаватель-2. Фане-
ра». 12 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель-2. Пар-
ковка». 13 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
16.30 Т/с «Дознаватель-2. Не-
стандартный подход». 14 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Дознаватель-2. Не-
стандартный подход». 14 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)

17.50 Т/с «Дознаватель-2. Вы-
могатель». 15 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Дознаватель-2. 
Справка». 16 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Сбежавший 
труп» (16+)
20.35 Т/с «След. Паспорт нижне-
го мира» (16+)
21.25 Т/с «След. Форк» (16+)
22.15 Т/с «След. Электро-
шторм» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Специалист». 2020 г. 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Оказался он 
живой» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Сделка» 
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Падчери-
ца» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Гонки» 
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. По горя-
чим следам» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Фурия» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Футбол без денег» 
(12+)
11.30 «Большой хоккей» 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы Ве-
ласкес. Магомед Магомедов 
против Матеуса Маттоса 
(16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
14.10 Д/ф «В центре событий». 
2 с. (12+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция (12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Торино» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против Эллиота 
Комптона (16+)
03.10 Настольный теннис. ЛЧ. 
Мужчины (0+)
04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 
(12+)
08.30 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможного» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Муз/ф «Вот песня 
пролетела и… ага!» (12+)
12.15 Красивая планета 
(12+)
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» 
(16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Александр нилин. 
80 лет одного дня. Непобежден-
ные» (12+)
17.20, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
(12+)
21.30 «Энигма. Йорг видманн» 
(12+)
23.25 Д/ф «Такая жиза Констан-
тина Фомина» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт и сеть 
(12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Большой концерт (16+)
23.50 Вручение Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» (12+)
01.55 Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

05.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…». 1976 г. (12+)
06.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (Россия-Украина) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (Россия-Украина) (12+)
09.25 Х/ф «Ошибка резидента». 
1968 г. (0+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Ошибка резидента». 
1968 г. (0+)
12.30 Х/ф «Судьба резидента». 
1970 г. (0+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Х/ф «Судьба резидента». 
1970 г. (0+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Судьба резидента». 
1970 г. (0+)
16.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1982 г. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 1982 г. (6+)
19.55 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». 1986 г. (0+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». 1986 г. (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Отряд специального 
назначения». 1-5 с. (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Д/ф «Не снимать!» (16+)
21.00 Фантастика «Темная баш-
ня» (США) (16+)
22.55 Триллер «Сплит» (16+)
01.05 Боевик «Огонь на пораже-
ние» (США) (16+)
03.00 Анимационный «Лего 
фильм: бэтмен»  (6+)
04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
12.25 Триллер «Иллюзия поле-
та» (США, 2005 г.) (16+)
14.25 Фэнтези «Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастика «Звездные во-
йны. Последние джедаи» (16+)
00.00 Вестерн «Джанго осво-
божденный» (США, 2012 г.) (16+)
03.05 Триллер «Иллюзия поле-
та» (США, 2005 г.) (16+)
04.35 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)
05.00 М/ф «На задней парте» 
(0+)
05.35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 553 с. «Же-
лезные объятья» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 500 с. 
«Медсестра» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 264 с. «Не 
пара» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 11 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Разменная монета» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Подмена». 254 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон. 
«Не рожай». 519 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Красивая 
жизнь». 276 с. (12+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хомут». 1121 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Меридиан любви». 651 с. (16+)
17.00 «Миллион на мечту». 1 
сезон. 14 с. (16+)
18.20 Т/с «Слепая». 322 с. 
«Больше ни слова» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 323 с. «Все 
против одного» (16+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2014 г.) (12+)
2 1 . 4 5  Х / ф  « С н е г о в и к » 
(США-Швеция-Великобритания, 
2017 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Отмель» (16+)
02.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». 2 сезон. 1-6 с. (12+)
04.30 «Городские легенды». 
«Ростовские лабиринты» (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Москва. Марьина роща» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Горничная» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Венец творе-
ния» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.25 Мелодрама «Любовь как 
мотив» (Россия, 2008 г.) (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 77, 78 с. 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 23 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3114 с. (16+)

Пятница 18 декабряЧетверг 17 декабря
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кноп-
ка, канал «СЛОГ-ИНФО») 
и «Convex® (Конвекс)» 

в 10:00,15:00, 20:00 
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

10.15 «Бородина против Бузо-
вой». 587 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня»(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 35-38 с. (16+)
20.00 «Однажды в России»(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
Финал. 109 с. (16+)
23.35 «Импровизация. Коман-
ды». 4 с. (16+)
00.35 Дом 2. Город любви (16+)
01.35 «Дом 2. После заката». 
5859 с. (16+)
02.25 «Stand up». 71, 72 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
28-30 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 2 с. (16+)

04.45 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
06.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
08.00 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Мелодрама «Укротитель-
ница тигров» (12+)
00.00 Комедия «Жандарм в 
Нью-Йорке» (12+)
01.55 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
04.05 Фэнтези «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «У тихой пристани…» 
(12+)
09.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
13.10 Детектив «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Чистосердечное призва-
ние». Продолжение (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Женская вер-
сия. Ловцы душ» (12+)
20.05 Детектив «Женская вер-
сия. Такси зеленый огонек» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Детектив «След тигра» 
(16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» 
(12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.30, 13.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
00.50 Боевик «Братаны» (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Побег». 
17 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Пугови-
ца». 18 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
06.55 Т/с «Дознаватель-2. Рев-
ность». 11 с. (Россия) (16+)
07.40 Т/с «Дознаватель-2. Фане-
ра». 12 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.35 Т/с «Дознаватель-2. Пар-
ковка». 13 с. (Россия) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2. Пар-
ковка». 13 с. (Россия) (16+)
10.00 Т/с «Дознаватель-2. Не-
стандартный подход». 14 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
10.55 Т/с «Дознаватель-2. Вы-
могатель». 15 с. (Россия) (16+)
11.55 Т/с «Дознаватель-2. 
Справка». 16 с. (Россия) (16+)
12.50 Т/с «Дознаватель-2. Быто-
вой конфликт». 17 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Быто-
вой конфликт». 17 с. (16+)
14.10 Т/с «Дознаватель-2. Тер-
минал». 18 с. (Россия) (16+)

15.05 Т/с «Дознаватель-2. Кон-
тракт». 19 с. (Россия) (16+)
16.00 Т/с «Дознаватель-2. Репу-
тация». 20 с. (Россия) (16+)
17.00 Т/с «Дознаватель-2. Ско-
рость». 21 с. (Россия) (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2. Бан-
да». 22 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
18.55 Т/с «След. Чайка» (16+)
19.40 Т/с «След. Разлей вода» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Каторга» (16+)
21.20 Т/с «След. Сеть» (16+)
22.05 Т/с «След. Темный лес» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Время черного 
пса» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Воскресение» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Любовь к 
деньгам» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Вторая 
жена» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Слишком 
дорогая игрушка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
09.45 Х/ф «Двойной удар» 
(США, 1991 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Михал 
Матерла против Роберто Сол-
дича (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Урал» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Зенит» (12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Уэска» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.00 Настольный теннис. ЛЧ. 
Мужчины. Финал (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Хим-
ки» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила жизни» 
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» 
(16+)
10.20 Х/ф «Медведь» (0+)
11.20, 02.10 Красивая планета 
(12+)
11.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Константина Ваншенкина 
(12+)
12.20 Т/с «Отверженные» (16+)
13.40 Власть факта (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 Энигма. Йорг видманн 
(12+)
16.15 Д/ф «Мальта» (0+)
16.50 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена 
(12+)
18.20 «Билет в большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К юбилею Светланы Дру-
жининой (12+)
21.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Сердце мое» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)

Суббота 19 декабря

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс - 
Юстасу». Тот самый Алекс» 
(16+)
14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки «Без права 
на славу» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. Россия - Чехия (0+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» 
(16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус. Первый 
год». 2 с. (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» 
(12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» 
(12+)

04.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская новая вол-
на-2020». 2 ч. (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Сергей Пенкин (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа звери (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)
09.00 «Легенды цирка». Рустам 
Газзаев (6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Златоуст» и Лев Тер-
мен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Бар-
наул - Горно-Алтайск» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Щит и меч». 1-4 с. 
(6+)
01.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)

03.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Фантастика «Монстр-тра-
ки» (Канада) (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» (16+)
17.20 Боевик «Одиночка» 
(США-Германия) (16+)
19.30 Триллер «Законопослуш-
ный гражданин» (США) (16+)
21.35 Боевик «Падение Олим-
па» (США) (16+)
23.50 Боевик «Падение Лон-
дона» (США-Великобритания) 
(18+)
01.40 Драма «Поединок» (США) 
(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Анимационный «Рио» 
(США) (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.40 Фэнтези «Гнев титанов» 
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
16.40 Анимационный «Семейка 
Крудс» (США) (6+)
18.35 Фэнтези «Хеллбой. Па-
рень из пекла» (США, 2004 г.) 
(16+)
21.00 Фэнтези «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (США, 2008 г.) 
(16+)
23.20 Фэнтези «Хеллбой» (США, 
2019 г.) (18+)
01.40 Драма «Фаворитка» (Ир-
ландия-Великобритания-США, 
2018 г.) (18+)
03.35 Комедия «Свадьба луч-
шего друга» (США, 1997 г.) (12+)
05.10 М/ф «В яранге горит 
огонь» (0+)
05.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
9 с. (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Заклинательница 
акул» (США-ЮАР-Великобрита-
ния, 2012 г.) (16+)
13.00 Х/ф «Отмель» (США, 2016 
г.) (16+)
14.45 Х/ф «В объятиях лжи» 
(США-Ирландия, 2018 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Воздушный маршал» 
(США-Франция-Великобрита-
ния, 2014 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (16+)
20.45 Х/ф «Ветреная река» 
(США-Великобритания-Канада, 
2017 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Пленницы» (США, 
2013 г.) (16+)
02.00 «Тайные знаки». «Послед-
ний полет изменника Родины». 
170 с. (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Тунгус-
ский метеорит дело рук челове-
ка». 171 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Куплю 
дом с привидениями». 172 с. 
(16+)
04.15 «Тайные знаки». «Секрет-
ный дневник Гитлера». 173 с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Пред-
сказания на 30-ти языках. Эдгар 
Кейси». 174 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Дом на обо-
чине» (Россия, 2011 г.) (16+)
08.35 Мелодрама «У Бога свои 
планы» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
10.35 Т/с «Нина». 1-8 с. (Россия, 
2001 г.) (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». 97-100 с. (Турция, 2017 г.) 
(16+)
22.50 Мелодрама «Побочный 
эффект» (Россия, 2008 г.) (16+)
00.45 Т/с «Нина». 1-4 с. (16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ Music». 179 с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 79 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 160 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 138-141 
с. (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». 24 
с. (16+)
12.00 «Однажды в России». 113 
с. (16+)
13.00 Комедия «Беспринцип-
ные». 1-4 с. (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов». 
355, 356 с. (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
22.00 «Секрет». 4 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 29 
с. (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви». 
4703 с. (16+)
01.00 «Дом 2. После заката». 
5860 с. (16+)
02.00 «ТНТ Music». 179 с. (16+)
02.25 «Stand up». 73, 74 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
31-33 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 3 с. (16+)

05.50 Мелодрама «Весна на За-
речной улице» (12+)
07.40 Т/с «Сваты» (16+)
11.20 Семейный «Новогодние 
приключения Маши и Вити» (6+)
12.40 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
14.05 «Ералаш» (6+)
14.45 Т/с «Сваты» (16+)
18.25 Мелодрама «Укротитель-
ница тигров» (12+)
20.15 Криминальный «Невезу-
чие» (12+)
22.00 Приключения «Полосатый 
рейс» (12+)
23.40 Детектив «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (12+)
01.25 Исторический «Француз» 
(16+)
03.15 Х/ф «Ленфильма». «Бла-
гочестивая Марта» (12+)

06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Фильм-сказка «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 «Трембита». Продолжение 
(0+)
13.00 Детектив «Оборванная 
мелодия» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Оборванная мелодия». 
Продолжение (12+)
17.10 Детектив «Женская вер-
сия. Комсомольский роман» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
00.50 «Удар властью. Борис Бе-
резовский» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут» 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 
(12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристокра-
ты» (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандали-
сты» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
12.50 Т/с «Солдаты 5» (12+)
21.10 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.05 «КВН. Высший балл» 
(16+)
02.00 «6 кадров» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)
06.15 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
07.10 Т/с «Детективы. Изнанка 
мечты» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Чудови-
ще» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Скорая 
помощь» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «След. Пируэт» (16+)
10.55 Т/с «След. Назад в СССР» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Охрана для 
короля» (16+)
12.35 Т/с «След. Люди против 
машин» (16+)

13.20 Т/с «След. Неудобная лю-
бовь» (16+)
14.05 Т/с «След. Чистильщики» 
(16+)
14.55 Т/с «След. Злей осенней 
мухи» (16+)
15.50 Т/с «След. Мертвый го-
род» (16+)
16.35 Т/с «След. Не пей вина, 
Гертруда» (16+)
17.25 Т/с «След. Отпад башки» 
(16+)
18.15 Т/с «След. Всадники апо-
калипсиса» (16+)
19.00 Т/с «След. Легкие деньги» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Бодипозитив» 
(16+)
20.40 Т/с «След. По волчьим 
законам» (16+)
21.30 Т/с «След. Нежный воз-
раст» (16+)
22.20 Т/с «След. Олеандр» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Мертвые ду-
ши» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2». 
45-50 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Родлека Са-
енчая (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
09.20 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» (США, 2013 г.) 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Все на Матч! (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» 
(12+)
20.15 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Бавария» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Ювентус» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.00, 02.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Враг респектабель-
ного общества» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» (12+)
12.15 Пятое измерение 
(12+)
12.45 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 01.05 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет зна-
чение» (12+)
14.50 Больше, чем любовь 
(12+)
15.30 Большой балет 
(12+)
17.50 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
(12+)
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (12+)
20.00 Х/ф «Людвиг Ван Бетхо-
вен» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
01.55 Искатели (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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В Сухом Логу Свердловской области сотрудники МЧС провели 
учения по ликвидации последствий пожара на одном из произ-
водственных предприятий города.

По легенде учения в цехе предприятия по производству 
керамических гранул в результате разгерметизации внутрицехо-
вого газопровода произошло возгорание. Руководство объекта 
незамедлительно запустило локальную систему оповещения 
и организовало эвакуацию персонала цеха и близлежащего 
административного здания, а также сообщило о случившемся по 
телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101». 

В считанные минуты на место происшествия прибыли ог-
неборцы. Сотрудник предприятия, ответственный за пожарную 
безопасность, доложил начальнику караула об обстановке и о 
том, что из помещений самостоятельно эвакуировались 50 чело-
век. Пожарные оперативно провели разведку, обнаружили очаг 
пожара и потушили «огонь».

В ходе учения сотрудники МЧС проверили исправность источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения. Гидранты 
для тушения пожаров исправны, а водопроводная сеть обеспечи-
вает достаточную водоотдачу.

После завершения практической части учений сотрудники 
МЧС провели с персоналом предприятия ликбез по правилам 
пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС провели учения 
по ликвидации последствий пожара

Воскресенье 20 декабря

06.00 Новости (16+)
06.10 «Ищите женщину» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. На-
ши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. России - Финлян-
дии (0+)
17.50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. «Вся жизнь - игра» 
(12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

04.30 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Концерт, посвященный 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации 
(12+)
14.00 Х/ф «Моя идеальная ма-
ма» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 100-летию службы 
внешней разведки России. «На-
ша Африка в Латинской Амери-
ке» (12+)
02.00 Х/ф «Монро» (12+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 «Машинист» (12+)

05.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 1-4 с. (12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «Свр. 
Академия особого назначения» 
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 «Диверсанты». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 декабря». 1-4 с. 
(0+)
04.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Фантастика «Лига вы-
дающихся джентльменов» 
(США-Германия-Чехия-Велико-
британия) (12+)
09.25 Боевик «Танго и Кэш» 
(США) (16+)
11.20 Боевик «Рэд» (США) (16+)
1 3 . 3 5  Б о е в и к  « Р э д  2 » 
(США-Франция-Канада) (16+)
15.50 Триллер «Законопослуш-
ный гражданин» (США) (16+)
17.55 Фантастика «В ловушке 
времени» (США) (12+)
20.05 Боевик «Одинокий рейн-
джер» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Фантастика «Отряд само-
убийц» (США, 2016 г.) (16+)
21.20 Фэнтези «Чудо-женщина» 
(Китай-США-Гонконг, 2017 г.) 
(16+)
00.10 «Дело было вечером» 
(16+)
01.10 Комедия «Конец света 
2013. Апокалипсис по-голливуд-
ски» (США, 2013 г.) (16+)
03.00 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
04.10 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)
04.20 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (0+)
04.30 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (0+)
04.40 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» (0+)
04.45 М/ф «Обезьянки, вперед!» 
(0+)
04.55 М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+)
05.05 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха 
(1960)» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Новый день». 4 сезон. 11 
с. (12+)
11.15 Х/ф «Дрейф» (16+)

13.15 Х/ф «Время псов» 
(США-Германия-Испания, 2017 
г.) (16+)
15.00 Т/с «Мертвое озеро». 1-8 
с. (16+)
2 3 . 0 0  Х / ф  « С н е г о в и к » 
(США-Швеция-Великобритания, 
2017 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (США, 
2013 г.) (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Нам 
угрожает население Земли». 
175 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Прокля-
тие от автора «Человека-неви-
димки». 176 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ожив-
ление людей - это не фантасти-
ка». 177 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Любовь как 
мотив» (16+)
08.25 Мелодрама «Побочный 
эффект» (16+)
10.25 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Мелодрама «Венец творе-
ния» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». 101-104 с. (Турция, 2017 
г.) (16+)
23.00 Мелодрама «У Бога свои 
планы» (16+)
01.00 Т/с «Нина». 5-8 с. (16+)
04.15 Мелодрама «Дом на обо-
чине» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 80 с., 1 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 142, 143 
с. (16+)
09.00 «Новое Утро». 18 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 144, 145 
с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 434 с. 
(16+)
12.00 Комедия «Женщины про-
тив мужчин» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
13.25 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (Россия, 2017 г.) (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
17.00 Комедия «Идеальная се-
мья». 9-12 с. (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 15 
с. (16+)
20.00 «Пой без правил». 13 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 179 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 179 с. (16+)
23.00 «Talk». 1 с. (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви». 
4704 с. (16+)
01.00 «Дом 2. После заката». 
5861 с. (16+)
02.00 «Stand up». 75 с. (16+)
02.50 «ТНТ Music». 179 с. (16+)
03.15 «Stand up». 76 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
34-36 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 4 с. (16+)

05.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (6+)
05.55 Детектив «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (12+)
07.40 Т/с «Сваты» (16+)
11.20 Мелодрама «Варвара-Кра-
са, длинная коса» (6+)
13.05 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (6+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.00 Т/с «Сваты» (16+)
18.50 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (6+)
20.20 Х/ф «Ленфильма». «Поло-
сатый рейс» (12+)
22.00 Приключения «Крысиные 
бега» (12+)
00.10 Семейный «Новогодний 
переполох» (16+)
01.45 Комедия «Zолушка» (16+)
03.15 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… «Звездные» 
горе-водители» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кок-
шенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» (16+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45 Детектив «Неопалимый 
Феникс» (12+)
00.30 События (16+)
00.50 «Неопалимый Феникс». 
Продолжение (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
03.25 Х/ф «Настя» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Адреналин-2. 
Высокое напряжение» (США, 
2009 г.) (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент-2». 
50-52 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий. Опереже-
ние». 19 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
07.05 Т/с «Пятницкий. Тревога». 
20 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
08.05 Т/с «Пятницкий. Ложный 
след». 21 с. (Россия, 2011 г.) 
(16+)
09.00 Т/с «Пятницкий. Судья». 
22 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
09.55 Криминальный «Игра с 
огнем». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
13.40 Т/с «Балабол». 9-16 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
22.15 Криминальный «Игра с 
огнем». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Опереже-
ние». 19 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Тревога». 
20 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Ложный 
след». 21 с. (Россия, 2011 г.) 
(16+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Судья». 
22 с. (Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)
09.10 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
09.20 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (США, 2015 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
15.40 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Все на Матч! (12+)
17.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лилль» - ПСЖ (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Иркутская история» 
(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» (0+)
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» (12+)
12.40, 00.50 Диалоги о животных 
(12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» 
(16+)
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 
(12+)
17.15 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.40 «Романтика романса» 
(12+)
18.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» 
(16+)
22.35 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
01.30 Искатели (12+)

ПРАЗДНИКИ
9 декабря

День героев Отечества.
Международный день борь-
бы с коррупцией.
День ведомственной 
охраны железнодорожного 
транспорта России.
Егорий Осенний (Юрьев 
день). Из колодца ни шороха 
не доносится- зима тихая.

10 декабря
День прав человека. 
День прав животных.
Всемирный день футбола.
День создания службы свя-
зи МВД России.
День Нобеля.
Знамение. Печной дым сте-
лется - к оттепели.

11 декабря
Международный день гор. 
Международный день танго. 
Сойкин день. В колодце что-
то позвякивает- к богатству.

12 декабря
День Конституции РФ.

Международный день 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения.
Международный день ней-
тралитета.
Парамон Зимоуказатель. 
Метель- неделю будет такая 
погода. Нет снега, то в ближай-
шие 7 дней сильные морозы.

13 декабря
День медведя.
Андреев день (День Андрея 
Первозванного). Идет снег и 
не тает- будет лежать еще 110 
дней.

14 декабря
Международный день обе-
зьян.
Наумов день. Звездное небо 
- на следующий день ударит 
лютый мороз. 

15 декабря
Международный день чая.
День памяти журналистов, 
погибших при исполнении 
профессиональных обязан-
ностей.
День Аввакума. Плохая пого-
да, такая и будет до 30 января.
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трансформатор (понижаю-
щий, советского образца). Т. 
8-912-271-08-88;
трубы (б/у, диам. 57, метал.) на 
забор. Т. 8-950-197-51-48;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

шкаф (2-створч., б/у), газ. пли-
ту (2-конф.), сойку, раковину 
на кухню. Т. 8-908-639-64-59, 
8-904-175-30-20 после 18ч;

животные

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

одежда

сапоги, валенки (р.46-47). Т. 
8-952-738-55-30;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
батареи (чугун., не менее 8 
секций, сост. хор.) не дороже 
200 р./секция. Т. 8-950-201-50-
57;

2-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 10 т.р. Т. 8-908-
910-24-23;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия). Не-
дорого. Т. 8-901-949-33-54;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (2эт., мебель, быт. 
техника) платежеспособным 
славянским людям на длит. 
срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у, залог 
за технику 5 т.р. (возвращает-
ся). Предоплата. Договор. Т. 
8-950-558-03-11;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 семейной паре. Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у, свет и газ. Т. 
8-922-100-80-22;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р., включая к/у. 
Предоплата за мес. Т. 8-950-
203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2/5). Договор. Опл. 7 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5/5). Т. 8-953-052-11-
36;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2эт., мебель, быт. техни-
ка). Опл. 7,5 т.р./мес., включая 
к/у. Договор. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., без мебели). Т. 
4-39-81;
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, Академический (мебель, 
быт. техника, холодильник, 
стир. машина) порядочным рус. 
людям без детей и животных, 
желат. дев./жен. Опл. 13,9 т.р./
мес.+ квитанции. Собственник. 
Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Т. 8-950-637-97-43;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14. Т. 8-902-879-31-88, ват-
сап;
1-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели) на длит. срок. Т. 8-952-
733-67-79;
1-комн. квартиру в р-не СМЗ. 
Т. 8-950-639-40-09;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3/5). Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Договор. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-961-767-52-58;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+ 
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3/5), желат. пенсио-
неру. Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Дого-
вор. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (без мебели). Опл. 
6 т.р./мес.+ свет и газ. Т. 8-950-
206-65-26;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 5 (3эт., кух. мебель), 
желат. семейной паре на длит. 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-908-64-24;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Т. 8-912-619-19-78;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-950-204-79-30;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(12 кв.м, гост. типа) рус. 1 чел. 
без в/п. Т. 8-902-877-26-82;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(ванная, водонагрев.) на длит. 
срок. Опл. 5,5 т.р./мес. Т. 8-982-
693-55-47;
квартиру (мебель) командиро-
вочным. Т. 8-922-205-50-15;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения и гараж-
ные боксы по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-15 кв.м, охра-
няемая стоянка). Т. 8-950-202-
93-93;
офисные и торг. помещения 
в ТЦ Кольцо. Т. 8-908-915-86-
77;
площадку (300 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в с. Рудянское, ул. 
Ленина (с оборуд.) под магазин. 
Недорого. Т. 8-922-106-60-36;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, теплое). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (140 кв.м) 
под автосервис, склад или др. 
деятельность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Гоголя, 34А, 
пр. Школьный, 3 (нежилые). Т. 
8-952-743-46-71;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская. 
Т. 8-912-263-76-69;
производственные помеще-
ния. Недорого. Т. 8-912-263-
76-69;
раб. место парикмахеру-уни-
версалу, маникюристу, брови-
сту. Т. 8-902-874-54-46;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5) на длит. срок. Т. 
8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 или продам. Т. 
8-950-546-24-56;
3-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-950-
202-93-93;
3-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-914-462-75-67;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А. Т. 8-952-726-
12-45;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (без мебели) рус. 
семье на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-741-93-81;
2-комн. квартиру на ст. Кунара. 
Опл. 6 т.р. Т. 8-906-811-23-23;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (мебель). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-662-04-46;
2-комн. квартиру в СМЗ. Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-656-50-
17;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель) рус. людям. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в центре 
города на любой срок. Опл. 
договорная. Договор. Т. 8-912-
621-70-67;
2-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1 на длит. срок. Т. 8-912-
032-62-74;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника), желат. рабочим 
на любой срок. Т. 8-953-050-
84-04;

комнаты

две комнаты в 3-комн. квар-
тире по ул. Юбилейная, 13. Т. 
8-950-542-76-40;
две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не ост. Шамотная (2эт., 
смеж., пл. окна, без газа и гор. 
воды). Опл. 2 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-604-09-77;
две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не ост. Шамотная (2эт., 
смеж., пл. окна, без газа и гор. 
воды). Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-922-604-09-77;
комнату в 2-комн. квартире 
(без мебели) молод. чел. Т. 
8-908-921-99-30;
комнату молод. квартирантке. 
Опл. символическая. Т. 8-961-
761-02-51;

земельные участки

стоянку по ул. Уральская. Не-
дорого. Т. 8-912-263-76-69;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

гаражи

бокс в городе (тепл.) под 3 лег-
ковых а/м, возм. под автосер-
вис. Т. 8-950-207-90-07;
бокс в городе (тепл.) под грузо-
вой а/м. Т. 8-950-207-90-07;
гаражи по ул. Уральская. Т. 
8-912-263-76-69;

дом в городе или черте города 
(частный), возм. с послед. вы-
купом. Т. 8-912-276-36-61;
дом (частный). Т. 8-965-534-70-
49;
жилье в черте города на длит. 
срок. Молод. семья без в/п. Не-
дорого. СРОЧНО! Т. 8-908-909-
29-31, 8-996-184-79-38;

квартиры

3-комн. квартиру по разумной 
цене. Т. 8-912-276-36-61;
1-, 2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (1эт., без мебели). 
Т. 8-912-266-93-83;
1-комн. квартиру. Недорого. Т. 
8-965-528-70-07;
квартиру на длит. срок не до-
роже 5-7 т.р./мес. Т. 8-950-203-
63-72;

транспорт

автомобиль (легковой или гру-
зовой), возм. с работой. Вари-
анты. Т. 8-922-007-23-59;

отдам
стройматериалы

доски на дрова. Т. 8-952-740-
83-17;

мебель

кровати (2шт., 1.5-спальн., 
панцирная сетка, деревян. 
спинки). Самовывоз. Т. 8-982-
649-90-35;
кровать (2-ярусн., без матра-
сов, сост. хор.). Самовывоз, 
самовынос. Т. 8-996-184-33-19;
мебель (старая): кровать 
(2-спальн.), 3 шкафа, стол, тум-
ба, диван, 2 кресла. Самовы-
воз. Т. 8-922-182-37-78, 8-909-
024-29-40;

животные

собачку маленьк. породы. Т. 8- 
952-733-67-97;
щенка (3мес. мал., окрас как у 
овчарки, средн. размера, при-
вит). Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (4мес., дев., рыж., пу-
шист., привита, стерилиз.) в 
дом. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

щенков Лайка (1.5мес.). Т. 
8-904-544-28-82;

одежда

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

прочее

инвалидную коляску. Т. 8- 
982-703-06-69;

возьму в дар

видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
грунт, строит. мусор. Шата. Т. 
8-900-036-75-15;
диван или кресло-кровать, сто-
лы (обед. и письм.). Многодет-
ная семья. Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СССР) 
или куплю. Недорого. Т. 8-922-
179-99-63;
радиолампы «6П44С, ГУ-43Б, 
ГУ-84Б, ГУ-50, ГМИ-24Б, ГМИ-
42Б» (старые). Т. 8-922-179-99-63;

Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
912-258-70-96;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;
автослесарь для обслужива-
ния грузовой техники. Опыт не 
обязателен, желат. с начальны-
ми навыками эл/газосварщика. 
Т. 8-912-250-00-14;
автослесарь. Т. 8-922-127-41-
41;
автослесарь. Т. 8-922-020-77-
20;
администратор и помощник. 
Батутный парк. Т. 8-904-981-
37-58;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель». Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель кат. Е. З/п достой-
ная, оплата суточных. Т. 8-953-
383-66-66;
водитель кат. Е. Т. 8-932-613-
53-00;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
грузчики, водители, операто-
ры кисломолочной продукции 
на постоянную работу. Жилье 
предоставляется. Вахта. Ка-
тайск. Т. 8-929-220-01-20;
кладовщик на произв. мебели. 
Т. 8-908-908-20-91;
кладовщик на произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-952-135-
35-51 Людмила;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
курьер с личным а/м. Опл. 
сдельная. Т. 8-999-567-57-83 
Евгения;

гаражи

гараж в центре города. Т. 8- 
982-628-96-19;

транспорт

а/м «ВАЗ-2101, 2102, 2103» и 
з/ч. Т. 8-922-609-59-94;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125М», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

автозапчасти

запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56, Планета», «Ява», «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
колени и выхлопные трубы 
(глушители) для мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-3». Все новое. 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;
подножку (центральная) для 
мотоцикла «ИЖ-49». Т. 8-950-
655-45-80;
раму для мотоцикла «ИЖ-49». 
Т. 8-950-655-45-80;
резину для мотоцикла «ИЖ-
49» (модель И-68, 3.25х19). Т. 
8-950-655-45-80;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2115». Т. 8-908-903-57-99;

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
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;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель. Недорого. Т. 8- 
952-145-19-70;
магнитолу. СРОЧНО! Т. 8-952-
738-55-30;
магнитофоны «Комета-201, 
212», «Кристалл-101» (возм. 
нераб.). Т. 8-912-658-64-77;
микрокалькулятор «Электро-
ника МК-23 по МК-106» (про-
изв. г. Ульяновск, з-д Искра). Т. 
8-982-734-61-00;
микшерный пульт «Электро-
ника ПМ-01», приборы автома-
тики (промышлен.), приборы 
и блоки станции связи (АТС, 
реле), электронные платы от 
станков с программным управ-
лением (1970-1990г.). Т. 8-982-
734-61-00;
модельки автомобилей (ме-
тал., советского произв.). Т. 
8-922-609-59-94;
поделки (деревян., ручн. рабо-
та). Т. 8-912-284-94-00;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
швейную машину. Т. 8-952-
740-02-68;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;

квартиры 

4-комн. квартиру (3эт., 70 кв.м, 
ул/пл, больш. кухня, пл. окна, 
балкон) на 2-комн. квартиру 
с доплатой 1млн. 300 т.р. Т. 
8-904-988-05-03;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на две 2-комн. 
квартиры с нашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-922-038-03-72;
3-комн. квартиру (1эт., 68 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.) на 
2-комн. квартиру в р-не школы 
№2 с вашей доплатой. Т. 8-912-
292-38-30; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (душ. кабина, водо-
нагрев., пл. окна, сейф-дверь) 
на 2-, 3-комн. квартиру в СМЗ 
или на ст. Кунара, возм. с на-
шей небольш. доплатой или 
квартиру с долгами. Т. 8-904-
164-20-50;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., балкон) на квартиру 
или дом в г. Богданович, СЧГ, 
возм. с доплатой или продам. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-952-734-27-27;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-901-949-33-54;

животные

барана на барана. Т. 8-952-
130-60-12;

прочее

газ. баллон (пропан, 50л) на 
газ. баллон (пропан, 12л) или 
продам. Т. 8-912-639-61-48;

здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое). Т. 8-952-743-46-71;
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продавцы, уборщица. Мясной 
маг. Т. 8-950-200-68-74, 8-912-
689-07-03;
работник. Мясной маг. Т. 8-982-
768-55-05;
рабочие на произв. кирпича. 
З/п достойная. Предприятие. Т. 
8-922-619-90-02;
рабочие на стройку. Т. 8-908-
909-89-26;
рабочие с желанием зарабаты-
вать. Предприятие по произв. 
кирпича. Т. 8-922-619-90-02;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в дробильный 
цех. Т. 8-982-756-18-62;
разнорабочие на постоянную 
работу для очистки грязе-пе-
скоуловителя на мойке. Т. 
8-929-217-36-24;
разнорабочие. СРОЧНО! Т. 
8-900-037-51-29 Виталий;
разнорабочие. Т. 8-922-127-
41-41;
разнорабочий, слесарь, эл/
сварщик. Гр. 5/2. З/п 25 т.р./мес. 
Т. 8-912-621-70-67;
сборщик мягк. мебели. Гр. и з/п 
при собесед. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
сборщики мебели. Производ-
ство. Т. 8-982-616-52-92;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
столяры и плотники на произв. 
мебели. Т. 8-908-908-20-91;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т. 
8-908-915-86-77;
уборщица, посудомойщица. 
Оф. трудоустройство. З/п от 15 
т.р. Т. 79-5-40;
ученик кузнеца. Т. 8-912-602-
22-09;
фармацевт/провизор. Фарма-
цевтическое образов., стрессо-
устойчивость, опыт работы. Гр. 
гибкий. З/п от 30 т.р.+ премии 
Аптека. Т. 8-953-048-51-54; 

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Муж. 44г. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Т. 8-909-024-29-40, 
8-922-182-37-78;
доп. заработок курьером (пеш-
ком). Т. 8-900-048-56-70;
доп. заработок плотником, от-
делочником, сантехником. Т. 8- 
952-147-43-57;
подработку грузчиком. Т. 8- 
908-921-99-30;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
работу водителем кат. А, И, С, 
D, Е. Стаж вождения. Т. 8-992-
007-54-72;
работу водителем вилочного 
погрузчика. Т. 8-952-136-66-99;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-908-915-37-
85 Сергей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, монтажником. Варианты. 
Т. 8-901-949-89-88;
работу лепщицей пельменей, 
полуфабрикатов. Варианты. Т. 
8-905-808-53-01;
работу массажистом. Мед. об-
разов. Т. 8-901-949-33-54;
работу няней. Педагог. обра-
зов., опыт работы в семьях. Т. 
8-950-638-36-59;
работу няней. Опл. почасовая. 
Т. 8-950-195-99-60;
работу отделочником в кварти-
рах и домах. Т. 8-953-057-02-46;
работу отделочником. Т. 8-922-
211-54-13;
работу отделочником, кровель-
щиком, плиточником. Т. 8-922-
183-50-35;

повар-кондитер. З/п достой-
ная. Т. 8-952-743-70-30;
помощница швеи на массовку 
с промышленной швейной ма-
шинкой. Т. 8-908-903-61-13;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец без в/п на постоян-
ную работу. Продуктовый маг. 
Т. 4-24-96;
продавец продовольственных 
товаров. Гр. 7/7 с 9 до 20ч. 
Адрес: ул. Октябрьская, 8. Т. 
8-904-989-26-48;
продавец. Сан. книжка обяза-
тельна. СРОЧНО! Т. 4-24-67;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. З/п 20 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-953-007-60-81, 8-953-606-
80-36;

кух. работник, уборщик терри-
тории. Детск. сад. Т. 3-36-27;
мастер для настройки швейной 
машины. Т. 8-950-207-99-64;
монтеры путей. Без в/п, средн. 
образов. Полный соц. пакет, 
льготы РЖД. З/п 25 т.р. РЖД, 
ст. Кунара. Т. 8 (34363) 5-22-19, 
8 (34363) 5-22-49 отдел кадров;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор и почтальон. Отде-
ление почтовой связи. Адрес: 
ул. Пушкинская, 1, обращать-
ся к начальнику отделения. Т. 
8-922-608-47-06;
отделочник (напарник) на 
ремонт квартир. Сухой Лог. Т. 
8-912-266-10-70;
охранники. Лицензия. Полн. 
соц. пакет. Т. 8-982-660-28-48;
повар и пекарь. Т. 8-922-106-
60-36;

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

БЛОЧНЫЙ СКАНВОРД

продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
продавец-кассир. Маг. грузо-
вых автозапчастей. Т. 8-904-
161-39-52;
продавец-консультант в роз-
ничный кальянный магазин. 
Возм. карьерный рост до управ-
ляющего сети магазинов. Гр. 
2/2 с 12 до 24ч. З/п от 20 т.р. Т. 8- 
912-272-06-27, 8-908-903-56-83;
продавец-консультант по ра-
боте с автоэмалями. Т. 8-912-
610-76-26;
продавцы для работы в ки-
осках ЖД вокзала. Екатерин-
бург. Т. 8-908-907-79-25;
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работу отделочником, плотни-
ком, сантехником, монтажни-
ком дверей. Свой инструмент, 
опыт работы. Т. 8-922-030-49-
48;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03 Женя;
работу помощником эл/га-
зосварщика. Т. 8-952-740-02-
68;
работу разнорабочим, грузчи-
ком. Варианты. Т. 8-908-915-
37-85;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, возм. подработка. Т. 8-912-
698-63-22;
работу сантехником (водо-
снабжение, отопление). Т. 8- 
904-382-34-71;
работу сборщиком мебели. 
Опыт. Т. 8-950-194-58-48;
работу сварщиком, резчиком. 
Т. 8-950-652-69-05;
работу сиделкой по уходу за 
пожилой женщиной- инвали-
дом. Т. 8-952-740-02-68;
работу сиделкой (рекомен-
дации), помощницей по дому, 
помощником повара, кух. ра-
ботником, лепщицей полуфа-
брикатов, уборщицей. Вариан-
ты. Т. 8-905-808-53-01;
работу сиделкой. Мед. обра-
зов. Т. 8-901-949-33-54;
работу сиделкой. Опыт. Т. 8- 
908-912-40-94;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу уборщицей. Гр. 2/2 или 
веч. время. Т. 8-900-209-28-24;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником. Т. 8-902-258-44-
15;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;

Поиск

утерян кошелек с картами и 
водительским удостоверением 
на имя Стариков Р.А. Прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-950-548-61-80;

знакомства

если вам одиноко и не с кем 
поговорить, позвоните, пооб-
щаемся. Мне 60 лет. Т. 8-953-
604-53-65;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

молодая женщина познако-
мится с мужчиной для с/о. Т. 
8-909-701-50-02;
мужчина 52 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с верным, на-
дежным, без в/п мужчиной 57-
65 лет. Т. 8-967-856-73-86;
познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 60-65 лет для обще-
ния. Т. 8-952-737-85-19;
хочу встретить мужчину или 
будущего мужа 65-70 лет- по-
мощника, имеющего дом, 
непьющего, работящего, до-
брого, не жадного и прожить 
с ним всю оставшуюся жизнь. 
Не привыкать друг к другу и не 
нервничать по пустякам, а жить 
и поддерживать друг друга. 
Живу в деревне. Пенсионерка. 
Пьющих и ранее судимых не 
беспокоить! Т. 8-912-611-67-36;
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овен
21.03 - 20.04

До конца года это лучшая 
неделя для новых дел. Смело 
проявляйте инициативу «по 
всем фронтам». Усилится 
ваша харизма, обаяние, на-
пористость. Полезно заняться 
рутинной работой и навести 
порядок. В пятницу повышает-
ся аварийность; не рискуйте. 
В выходные опасайтесь про-
студ и инфекций. Хорошо все, 
что поможет разогреть кровь.

Тельцы выходят на финиш-
ную прямую. Время полу-
чать результаты и подводить 
итоги. Сейчас вы критичны к 
своим успехам, хотя объек-
тивно ваше положение явля-
ется довольно устойчивым. 
Следуйте своим амбициям, 
когда планируете будущее. 
Если у вас есть дети, займи-
тесь вопросами их развития, 
запишите в секцию, купите 
развивающие игрушки. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник внимание бу-
дет рассеянным и с этим 
могут быть связаны потери и 
забывчивость. Могут усколь-
знуть важные детали разго-
вора. Вторник более подхо-
дящий день для важных дел. 
Для покупок, наведения кра-
соты подходит утро четверга. 
Пятница самый напряженный 
день недели и с ним могут 
быть связаны неприятности 
на работе.

В понедельник и вторник 
разберитесь с накопившейся 
информацией, разложите 
все по полочкам. Возможны 
короткие поездки и рабо-
та за пределами рабочего 
места. Учтите вероятность 
обмана, если вас на что-то 
уговаривают. Хорошее время 
разобраться в старых делах. 
В пятницу не подталкивайте 
события, особенно в личных 
отношениях. Знакомства не-
удачны. В выходные у вас 
больше шансов получить 
ожидаемые знаки внимания.

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

Ваш физический интеллекту-
альный тонус на высоком уров-
не. Но вы можете не замечать 
уловки окружающих и то, как 
они используют ваши нара-
ботки. Будьте внимательны в 
мелочах, чтобы не подставить 
под удар важное для вас де-
ло. При любой возможности 
старайтесь взять работу на 
дом, проводите дома больше 
времени. 

Начните неделю с уборки. Все 
текущие дела осуществляйте 
по плану и без спешки. Вы 
можете быть дотошны, но что-
то важное упускать. К вашим 
аргументам, скорее всего, при-
слушаются во вторник. В среду 
и четверг новости коснутся 
ваших материальных перспек-
тив. Думая о текущих делах, 
старайтесь продвинуть свои 
интересы наперед. В пятницу 
будет небезопасно на дорогах. 

Женщинам светит успех во 
всем, за что они ни возьмутся, 
особенно в финансовых во-
просах и любви. Но вы должны 
быть дальновидны, посколь-
ку именно сейчас решается 
судьба какой-то важной темы. 
В начале недели следите за 
здоровьем больше, чем обыч-
но. Перемены в четверг могут 
иметь большие последствия. В 
выходные желательны актив-
ные занятия, движение.

В понедельник и вторник по-
лезно устроить круглый стол, 
обсудить с заинтересованны-
ми людьми текущие вопро-
сы. Особое внимание стоит 
уделить мелочам, на которые 
обычно не хватает времени. 
Желательно никуда не торо-
питься, поставить качество во 
главу угла. В пятницу будьте 
осторожны во всем, где есть 
хоть капля риска. В любви 
назревают важные события. 
Если вы в начале отношений, 
то временная разлука может 
пойти на пользу.

Стрельцы должны быть бе-
режливы и мудры. Начало 
недели потребует внимания 
к вопросам карьеры, своего 
места в коллективе. Обра-
щайте внимание на нюансы 
поведения людей, от кото-
рых зависит ваша работа. В 
середине недели вас может 
раздражать, что окружающие 
тянут резину, юлят, ограничи-
вают вашу свободу. 

До конца года у Козерогов 
прекрасное время для начала 
новых важных дел и перемен 
в судьбе. С этой недели нуж-
но внимательно относиться 
ко всем возможностям. Источ-
ником полезных новостей 
будут ваши друзья и коллеги. 
В четверг благоприятны кон-
кретные перемены в карьере 
– смена должности, деятель-
ности и пр. В пятницу кто-то 
может перейти вам дорогу.

До 14 декабря нужно закон-
чить все, что было заплани-
ровано на этот год. Дальше 
вас ждут новые темы и новые 
интересы. Поэтому пока при-
дется попотеть. В понедель-
ник и вторник разберите дела 
по степени важности. Поду-
майте – что можно вообще не 
делать или передать кому-то 
другому. В среду и четверг 
вас порадуют траты, связан-
ные с хобби или отдыхом.

Во вторник вы можете про-
читать нотацию партнеру, 
который допустил ошибку. Но 
тут же укажете верную дорогу 
и поможете делом. Ваша 
интуиция на высоком уровне. 
В пятницу в вас может про-
снуться детективный талант, 
страсть к раскрытию тайн. 
Вы можете интересоваться 
одним, а обнаружить совсем 
другое. В конце недели преу-
спеет тот, кто умеет работать 
локтями. Это время реши-
тельных поступков и объеди-
нения и интересов с другими.

с 14 по 20 декабря

Сотрудники полиции 
ориентированы на выявление 
опасных наледей и горок, 
выходящих на проезжую часть. 
Главная цель мероприятия - не 
допустить дорожно-транс-
портных происшествий при 

Мероприятие «Горка» 
начинается в Сухом Логу

скатывании детей с таких горок 
и наледей на проезжую часть, 
а так же во время игр рядом с 
такими местами.

Сообщить об опасных 
горках, которые используют-
ся детьми с риском для жиз-

ни, можете и вы, позвонив 
по телефону Дежурной части 
ОМВД России по г. Сухой Лог 
по тел.: 8 (34373) 4-27-87.  

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог




