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коттедж на Руднике, у сосно-
вого бора, водоема (2 эта-
жа, 130 кв.м, 5 комн., кухня, 
с/у разд., балкон, газ. отопл., 
скважина, погреб, подвал, га-
раж, баня, крытый двор, хоз. 
постройки, 2 теплицы, плодо-
нос. сад, 25 соток в собств.). Т. 
8-922-116-66-11;
коттедж в центре города (но-
вый, 140 кв.м). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-144-89-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа в р-не СМЗ 
(66.3 кв.м, центр. отопл., баня, 
4 сотки). Ц. 1млн. 650 т.р. Без 
обмена. Т. 8-902-583-14-87;
дом в п. Алтынай (жилой, ко-
лодец, баня, конюшня, хоз. 
постройки, огород). Докум. го-
товы. Ц. 450 т.р. Возм. под МК, 
обл. сертификат. Т. 8-902-874-
07-55;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, черта 
города (центр. вода, газ, заме-
нены все коммуник., пл. окна, 
туалет в доме, душ. кабина, на 
кухне тепл. пол, новая крыша, 
сайдинг, гараж, мебель частич-
но, 1 собственник). Ц. 2млн. 
800 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-904-384-65-21;
дом по пер. Белинского (бла-
гоустр.). Ц. 2млн. 450 т.р. Об-
мен. Т. 8-952-141-81-41;
дом в г. Богданович, Микро-
район (75 кв.м, 3 комн., кух-
ня, больш. прихожая, газ, ба-
ня, навес под а/м, конюшня, 
забор- профнастил по всей 
территории, 18 соток). Обмен. 
Варианты. Т. 8-908-900-03-93;
дом в г. Богданович, рядом с 
Сухоложским трактом (бла-
гоустр.). Ц. 3млн. р. Обмен 
на жилье в любой местности 
(меньшей площади). Вариан-
ты. Т. 8-909-005-65-50;

дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., свежий ремонт, 3 
гаража 74 кв.м выс. 3м, 37 
и 15 кв.м, баня, летн. кухня, 
подсобное помещение, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Т. 8-908-922-
23-05;
дом по ул. Больничная (жи-
лой, пеноблок, вода, газ, ба-
ня). Т. 8-952-736-36-50;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, 
печн. отопл., свет, туалет на 
улице, баня, конюшня, хоз. 
постройки, загон для скотины, 
22 сотки в собств.). Ц. 800 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом в Валовой-1 (67 кв.м, во-
да, газ, хоз. постройки, 24 сот-
ки). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на кварти-
ру в с. Курьи с доплатой. Вари-
анты. Т. 8-992-027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, овощ. ямка, баня, 
хоз. постройки, 20 соток, газ 
рядом). Т. 8-912-263-39-60, 62-
4-18;
дом по ул. Горняков (деревян., 
обложен кирпичом, 100 кв.м, 2 
этаж зонирован, благоустр., 3 
комн., кухня, пл. окна, кафель, 
ламинат, 7 соток в собств.). Ц. 
3млн. 770 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Заимка (жилой, ш/б, 
46 кв.м, 3 комн., печка, натур. 
камин в зале, скважина, ме-
бель, баня в отл. сост., дрова, 
насаждения, больш. участок), 
рядом дом (нежилой, ш/б, 46 
кв.м, треб. внутр. ремонт). Т. 
8-904-380-24-12;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (101 кв.м, 
все коммуник., газ, баня, 19 со-
ток). Т. 8-905-801-08-02;
дом в с. Знаменское (жилой, 
газ, туалет, ванна, новая ба-
ня, гараж). Ц. при осмотре. Т. 
8-922-604-61-55;
дом в д. Кашина (старый, 20 
соток) под дачу. Ц. 150 т.р. Т. 
8-952-142-67-88;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Т. 8-919-377-
83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. от-
делки, свет, канализ., пл. ок-
на, сейф-дверь, 14 соток, 1 
собственник). Докум. готовы. 
Ц. 2млн. 250 т.р. Обмен на 3-, 
4-комн. квартиру в городе. Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., газ, вода, 

свет, крытый больш. двор, га-
раж, баня, 2 теплицы, 13 со-
ток). Т. 8-982-610-03-09;
дом в с. Курьи (150 кв.м, все 
коммуник., без газа). Ц. 2млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-912-299-36-
78;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. 
гаража, сад- огород, 30 соток 
в собств.). Т. 8-982-617-77-32;
дом у центр. входа в курорт 
Курьи (90/75 кв.м, газ, скважи-
на, канализ., подвал 30 кв.м, 
гараж, баня, сауна, крытая 
ограда, 8 соток). Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-908-918-93-26;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой, 
деревян., колодец, туалет на 
улице). Т. 4-06-18;
дом по ул. Механизаторов (жи-
лой, 75 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, 3 комн., 1 комн. холодн., 
кухня- столовая, с/у в доме, 
летн. кухня, гараж, баня, 2 те-
плицы, 15 соток в собств.). Ц. 
2млн. 700 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Нижние Курьи (вы-
греб. яма, баня, огород). Т. 92-
1-96;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Нагорная (жилой, 115 кв.м, 22.6 
соток). Ц. 800 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Пионерская (де-
ревян., обшит сайдингом, 
95.9 кв.м, благоустр., 3 комн., 
кухня, пл. окна, баня, хоз. по-
стройки, 21 сотка в собств.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Риковский (71 кв.м, 
без удобств, новые хоз. по-
стройки, 18 соток в собств.). 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-95;
дом в с. Светлое, ул. Свердло-
ва (брус, 57.5 кв.м, благоустр., 
2 комн., кухня, баня, 2 тепли-
цы, хоз. постройки, 26 соток в 
собств.). Ц. 650 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Свободы (41.5 кв.м, 
благоустр., 3 комн., кухня, во-
да, газ, с/у, пл. окна, крытая 
ограда, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, 4 сотки в собств.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
вагончик (утепл.). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;

магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 
сотки). Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи (фунда-
мент 8х6м, 20 соток). Т. 8-922-
225-71-82;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Октябрь-
ская (нежилое, коммерч.). Т. 
8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
торг. павильон в с. Курьи. Ц. 
60 т.р. Т. 8-912-292-39-96;

коттедж по ул. Первомайская, 
черта города (новый, кир-
пичн., 140 кв.м). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-144-89-11;
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дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 23Б (жилой, 60 кв.м, 
2 комн., свет, вода, эл/котел, 
6 соток в собств.). Ц. 1млн. 
250 т.р. Возм. под МК, ипоте-
ку. Обмен. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Северная, 1 
(52 кв.м, котельная, туалет, 
газ. котел, новая баня, хоз. по-
стройки под крышей, теплица, 
плодов. деревья). Т. 8-919-
364-76-00;
дом в с. Талица (80 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в д. Таушкан (эл/печн. 
отопл., с/у и вода в доме, баня 
и конюшня новые). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-953-006-51-58;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (78 кв.м, 
3 комн., газ. отопл., скважина, 
гараж, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 19 соток). Т. 8-904-
988-98-40;
дом по ул. Чапаева (газ, вода). 
Т. 8-904-540-70-08;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
400 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в городе (100 кв.м, бла-
гоустр., газ). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-912-299-36-78;
дом в центре города (дере-
вян., 75 кв.м). Т. 8-922-191-90-
61;
дом в центре города (благо-
устр.). Т. 8-965-528-70-07;
дом (брус, 77 кв.м, благо-
устр.). Ц. договорная. Т. 8-904-
175-02-61;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 
лет Октября, 10. Докум. гото-
вы. Т. 8-912-206-03-46;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
или а/м с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

1/2 часть дома по пер. Бе-
линского (5 соток). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-953-050-
51-93;
1/2 часть дома в с. Курьи, 
ул. Набережная (49.8 кв.м, 2 
комн., кухня, пристрой 11кв.м, 
газ, скважина, плодонос. сад, 
23 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-726-54-75;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

часть дома (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир.- 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, кух-
ня 12 кв.м, с/у разд., 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
лист, 8.7 соток). Т. 8-912-652-
51-25;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир.- 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, кух-
ня 12 кв.м, с/у разд., 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
лист, 8.7 соток). Т. 8-982-632-
63-52;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(2-3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-904-983-
89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (1/5, 71.4 кв.м, комн. 
изолир., просторные кухня и 
коридор, гор. вода, балкон, 
без ремонта). Ц. 1млн. 950 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
заменена с/т, ванна- кафель, 
коридор и кухня пол- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (1эт., 62.4 

кв.м). Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901-
432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26, Юго-Западный 
р-н (4эт., 59.2 кв.м, газ. колон-
ка, новые пл. окна, окна на 2 
стороны, кап. ремонт частично, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м- 2 выхода). Т. 
8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б, р-н гимназии 
№1 (переплан. узаконена, 3/5, 
61.7 кв.м, заменены комму-
ник., больш. ванна, пл. окна, 
встроен. шкаф-купе, кух. гар-
нитур, косм. ремонт). Ц. 2млн. 
450 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в 3-квартир-
ном коттедже в г. Богданович 
(68 кв.м, треб. ремонт, вход 
сбоку). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. 
Обмен на две 1-комн. кварти-
ры или 1-комн. квартиру+ до-
плата. Т. 8-996-173-95-81;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 5 (4эт., 80 кв.м). Ц. 2млн. 
100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
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3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
водонагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 150 т.р. Обмен на 1-, 
2-комн. квартиру (средн. эт.) 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). Ц. 1 
млн. 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. Лес-
ная, 5А (2/3, 50.7 кв.м, комн. 
смеж.- изолир., пл. окна, бал-
кон). Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (5эт., 94 кв.м, евро-
ремонт). Ц. 3млн. 700 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
108-04-32;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5/5, 56 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 780 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (ул/пл). Т. 8-922-
191-90-61;

3-комн. квартиру по пер. Са-
довый (комн. изолир.), участок 
(небольш.) и сарай (овощ. ям-
ка). Ц. 2млн. р. Т. 8-929-219-
69-00;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (кирпичн., 2/2, 59.1 
кв.м, с/у разд., деревян. окна, 
без балкона). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Без обмена. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3/5, 60.5 кв.м). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-912-647-10-58;
3-комн. квартиру на Фа-
брике-2, ул. Новая, 2А (3эт., 
54.9 кв.м, бойлер, пл. окна). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 60 кв.м, ул/пл, ме-
бель частично, ремонт, бал-
кон, окна во двор). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-952-743-92-
00;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. 
Т. 8-982-759-47-93, 8-982-605-
25-04, ватсап 8-908-634-84-16;

Более 1,5 млн оригиналов документов на недвижи-
мость поступило в архив Федеральной кадастровой 
палаты с начала 2019 года. В основном, это правоуста-
навливающие, а также правоудостоверяющие документы 
на объекты недвижимого имущества, которые были под-
готовлены по итогам оказания государственных услуг, 
но так и остались «невостребованными». Федеральная 
кадастровая палата разъяснила, где хранятся забытые 
документы на недвижимость и как можно их получить.

Сегодня прием документов для проведения учетно-ре-
гистрационных действий с недвижимостью, а также выдача 
подтверждающих документов по итогам кадастрового учета и 
регистрации прав собственности проводятся через МФЦ. Чет-
ко установленные сроки позволяют заранее знать время по-
лучения определенной услуги. Например, выписку сведений 
из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих 
дней. Подтверждающие документы о кадастровом учете бу-
дут готовы через семь рабочих дней после подачи заявления, 
срок регистрации права собственности занимает не более 
девяти рабочих дней, а для одновременного учета и реги-
страции требуется не более 12 рабочих дней. Такие же сроки 
действуют и для оформления недвижимости по экстеррито-
риальному принципу. «Отслеживать готовность докумен-
тов можно в режиме онлайн по номеру заявки на оказание 
услуги. Кроме того, многие отделения МФЦ отправляют 
заявителям смс-оповещения о том, что документы готовы 
к выдаче», - комментирует эксперт Федеральной кадастро-
вой палаты Надежда Лещенко.

Готовые документы на недвижимость хранятся в офисе 
Многофункционального центра на протяжении 30 дней. Если 
в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не 
явится за ними, документы будут переданы в архив Кадастро-
вой палаты.

С января по октябрь 2019 года в архив Кадастровой 
палаты поступило более 1530000 «невостребованных» 
оригиналов документов на недвижимость. Больше всего 
документов не забрали жители Свердловской области – 154,7 
тыс. экземпляров, Томской области – 81,0 тыс., Челябин-

ской области – 69,1 тыс., Республики Татарстан – 65,4 тыс., 
Курской области – 57,7 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге эти 
показатели составили 29,4 тыс. (или 2% от общего числа) и 
24,2 тыс. (или 1,6%) соответственно.

Наименьшее число – в Ямало-Ненецком АО (всего два 
документа), в Республике Дагестан и Республике Алтай (всего 
несколько десятков), Ростовской и Пензенской областях, 
Магаданской области и Чукотском АО (менее 300 докумен-
тов). Ни одного документа не «забыли» жители Республики 
Ингушетия.

Львиную долю от всего количества документов составили 
договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платеж-
ные документы – экземпляры продавцов недвижимости. 
В некоторых регионах доля таких «забытых» документов 
доходит до 70%, например, в Хабаровском крае, Владимир-
ской области, республиках Коми, Северная Осетия – Алания, 
Удмуртской Республике, Костромской и Тамбовской области. 
В Ставропольском крае эта цифра составляет около 84%. 
Около 50% документов на хранении – экземпляры договоров 
купли-продажи со стороны продавцов и договоры дарения со 
стороны дарителей в Самарской области и Республике Каре-
лия, Алтайском крае, Астраханской, Иркутской, Кемеровской 
и Курской областях.

Также популярными «невостребованными» документами 
стали уведомления об отказе или приостановке кадастрового 
учета или других учетно-регистрационных действий, а также 
оригиналы межевых и технических планов.

«Часто в архив Кадастровой палаты поступают 
документы, подготовленные по итогам оказания самых 
популярных услуг на рынке недвижимости: это договоры 
купли-продажи, аренды, дарения, банковские закладные, 
свидетельства о регистрации права собственности,све-
дения об объектах из госреестра.Такие документы могут 
понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для 
оформления кредита или продажи собственности. Поэто-
му каждому владельцу недвижимости следует хранить их у 
себя дома», - говорит Надежда Лещенко.

Запросить документы из архива Кадастровой палаты 
можно в обратном порядке – через МФЦ. Кроме того, можно 
подать запрос в офисах территориального и межрайонного 
отделов Кадастровой палаты по месту расположения объекта 
недвижимости. Эксперт добавляет, что контакты каждого 
регионального офиса Федеральной кадастровой палаты 
размещены на официальном сайте учреждения в разделе 
«Обратная связь». Получить инструкцию по вопросу получе-
ния забытых документов также можно по телефону Ведом-
ственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8 800 
100 34 34 (звонок по России бесплатный).

Кадастровая палата по УрФО

УРАЛЬЦЫ ЗАБЫЛИ ЗАБРАТЬ 
БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
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Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиаторы отопл., 
счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик на свет, в любое 
время есть гор. вода благодоря газ. колонке, пл. окна, бал-
кон застеклен и внутри обшит вагонкой, хорошие входные и 
межком. двери, адекватные соседи. 

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 550 000 рублей

комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (средн. эт., 51 кв.м, 
пл. окна, балкон). Т. 8-906-
813-99-67;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (6/9, лифт). Т. 8-950-207-
99-64;
3-комн. квартиру (1/5). Т. 8- 
909-015-93-90;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, ремонт). 
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18, Юго-Западный 
р-н. Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-919-380-52-54 Егор;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, новая с/т, 
пл. окна, натяжн. потолки, ев-
роремонт, встроен. мебель, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 660 т.р. 
Т. 8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). 
Т. 8-919-385-39-05;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт., ул/пл). Т. 
8-963-274-30-62 после 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., ул/пл, ре-
монт, балкон застекл. с выно-
сом). Ц. 2млн. 150 т.р. Торг. Т. 
8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1эт., комн. изо-
лир., с/у разд.). Ц. договорная. 
Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, треб. ремонт). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт, 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (1эт., газ. колонка, пл. 
окна). Ц. 1млн. 270 т.р. Торг. Т. 
8-909-022-61-53;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54. Ц. 900 т.р. Т. 8-908-067-
10-66 Анжелика;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 48 кв.м, пл. окна). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Собственник. 
Т. 8-950-554-21-40;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н, ул. 30 
лет Победы, 16А (2эт., комн. 
изолир., с/у разд., больш. кух-
ня, газ. колонка, пл. окна, бал-
кон застекл., гараж, участок). 
Т. 8-904-389-52-34;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 7 (2/2, 41 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, мебель, 
спутник. ТВ). Ц. 1млн. р. Торг. 
Т. 8-900-209-28-52, 8-950-631-
49-80;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (5эт., 63 кв.м, ул/
пл, гор. вода, сейф-дверь, 
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-908-908-47-69;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., утепл пол, лоджия 
6м). Т. 8-908-903-57-48;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 

2-комн. квартиру по ул. Ку-
нарская. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи с допла-
той. Т. 8-952-728-40-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (гор. вода, 
лоджия). Т. 8-908-908-96-01, 8- 
912-286-85-64;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (3/3, 43 кв.м, 
комн. смеж., газ. колонка, бал-
кон). Ц. 1млн. 230 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 22 (44 кв.м). Ц. 1млн. 80 
т.р. Т. 8-904-166-76-85;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 30 (1/3, 45.3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., без ремонта). 

Ц. 1млн. 50 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, пл. 
окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4/5, 49 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., гор. вода, 
косм. ремонт). Т. 8-912-281-
09-41, 8-967-857-90-55;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6, рядом гараж, овощ. 
ямка. Возм. под ипотеку. Т. 
8-952-148-66-03;
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Обмен на квартиру с долгом. 
Т. 8-996-176-29-84;
две комнаты в 4-комн. квар-
тире по ул. 60 лет СССР, 11 
(5/5, 17.9 кв.м). Ц. 500 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

сад в г. Асбест, 101 квартал 
(домик с балконом, вода, газ, 
8 соток в собств., свет рядом). 
Собственник. Ц. 80 т.р. Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
сад в Зауралье, ул. Яблоне-
вая, 55 (дом, колодец, тепли-
ца, свет, емкость с душем). Т. 
8-922-607-01-50;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка в д. Брусяна (по 
50 соток, фундамент 6х9м, газ 
и свет рядом) под ИЖС. Об-
мен на технику. Варианты. Т. 
8-982-755-77-46;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 52, на въезде 
справа. Ц. 100 т.р. Т. 8-904-
176-10-95;
участок в с. Знаменское, на 
въезде (рядом свет) под стро-
ительство. Ц. 260 т.р. Т. 8-912-
675-28-53;
участок в с. Знаменское, у 
трассы (12 соток) под строи-
тельство. Ц. 250 т.р. Т. 8-904-
544-72-34;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 

2-комн. квартиру. Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на дом в черте 
города или недалеко от города 
(благоустр.). Т. 8-904-385-28-
30;
1.5-комн. квартиру по ул. 
Лесная, 1 (3эт., 42 кв.м, больш. 
кухня и прихожая, гор. вода, 
балкон). Т. 8-902-441-40-87;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (1/5, 30.2 
кв.м, газ. колонка, пл. окна, без 
балкона). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1/5, 34 кв.м). Ц. 
900 т.р. Т. 8-912-675-22-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-908-906-02-43;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
900 т.р. Т. 8-952-143-22-67; 
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 9 (кирпичн., 3/4, 30.2 
кв.м, газ. колонка, новая с/т, 
пл. окна, солнечная сторона). 
Ц. 880 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5/5, 34 кв.м). Ц. 780 т.р. 
Торг. Т. 8-908-933-78-06;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (кирпичн., 3/5, 19 кв.м, 
водонагрев., пл. окно). Ц. 630 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника). Ц. 660 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (1/5, 35.4 кв.м, газ, пл. окна, 
метал. дверь, интернет). Ц. 750 
т.р. Торг. Т. 8-912-251-85-69;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна, 
без ремонта). Ц. 900 т.р. Т. 
8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (1эт., 35.8 кв.м). Т. 8-952-
148-16-70 Константин;
1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-922-195-01-93;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780 
т.р. Собственник. Т. 8-982-610-
32-69; 
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 39 кв.м, гор. 
вода). Ц. 700 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Собственник. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/

плита, железн. дверь, лод-
жия)+ гараж на Фабрике-1 
(18.81 кв.м, выс. потолков 2.14 
м, овощ. ямка). Т. 8-922-105-
92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, туалет, 
душ, водонагрев.). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 490 т.р. Возм. под МК, обл. 
капитал. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 19.1 кв.м). 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр (3эт., газ. ко-
лонка, новые радиаторы, пл. 
окна). Т. 8-922-292-21-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9 (4эт., 29.5 кв.м). Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-953-052-29-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт.). Ц. 950 т.р. Т. 
8-912-606-91-11;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4/5, 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода, пл. окна, натяжн. потолок, 
балкон, солнечная сторона). Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (3эт., 32.8 кв.м, 
заменена с/т, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 35 кв.м, ул/пл, 
с/т, окна и двери новые, бал-
кон застекл.). Т. 8-950-656-90-
16, 4-28-37;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Ц. 960 т.р. Т. 8-902-
258-20-58;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру по ул. Гоголя, 56 
(5/5, 34 кв.м, пл. окна, кух. 
гарнитур и техника, стир. ма-
шина, косм. ремонт). Т. 8-908-
923-78-07;
3/4 доли в 2-комн. квартире 
по пр. Школьный, 3/2 (комн. 
изолир., отдельный счетчик за 
свет, пл. окно в комн., пл. бал-
кон). Т. 8-950-193-97-61;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 
т.р. Возм. под МК+ доплата. 

2- и 1-комн. квартиры в г. Се-
вероуральск (центр. отопл., 
гор. вода, мебель, ремонт) с 
устройством на работу. Об-
мен на жилье в др. городе. 
Варианты. Т. 8-908-630-40-22, 
8-904-630-52-19;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру в СМЗ (1/2, 
евроремонт). Т. 8-953-602-40-
88;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт.). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-912-216-84-68;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 6 (2/3, 60.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на). Ц. 1млн. 380 т.р. Обмен на 
1-конм. квартиру с доплатой. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ремонт, 
гараж, баня, приусадебный уча-
сток). Ц. 970 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., балкон, окна во 
двор). Ц. 880 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-952-743-92-00;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (все коммуник. поменя-
ны). Т. 8-953-048-46-04;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (1/5, угловая, 42 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, встро-
ен. кухня). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-904-388-39-68 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр (3эт., 41.7 
кв.м, ванна- кафель, заменена 
с/т, пл. окна, натяжн. потолки, 
межком. и сейф-дверь, под чи-
стовую отделку). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, 43.7 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (4/5, 43 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру (1/5, 43.2 
кв.м, без ремонта). Т. 8-953-
380-39-50;
2-комн. квартиру (48 кв.м). Т. 
8-952-130-63-65;

свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова (23 сотки в 
собств.) под строительство. Ц. 
265 т.р. Собственник. Т. 8-952-
732-00-42;
участок в с. Светлое, центр 
(25 соток в собств.). Ц. 110 т.р. 
Собственник. Т. 8-902-502-26-
32;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-208-08-32;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;

Отделом МВД России по г.Сухой Лог в рамках Приказа МВД 
РФ от 28.09.2018г №640 «Об утверждении Административ-
ного регламента министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по 
проведению добровольной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации»  осуществляется 
услуга  по добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан.

Дактилоскопия — это информация об особенностях стро-
ения капиллярных узоров пальцев рук человека, то есть 
отпечатки пальцев. Как ранее, так и сейчас снятие отпечат-
ков пальцев обязательно для граждан, нарушивших законы 
Российской Федерации. Добровольная дактилоскопическая 
регистрация — другое дело, и она нужна, прежде всего, для 
идентификации личности.

новление личности при несчастных случаях, наводнениях, 
землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиаци-
онных и железнодорожных катастрофах. Особое значение 
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, имеющих 
расстройства психики. В случае, когда человек не в состоянии 
сообщить о себе никаких сведений, дактилоскопия может по-
мочь родственникам больного найти пропавшего члена семьи.

Процедура дактилоскопии  граждан Российской Федерации 
проводится по их письменному заявлению, а также по заяв-
лению родителей (усыновителей или опекунов, попечителей), 
граждан Российской Федерации, признанных в установленном 
законодательством порядке недееспособными или ограничен-
ных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолет-
них. Дактилоскопическая регистрация осуществляется в день 
обращения. После этого гражданам по их просьбе выдается 
справка о прохождении добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации, оформленная на общем бланке 
структурного подразделения. 

Для проведения добровольной дактилоскопической реги-
страции гражданам необходимо иметь следующие документы:

 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- свидетельство о рождении для детей, не достигших 

14-летнего возраста; 
- опекуны или попечители предъявляют паспорта и свиде-

тельства об опекунстве или попечительстве; 
- недееспособные граждане — соответствующий документ;
- паспорт иностранного гражданина (перевод).

Кроме того, гражданин, прошедший добровольную государ-
ственную дактилоскопическую регистрацию, может обратить-
ся в ОМВД по месту жительства с заявлением об уничтожении 
дактилоскопической информации.

Прием заявителей, обратившихся в отдел полиции, осу-
ществляется с понедельника по пятницу включительно с 8 до 
17 часов, перерыв с 13-14 часов, третья суббота месяца с 9-13 
часов, кабинет №45. Рабочий телефон: 8 (34373) 4-35-50.

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводит-
ся только по желанию гражданина и бесплатно.

Врио начальника штаба ОМВД России по г. Сухой Лог
майор внутренней службы

Н.А. Антропова

ДОБРОВОЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, становятся жертвами несчастных слу-
чаев, и установить личность без документов невозможно. А 
дактилоскопическая информация может оказать неоценимую 
помощь. Поэтому такая регистрация прежде всего важна для 
самих граждан и делается в их интересах. Некоторые люди 
уже смогли оценить преимущества добровольной дактило-
скопической регистрации, когда утерянные паспорта и другие 
документы были восстановлены по имеющимся в базе дакти-
лоскопическим картам.

В современных условиях каждому человеку, прошедше-
му дактилоскопическую регистрацию, гарантировано уста-
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а/м «ВАЗ-2112» (2003, сост. 
хор.). Т. 8-996-177-81-78;
а/м «ВАЗ-21124» на з/ч. Т. 
8-912-216-84-68, 8-908-633-
95-74;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2003). Ц. 29 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
135 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж на ст. Кунара (неоформ-
ленный). Ц. 85 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
гараж у ТЦ Октябрь (свет, 
овощ. и смотр. ямки, докум. на 
собств.). Ц. 180 т.р. Т. 8-950-
545-47-20;
гараж в р-не СХТ (овощ. ям-
ка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж возле УГМК, ВЦМ (24 
кв.м, овощ. ямка). Ц. 80 т.р. Т. 
8-912-230-19-24;
гараж за УЦР (свет, смотр. и 
овощ ямки, сост. хор.). Ц. 55 
т.р. Т. 8-967-857-90-55;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж (земля в собств.). 
СРОЧНО! Т. 8-952-726-76-87;

а/м «ВАЗ-2104» (1997). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2105» (2007). Ц. 27 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2004, сост. 
раб. хор.). Ц. 40 т.р. Т. 8-908-
639-73-08;
а/м «ВАЗ-2107» (2007) - 35 
т.р., а/м «ВАЗ-2109» (1998)- 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

участок (13 соток, фундамент, 
вагончик, столбы, свет) под 
ИЖС. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-953-
043-66-93;
участок (13 соток в собств., 
балок утепл., столбики, раз-
решение на строительство). Т. 
8-912-213-01-70, 8-912-254-04-
67; 

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-01-
53;
гараж в р-не бани (17 кв.м, 
свет, смотр. и овощ. ямки). Ц. 
95 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж в р-не Зауралья, за 
УАЗ-сервисом (6х4м, овощ. 
ямка, ворота высок.). Т. 8-982-
616-53-41;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 

а/м «ВАЗ-21214» (бел., ГУР, 
82т.км, музыка, сигнал. с а/з, 
2 комплекта рез. на дисках, 
полн. обраб. кузова, ходовая 
часть и двиг. без нареканий, 
сост. отл.). Ц. 246 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-952-743-92-00;
а/м «Вольво F-12» (сост. отл.) 
с прицепом. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-922-222-42-48;
а/м «ГАЗ-24» (1990), возм. по 
з/ч. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал, на 
3 стороны, кузов удлинен). Т. 
8-902-155-08-00;
а/м «ГАЗ-69». Обмен на легко-
вой а/м. Т. 8-902-155-08-00;

а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2008, свет-
ло-голуб. метал., сост. хор.). Т. 
8-912-047-33-09; 

а/м «ВАЗ-2115» (сост. отл.). Ц. 
100 т.р. Т. 8-952-736-36-50;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бе-
жев. метал., V-1.6, 8-клап., 
95т.км, БК, магнитола, передн. 
ЭСП, 2 комплекта рез. на 
штамп. дисках: летн. «Кама», 
зимн. «Нокиан Нордман 5», 
почти новые, сост. хор., 3 хоз.). 
Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-932-115-
99-92 Вячеслав;

а/м «ЗИЛ Бычок» (термобуд-
ка, 2002). Т. 8-922-108-69-33, 
8-952-727-18-26;
а/м «ИЖ-2717» (2008, кап. 
ремонт двиг., заменено сце-
пление, распредвал, рокера, 
зимн. рез. новая, летн. рез. б/у 
1 сезон, докум. в порядке, без 
залогов и ограничений, треб. 
замена порогов, сост. хор.). Ц. 
80 т.р. Т. 8-912-636-66-14;
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защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;

а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
952-740-05-98, 8-904-386-43-55; а/м «Чери Амулет» (2008). Т. 

8-952-728-40-29;
а/м «Шевроле Лачетти» (уни-
версал, 2005). Ц. 200 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Нива» (2011, 
серо-коричн., метал., 57т.км, 
2 комплекта рез., небит., не-
краш., 1 хоз.). Ц. 335 т.р. Т. 
8-992-011-88-40;
а/м «Шкода Йети» (2013, 
V-1.2, 2 хоз.). Ц. 550 т.р. Т. 
8-952-146-60-04;
мотоблок (дизель+ фреза). Т. 
8-953-054-52-42;
мотоблок (б/у 2 раза). Т. 
8-902-449-44-81;
мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Т. 8-922-128-23-19;
мотокультиватор. Т. 8-952-
744-41-45;
прицеп к а/м «УАЗ». Ц. 35 т.р. 
Т. 8-904-989-27-53;
снегоход «Тайга» (исправен, 
сост. идеал.). Ц. 160 т.р. Т. 
8-982-755-77-46;
трактор «Т-16» (1991, погруз-
чик г/п 0.5т, сам на себя грузит и 
сваливает). Т. 8-922-167-10-70;
трактор «ЮМЗ» (1994, больш. 
кабина). Т. 8-982-667-13-93;
трактор (самодельн., без мо-
тора). Т. 8-982-703-35-59;

а/м «ГАЗ-24 Волга» по з/ч. Т. 
8-912-259-49-88;
автокресло (детск., сост. 
хор.). Дешево. Т. 8-952-735-
60-16;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг) для а/м. Т. 8-922-
128-23-19;
двигатель от а/м «КАМАЗ». Т. 
8-953-058-73-49;
двигатель от мотоцикла 
«Урал 67» на з/ч, задн. мост 
(раб.). Т. 8-982-688-04-94;
диски (4шт., R13, с летн. рез.) 
на а/м «ВАЗ». Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-953-004-78-52;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ОКА», «ИЖ 
Ода», «ЗИЛ Бычок», «КА-
МАЗ». Т. 8-922-167-10-70;

зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 
21». Т. 8-908-903-57-48;
фаркоп на а/м «Хендэ Ак-
цент». Т. 8-909-008-86-62;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

бензопилу «Штиль 180». Ц. 5 
т.р. Т. 8-953-381-28-54;
блоки ФБС (22шт.), твинблок 
(15 поддонов), цемент (6 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку (бензинов.). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-953-381-28-54;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад, новые). Т. 8-902-449-
66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
двери (2шт., метал.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-989-27-53;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доски (4куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-207-
90-07;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
железо (2 листа, толщ. 2мм, 
1250х2500). Т. 4-06-18;
инструмент на станок (токар-
ный, фрезерный, сверлиль-
ный). Т. 8-963-540-50-66;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
круг (отрезной, 300х3х32, 
15шт.). Ц. 20 р./шт. Т. 8-922-
132-18-91;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
ленту ФУМ. Т. 8-922-132-18-
91;
лобзик «Интерскол», болгар-
ку «Интерскол» (2.6кВт, сост. 
отл.). Недорого. Т. 8-952-735-
60-16;
обои (в рулонах, остатки, 
новые). Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;

а/м «Ниссан Атлас 350» (гру-
зовой, 1991, г/п 3т, произв. 
Япония). Ц. 150 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-зелен., МКПП, 144л.с., 
60т.км, рез. з/л на литье, сост. 
идеал.). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;
а/м «ОКА» (2000, на ходу, до-
кум.) на з/ч целиком. Т. 8-953-
045-67-79;
а/м «ОКА». Т. 8-902-155-08-00;
а/м «Опель» (2012, 1 соб-
ственник). Ц. 450 т.р. Т. 8-950-
641-36-07 Александр;
а/м «Тойота Королла» (2007, 
225т.км, влож. не треб.). Ц. 460 
т.р. Т. 8-952-743-92-34;

Не за горами зимние каникулы у школьников, и уже сейчас 
многие родительские комитеты планируют групповые поездки 
детей за пределы города. Чтобы не откладывать на послед-
ний момент организацию групповой перевозки детей на авто-
бусе, заранее продумайте все нюансы.

Итак, для организации перевозки группы детей автобусами 
вам потребуется (пошаговая инструкция):

1. Заключить договор фрахтования с перевозчиком (об-
разцы договора есть у всех автобусных перевозчиков, приду-
мывать самим ничего не придется), определяющий права и 
обязанности сторон; 

2. Подготовить необходимые документы. Перечень доку-
ментов: список детей, список сопровождающих, программа 
маршрута (график движения, места и время остановок), све-
дения о водителе (водителях), список набора пищевых про-
дуктов (в случае нахождения в пути согласно графику более 3 
часов), сведения о медработниках (при перевозке в междуго-
роднем сообщении организованной транспортной колонной в 
течение более 12 часов).

3. Определить необходимое количество автобусов. Если 
требуется 1 или 2 автобуса подается уведомлением в ГИБДД 
не позднее 2 дней до начала перевозки. Если требуется 3 и 
более автобусов, подается заявка на сопровождение не ме-
нее, чем за 10 дней до начала сопровождения.

4. Подать заявку на сопровождение или уведомление. 
Если перевозка планируется в границах муниципального 
образования - в отдел (отделение) ГИБДД территориального 
органа МВД России на районном уровне (в ОГИБДД ОМВД 
Росси по г.Сухой Лог в нашем случае). Если поездка плани-
руется в границах субъекта (Свердловской области в нашем 
случае) между несколькими муниципальными образования-
ми - в управление (отдел) ГИБДД по субъекту (посредством 
сайта https://гибдд.рф/transportation/). При перевозке между 
субъектами (областями) - в управление (отделы) ГИБДД по 
месту начала перевозки (в УГИБДД ГУ МВД России по Сверд-
ловской области в нашем случае через сайт https://гибдд.рф/
transportation/). 

5. Дождаться принятия решения Госавтоинспекцией о со-
провождении автобуса (если оно требуется). 

6. Дождаться итогов рассмотрения уведомления о пере-
возке. В случае выявления недостатков - устранить, подать 
заново с учетом исправлений. 

Планируя поездку группы детей автобусом, учитывай-
те следующее:

= Транспортным средствам (автобусам) вне населенных 

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ ДЕТЕЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА 
НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ С ГИБДД

пунктов разрешается движение со скоростью не более 60 км/
час.

= В ночное время ( с 23 до 6 часов) допускается организо-
ванная перевозка группы детей к ж/д вокзалам, аэропортам и 
от них, а так же завершение перевозки при незапланирован-
ном отклонении от графика движения (при задержке в пути).

= После 23 часов расстояние перевозки не должно превы-
шать 50 км.

P.S. Организованной перевозкой группы детей считается 
перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транс-
портному средству, группы детей численностью 8 и более че-
ловек, осуществляемая без их родителей или иных законных 
представителей (п.1.2 ПДД РФ).

vk.com/gaisuhoilog

а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2012, темно-красн. метал., 
сост. отл.). Ц. 235 т.р. Торг. Т. 
8-902-446-33-30;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2011, цвет космос). Т. 8-950-
551-01-71;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес» (Е класс, 
1990, V-2, МКПП). Обмен на а/м 
«Газель». Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Мерседес» (Е класс, 
1995, V-2, МКПП). Обмен на а/м 
«Газель». Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Мерседес» (С класс, 
2000, темно-син., компл. Клас-
сик, V-2, МКПП). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-908-900-03-93;

а/м «Тойота RAV4» (2012, 
101010т.км, сост. отл.). Т. 8- 
992-023-24-44;
а/м «УАЗ-3909» (микроавто-
бус, 1998, сост. отл.). Т. 8-905-
801-08-02;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., есть все, сост. ново-
го). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Чери Амулет» (2007, 
серебрист.). Ц. 90 т.р. Т. 8-929-
219-69-00;

запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Тиг-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;

подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Йокогама» (зимн., R14, 
на штамп. дисках) на а/м «Вол-
га», «Нива». Т. 8-908-900-03-93;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т. 
8-909-005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,9 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-
72;
резину «Максис» (1шт., 
185/60, R14, на диске, новая) 
на а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину (грузовая, R14, R16, 
R17.5, произв. Япония, б/у). Т. 
8-922-167-10-70;
резину (зимн., R15, R16, про-
изв. Япония, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стеклоподъемники (2шт., 
электр.) на а/м «ВАЗ-2108, 
09». Т. 8-908-903-57-48;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные барабаны (но-
вые) на а/м «ВАЗ-2101-07». Ц. 
1 т.р. Т. 8-953-004-78-52;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
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дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54). Т. 
8-902-875-09-87;
дубленку (муж., молодежн., 
темно-коричн., ворот- волк, 
сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
дубленку (муж.). Недорого. Т. 
8-922-195-04-64;
кардиган (шерстян., р.46-48). 
Т. 8-912-647-10-58;
карнавальный костюм Бога-
тырь (р.146) на реб. 9-10 лет. 
Т. 8-953-041-96-03;
конверт (зимн., на овчине). 
Недорого. Т. 8-952-136-25-79;
костюмы (муж., темн., жилет, 
р.48, р.50, р.52, новые). Ц. 800 
р. Т. 8-902-500-16-81;
косынку (ручн. вязка, новая). 
Т. 4-00-46, 8-982-692-58-12;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
кроссовки (муж., зимн., им-
порт., р.44, сост. хор.). Ц. 200 
р. Т. 8-902-500-16-81;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (капюшон, р.46) на дев. 
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., капюшон, р.48-
50). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку-пуховик (жен., р.46). 
Ц. 500 р. Т. 8-912-275-28-16;
новогодние костюмы Заяц 
и Буратино на реб. 4-5 лет. Т. 
8-965-528-70-07;
новогодние костюмы Снего-
вик и Заяц. Т. 8-961-770-61-91;
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 (драп, молодежн., 
стильное, фиолетов., р.44-46). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-904-162-57-34;
пальто (жен., молодежн., 
р.44-46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-
73-98;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., р.46-48). Т. 8- 
912-647-10-58;
пальто (муж., зимн., драп, 
черн., съемный подклад и во-
рот, дл. 80см, р.50-52, новое). 
Т. 8-922-297-24-31;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;

опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;
патроны Д-3, Д-4 (монтажные, 
10 пачек). Т. 8-922-132-18-91;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плинтусы (4шт., новые). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
редукторы (2шт., кислород-
ные). Т. 8-922-132-18-91;
ровнитель (цементно-поли-
мерный, высокопрочный, 3 
мешка по 25кг). Ц. 150 р./ме-
шок. Т. 8-952-733-83-88;
рубанок «РМ-900» (электр.). 
Т. 8-952-148-90-16;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
сварочный аппарат (эл/дуго-
вой, универсал., новый) для 
всех видов сварки. Недорого. 
Т. 92-1-01;
сосну (6м, 20куб). Т. 8-922-
175-88-78;
станки (деревообраб.): «Грей-
дер» (промышлен.), «Рей-
смус» (на 600мм). Т. 8-922-
108-69-33, 8-952-727-18-26;
топоры, кувалды, молотки, 
лопаты, вилы, тяпки. Т. 8-952-
141-81-41;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фрезы по металлу и сверла 
«Р18», развертки, метчики и 
плашки «Р6М5». Т. 8-963-540-
50-66;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
циркулярку (380В, кабель 
10м, вилка, розетка). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-922-147-99-94;
шлифовальную машинку «Stern 
BS457x75». Т. 8-908-903-57-
48;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-953-383-58-
29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антиван-
дальное покрытие, сост. 
отл.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (угловой, б/у). Т. 8-900-
198-24-29;
диван (угловой), кресло-кро-
вать. Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
диван-канапе (детск.). Ц. 500 
р. Т. 8-953-005-25-88;
кресла (2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-982-703-51-52;
кровать (детск., матрас). Т. 
8-909-015-93-90;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., сост. хор.). Т. 
8-908-925-96-20;
кровать (2-спальн., цвет мо-
лочный дуб, основа цельно-
метал., сост. отл.). Матрас (ор-
топед.) в подарок! Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-728-73-64;
кух. гарнитур (угловой, ко-
ричн., с мойкой)- 10 т.р., с по-
судомоечной машиной (встро-
ен.)- 15 т.р. Т. 8-982-710-10-40 
после 12ч, ватсап;
мягкую мебель (б/у), возм. по 
отдельности: кресло-кровать- 
1,5 т.р., диван- 2,5 т.р., диван- 
3,5 т.р. Торг. Самовывоз. Т. 
8-953-043-13-55;
прихожую (2100х1100х350, 
новая). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-178-
52-66;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку (детск.): кровать и 
стол. Ц. 5 т.р. Торг. Самовывоз. 
Т. 8-902-261-41-68;
стенку (современная, чер-
но-бел., новая). Ц. 12 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (обед., бел., раздвижн.). 
Ц. 800 р. Т. 8-900-208-86-86;
табурет. Ц. 350 р. Т. 8-950-
657-13-90;
тумбу под ТВ для гостиной. Т. 
8-909-015-93-90;
тумбу под ТВ, тумбу-контей-
нер (овощ.). Т. 8-950-657-13-
90;
шкаф (книжн.), шифоньер (2- 
створч.), полку (угловая) под 
ТВ. Т. 8-952-740-83-17;
шкафы (2шт.): 2-створчат. 
(зеркальные дверцы)- 1,1 т.р., 
3-створчат.- 570 р. Т. 8-982-
661-78-62;

барана (4.5мес.). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-950-562-71-79;
бычка (3мес.). Т. 8-902-585-
32-06;
бычка (8мес., дом.). Ц. 30 т.р. 
Т. 8-904-161-60-54;
жеребят (2шт., по 1.5г.). Ц. 90 
т.р./все. Т. 8-982-612-84-16;
канареек (самки, молод.). Т. 
8-904-173-46-31;
коз Зааненская, козла. Т. 
8-953-048-70-29;
коз с козлятами. Т. 8-904-984-
88-27;
козла (9мес.). Т. 8-908-904-75-
43;
козочек (9мес.). Недорого. Т. 
8-950-655-85-22;
козочек (безрогие, светл. 
и черн.). Обмен на корм. Т. 
8-953-387-91-92;
козочку (6мес., бел., безро-
гая). Ц. 3 т.р. Т. 8-902-279-13-
11;
козочку (8мес.). Т. 8-982-608-
22-23, 8-900-047-76-47;
козочку (10мес., суягная). Т. 
8-982-608-22-23, 8-900-047-
76-47;
корову (высокоудойная, 3 от-
ел, отел 5 янв.). Ц. 70 т.р. Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
корову на мясо. Т. 8-922-108-
04-92;
корову на мясо. Т. 8-950-644-
97-15;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кур и петухов Пушкинская. Т. 
8-953-048-08-33;

овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
овец (2г.). Т. 8-904-984-88-27;
петуха Темная Брама (7мес.). 
Т. 8-922-193-73-84;
петушка Фавероль. Т. 8-908-
904-75-43;
пони (1г. 6мес.). Ц. 55 т.р. Об-
мен. Варианты. Т. 8-904-161-
60-54;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская на мя-
со. Ц. 250 р./кг. Т. 8-982-612-
84-16;
поросят помесь Краснопоясая 
и Ландрас. Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
175-73-18, 8-953-002-46-07;
поросят (1мес.). Т. 8-912-272-
46-99 Дмитрий;
поросят. Адрес: с. Курьи, ул. 
Путилова, 50. Т. 8-908-928-75-52;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
свиночек (3шт., 4мес.), возм. 
на племя. Т. 8-953-383-92-18;
свинью (1г., супоросная). Ц. 
20 т.р. Т. 8-950-645-32-38;
свинью. Обмен. Варианты. Т. 
8-912-207-02-26;
телку (стельная, отел в янв.- 
фев.). Т. 8-952-743-92-43;
щенка Йоркширский терьер 
(дев.). Т. 8-953-600-21-47, 8- 
963-273-07-11;

щенков Пекинес (01.11.19, 
мал., дев.). Ц. 7 т.р. Т. 8-929-
219-69-00;
щенков Среднеазиатская ов-
чарка. Т. 8-902-871-31-20;
ягнят (9мес.). Ц. 3 т.р. Обмен 
на поросят. Т. 8-982-612-84-16;

блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 100-150 р. Т. 8-952-
136-73-98;
босоножки (замша, черн., 
р.38, б/у 1 раз, сост. новых). Ц. 
600 р. Т. 8-912-212-35-53;
ботинки (зимн., черн., р.35) 
на мал., ботинки (желт. нубук, 
р.38) на мал. Т. 8-922-105-92-
98;
ботинки (муж., кожан., р.42). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-208-86-86;
брюки (джинс.) на реб 12-16 
лет. Ц. 150-200 р. Т. 8-952-136-
73-98;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки на реб. 3-6 лет. Т. 
8-953-003-74-40;
валенки (детск., черн., р. по 
стельке 25см). Т. 8-950-656-
41-30;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (детск.): от рубашек и 
толстовок до верхней одежды. 
Ц. 1 т.р./больш. пакет. Т. 8-912-
673-84-36;
воротник (норка, сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-909-005-82-56, 
4-22-09;
воротник (песец, бел., сост. 
хор.). Ц. 200 р. Торг. Т. 8-902-
500-16-81;
воротник (песец). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-384-81-45;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжный костюм (курт-
ка- голуб., штаны- черн., р.44). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-650-40-07;
горнолыжный костюм (р.50-
52). Т. 8-952-130-63-65;
горнолыжный костюм (муж., 
р.48-50, новый). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-824-60-92;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (удлинен., коричн., 
облегчен., р.46-48, почти но-
вая). Т. 8-950-201-70-80;

щенка Шпиц (2мес., без до-
кум.) от родословных родите-
лей. Ц. 3 т.р. Т. 8-952-736-36-
50;
щенков Йоркширский терьер 
(25.10.19, стандарт). Ц. 12 т.р. 
Т. 8-929-219-69-00;
щенков Немецкая овчарка 
(1.5мес., мал., едят сами). Т. 
8-922-613-56-13;
щенков Пекинес. Т. 8-908-
905-74-92; 
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)
9.20 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными» (16+)
10.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия) 2004 г. (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Стреляющие горы» 1, 
4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Стреляющие горы» 1, 
4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». «Ре-
зерв Верховного Главнокоман-
дования» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №9». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Мо-
ряк невидимого фронта» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 1, 4 с. 1973 г. (6+)
4.55 Д/с «Легендарные самоле-
ты» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Я - четвертый» 
(США - Индия) (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
0.30 Триллер «Убийство в Бе-
лом Доме» (США) (18+)
2.30 Драма «Отель «Мэриголд». 
Заселение продолжается» (12+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (Рос-
сия) 2018 г. (16+)
8.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
8.15 Комедия «Стюарт Литтл-2» 
(США) 2002 г. (0+)
9.45 Боевик «Изгой-один. Зв зд-
ные войны. Истории» (16+)
12.25 Боевик «Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории» (12+)
15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Комедия «Везучий слу-
чай» (Россия) 2017 г. (12+)
22.00 Комедия «Килиманджара» 
(Россия) 2018 г. (16+)
23.35 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.35 Мелодрама «Новогодний 
пассажир» (Россия) 2015 г. (12+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.40 Драма «Молод жка» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Днюха» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Матрешка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вопрос ре-
бром» (16+)
11.00 «Гадалка. Доченька» (16+)
11.30 «Гадалка. Ключ от чужой 
двери» (16+)
12.00 «Не ври мне. Сладка ли 
месть» (12+)
13.00 «Не ври мне. Вторая ма-
ма» (12+)
14.00 «Не ври мне. Завещание 
Эммы» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Охота на вол-
ков» (16+)
16.30 «Гадалка. Зеркала» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Коллектор» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Защитник по 
неволе» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Моя поло-
винка» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(США) 2016 г. (16+)
1.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Школа» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Жилье» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Присяжные красоты (16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45 Т/с «Порча» (16+)
15.15 Мелодрама «Аметистовая 
сер жка» (Украина) 2018 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Кафе на 
Садовой» (Украина) 2017 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Личная 
жизнь доктора Селивановой» 4 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
2.55 Т/с «Порча» (16+)
3.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Скотч» 84 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 87 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 90 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Во-
ли. 2015» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Триллер «127 часов» (16+)
2.45 Драма «Маленькая мисс 
Счастье» (США) 2006 г. (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)
5.15 «Комеди Клаб» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)
7.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.55 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
0.35 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
2.00 Х/ф «От зарплаты до зар-
платы» (12+)
3.30 Х/ф «Ревизор» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.00 События
22.30 С/р «Ракетная стража». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
1.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
3.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
15.00 «Робокоп» (12+)
17.30 Боевик «Широко шагая» 
(США) 2004 г. (12+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Детектив «Меч - 2» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Ве-
рить нельзя никому» (16+)
6.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Де-
вять дней» (Россия) 2015 г. (16+)
7.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Обещание» (Россия) (16+)
7.50 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Слабое место» (Россия) (16+)
8.50 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Сделка» (Россия) 2015 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Сделка» (Россия) 2015 г. (16+)

10.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Сведение счетов» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ротация кадров» (Россия) (16+)
12.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Указ» (Россия) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Коллегия» (Россия) (16+)
14.25 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение. Борьба с ветряными 
мельницами» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Если враг не сдается» 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Преступный умысел» 
(Россия) 2016 г. (16+)
17.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Вербовка» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Погружение на 
дно» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Трехликий де-
мон» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Бамбук де 
Сад» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Плесень» (Рос-
сия) (16+)
22.15 Т/с «След. Кровавый по-
чтальон» (Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 17 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Мертвый город» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Три се-
стры» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Компенса-
ция» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Тетя знает 
лучше» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Оторва» 
(Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Выстрел с 
трассы» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Отрече-
ние» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)
9.50 Новости
9.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
11.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор (12+)
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребь вка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребь вка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.35 Все на футбол!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Удинезе» (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Тактика чемпионов (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Т/с «Бой с тенью» (Россия) 
2005 г. (16+)
4.40 «Этот день в футболе» 
(12+)
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребь вка 1/8 финала. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
5.20 Футбол. Лига Европы. Же-
ребь вка 1/16 финала. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)

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

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

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35 Д/ф «Портрет генерала. 
Написано судьбой» (12+)
9.15 «Не ФАКТ!» (6+)
9.50 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
1, 5 с. (Россия) 2015 г. (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» 1, 5 с. (Россия) 2015 г. (16+)
16.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». 
«Становление Стратегических» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Анатолий 
Краснов. (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 5, 8 с. 1973 г. (6+)
4.50 Х/ф «Поединок в тайге» 
1977 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Триллер «Чужой» (Вели-
кобритания - США) (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Дэнни - цепной 
п с» (Англия - Франция - США) 
(18+)
2.30 Х/ф «Меган Ливи» (США) 
(16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «Килиманджара» 
(Россия) 2018 г. (16+)
11.30 Комедия «Везучий слу-
чай» (Россия) 2017 г. (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Комедия «Напарник» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
21.55 Комедия «Одноклассни-
цы. Новый поворот» (Россия) 
2017 г. (16+)
23.25 Комедия «Яна+Янко» 
(Россия) 2017 г. (12+)
1.25 Боевик «Ночные стражи» 
(Россия) 2016 г. (12+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. В полный 
рост» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Отрывной ка-
лендарь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Думай дваж-
ды» (16+)
11.00 «Гадалка. Кукла» (16+)
11.30 «Гадалка. Тайна Кармен» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Похититель» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Любовник» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Две невест-
ки» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Кошка помо-
жет» (16+)
16.30 «Гадалка. Чертова кукла» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Маме снова 
17» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Льдинка» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Жизнь за 
жизнь» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» 
(США) 2007 г. (16+)
1.15 «Человек-невидимка. Нико-
лаев» (16+)
2.15 «Человек-невидимка. Дро-
быш» (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Ма-
ликов» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. За-
пашный» (16+)
4.45 «Человек-невидимка. Дере-
вянко» (16+)
5.30 «Человек-невидимка. Во-
лочкова» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (Украина) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Вчера. Се-
годня. Навсегда...» (Россия - 
Украина) 2016 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Личная 
жизнь доктора Селивановой» 8 
с. (16+)
2.45 Т/с «Порча» (16+)
3.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Сватовство» 92 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Майкл и Яна» 94 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 97 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Аппендицит» 99 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 213 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 220 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 235 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 238 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 241 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 14 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 191 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 192 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТ «СТАС СТА-
РОВОЙТОВ. STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «Скажи, что это 
не так» (США) 2001 г. (16+)
2.50 Мелодрама «500 дней ле-
та» (США) 2009 г. (16+)
4.15 «Комеди Клаб» (16+)
5.10 «Комеди Клаб» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.10 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
20.55 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
23.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
2.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
3.35 Х/ф «Оптимистическая тра-
гедия» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.45 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (0+)
3.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.15 «Ералаш» (6+)

6.00 Детектив «Меч - 2» (Россия) 
2014 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 Боевик «Колония» (США) 
1997 г. (12+)
17.00 Боевик «Слепая ярость» 
(США) 1989 г. (16+)
18.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Детектив «Меч - 2» (Россия) 
2014 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 1 с. (Россия) 
2009 г. (16+)

6.05 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 2 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
6.50 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 3 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
7.50 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 4 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
8.50 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 5 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 5 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
10.10 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 6 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
11.05 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 7 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
12.00 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лед и пламень» 19 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лед и пламень» 20 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Последний заказ» 21 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Последний заказ» 22 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Тихая заводь» 23 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
17.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Тихая заводь» 24 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Диагноз» (Рос-
сия) (16+)
19.50 Т/с «След. Черепаха на 
спине» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Настоящая 
боль» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Письмо Деду 
Морозу» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Интим со смер-
тью» (Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 18 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Сокровище» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Старики» 
(Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Папочка» 
(Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Окно во 
двор» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Изнанка 
мечты» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Тактика чемпионов». (12+)
9.20 Тотальный футбол (12+)
10.00 Новости
10.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
(16+)
18.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)
19.20 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. «Астон 
Вилла» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) (0+)
3.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Майнц» (0+)
5.10 «Тактика чемпионов». 
(12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Нюхач». серии 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Избранники» (12+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.00 Т/с «Топтуны» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Живой» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Живой» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.20 Квартирный вопрос (0+)
4.15 Т/с «Топтуны» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.55 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения» 
(16+)
9.50 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
6, 10 с. (Россия) 2015 г. (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» 6, 10 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
16.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». 
«Щит Отечества» (12+)
19.40 «Последний день». Васи-
лий Аксенов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 9, 12 с. 1973 г. (6+)
4.55 Х/ф «Чук и Гек» 1953 г. (0+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Чужой против 
хищника» (США - Великобрита-
ния - Чехия - Канада - Германия) 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Апокалипсис» 
(США) (16+)
2.45 Драма «Телефонная ли-
ния» (США) (16+)
4.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Комедия «Одноклассни-
цы. Новый поворот» (Россия) 
2017 г. (16+)
11.40 Комедия «Напарник» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 «Гуляй, Вася!» (Россия) 
2016 г. (16+)
22.00 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (Россия) 2018 г. (16+)
23.40 Триллер «Ч рная вода» 
(Россия) 2017 г. (16+)
1.55 М/ф «Ранго» (США) 2011 
г. (0+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» 
(16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Редкий экзем-
пляр» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Я к тебе вер-
нусь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Врун» (16+)
11.00 «Гадалка. Не отдам» (16+)
11.30 «Гадалка. Приблуда» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Завещание 
Эммы» (12+)
13.00 «Не ври мне. Врожденный 
порок» (12+)
14.00 «Не ври мне. Похититель» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Некуда идти» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Кормящая 
злом» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Чужой реб -
нок» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. В последний 
раз» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Полоски» 
(16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.00 Х/ф «Человек, который 
удивил всех» (Россия - Фран-
ция) 2018 г. (18+)
1.15 «Табу. ПНИ» (16+)
2.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
3.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
3.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
4.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Таблетка от 
всего» (16+)

6.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Ни слова о 
любви» (Украина) 2018 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Верь мне» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Личная 
жизнь доктора Селивановой» 
12 с. (16+)
3.00 Т/с «Порча» (16+)

3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Бальные Танцы» 3 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Под музыку Вивальди» 16 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 103 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 105 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 107 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 110 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 242 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 260 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 263 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 264 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 265 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 266 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 192 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 193 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Карги-
нова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Триллер «Перекресток 
Миллера» (США) 1990 г. (16+)
3.10 Драма «Я - начало» (США) 
2014 г. (16+)
4.45 «Комеди Клаб» (16+)
5.40 «Комеди Клаб» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (6+)
13.50 Х/ф «Девчата» (6+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
20.55 Х/ф «Девчата» (6+)
22.45 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
0.25 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (16+)
2.00 Х/ф «Молодые» (12+)
3.30 Х/ф «Под северным сияни-
ем» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за ме-
талл» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
1.45 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто» (0+)
3.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.25 «Ералаш» (6+)

6.00 Детектив «Меч - 2» (Россия) 
2014 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Боевик «Слепая ярость» 
(США) 1989 г. (16+)
16.50 «Смертельная битва» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)

1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Детектив «Меч - 2» (Россия) 
2014 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лед и пламень» 19 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.15 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лед и пламень» 20 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Последний заказ» 21 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Последний заказ» 22 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» 1 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
10.15 Мелодрама «Любовь с 
оружием» 2 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
11.10 Мелодрама «Любовь с 
оружием» 3 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
12.05 Мелодрама «Любовь с 
оружием» 4 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Звонок» 25 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
14.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Звонок» 26 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Дело чести» 27 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Дело чести» 28 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
16.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Битва за арсенал» 29 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
17.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Битва за арсенал» 30 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Всеобщая дис-
пансеризация» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Мертвый язык» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Игра стоит 
свеч» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Самый близкий 
человек» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Разновидности 
любви» (Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 19 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Возрастающая 
последовательность» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Тотализа-
тор» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Принципи-
альная дилемма» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Закрытое 
завещание» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Гараж с 
секретом» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Вторая же-
на» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. День 
рождения» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/8 финала. «Мона-
ко» - «Лилль» (0+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Ка-
сторс Брэйн» (Бельгия). Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
20.55 «Испанская классика». 
(12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
23.55 «Дерби мозгов» (16+)
0.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» (Россия) (0+)
3.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция) (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 сезона. «Нюхач». серии 
(16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00 «60 Минут». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 Т/с «Топтуны» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Детектив «П с» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Место встречи»
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 Сегодня
23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.00 Детектив «П с» (16+)
3.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.15 Т/с «Топтуны» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Борис Соколов. Под-
виг государственной важности» 
(16+)
9.50 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
11, 14 с. (Россия) 2015 г. (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» 11, 14 с. (Россия) 2015 
г. (16+)
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 
Поныри» (12+)
16.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». «Ис-
пытание над жности» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 1980 г. (12+)
2.10 Х/ф «Контрудар» 1985 г. 
(12+)
3.30 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)
4.55 Д/с «Легендарные самоле-
ты» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Джек Райан: Тео-
рия хаоса» (США - Россия) (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Подарок» (США) 
(16+)
2.20 Драма «Исключение» (Ве-
ликобритания - США) (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.55 Комедия «Счастья! Здоро-
вья!» (Россия) 2018 г. (16+)
11.30 «Гуляй, Вася!» (Россия) 
2016 г. (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)
20.30 Комедия «Кухня. Послед-
няя битва» (Россия) 2017 г. (12+)
22.55 Комедия «Пятница» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
0.40 Комедия «Горько в Мекси-
ке» (Мексика) 2018 г. (18+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Бригадир» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Посылка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Сдержан-
ность» (16+)
11.00 «Гадалка. Подклад на без-
детность» (16+)
11.30 «Гадалка. Чужая тень» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Любовник» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Две невест-
ки» (12+)
14.00 «Не ври мне. Сын пропал» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Самка богомо-
ла» (16+)
16.30 «Гадалка. Это сердце лю-
бит ее» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Медвежья 
услуга» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Лестница» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Больше ни 
слова» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Крик 4» (США) 2011 
г. (18+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
3.15 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
4.45 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
5.30 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Верь мне» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Одна на дво-
их» (Украина) 2018 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Личная 
жизнь доктора Селивановой» 
16 с. (16+)
2.55 Т/с «Порча» (16+)

3.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Жизнь вместе» 30 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Колян и Молчаливый Боб» 35 
с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Кабельщик» 43 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 112 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 115 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 117 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 119 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 267 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 268 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 270 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 272 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 276 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 277 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 193 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 194 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Боевик «В тылу врага» 
(США) 2001 г. (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 Триллер «Фото за час» 
(США) 2002 г. (16+)
4.25 «Комеди Клаб» (16+)
5.15 «Комеди Клаб» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.05 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Мужики!..» (6+)
20.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
22.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
0.40 Х/ф «Не горюй!» (6+)
2.20 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+)
3.55 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Е  секрет» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Личные дра-
мы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
1.45 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
3.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

6.00 Детектив «Меч - 2» (Россия) 
2014 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны»
 (16+)
9.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «Смертельная битва» 
(16+)
17.00 Х/ф «Смертельная битва 
- 2. Уничтожение» (США) 1997 
г. (16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Детектив «Меч - 2» (Россия) 
2014 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Дело чести» 27 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
6.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Дело чести» 28 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
6.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Битва за арсенал» 29 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Битва за арсенал» 30 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Комедия «Холостяк» 1 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
10.20 Комедия «Холостяк» 2 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
11.10 Комедия «Холостяк» 3 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
12.05 Комедия «Холостяк» 4 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 1 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
14.25 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 2 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
15.25 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 3 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
16.25 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 4 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
17.30 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 5 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Семейное де-
ло» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Человек чело-
веку - сосед» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Слишком высо-
кая плата» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Похищенная 
любовь» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Экологически 
чистый мертвяк» (Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 20 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Мечты в 
нокауте» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Герой на-
шего времени» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Мертва по 
прибытии» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Веб-мо-
дель» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Спертая 
атмосфера» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» - 
«Лестер» (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
19 .25  Хокк ей .  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.45 Новости
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Марица» (Болгария) 
(0+)
4.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Шты-
рков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
2.05 Концерт «The Rol l ing 
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
3.55 «Про любовь» (16+)
4.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
23.40 Х/ф «Украденное счастье» 
2016 г. (12+)
3.25 Х/ф «Ты будешь моей» 
2014 г. (12+)

5.00 Т/с «Топтуны» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 Х/ф «Сталин с нами» 
(16+)

6.05 «Рыбий жЫр» (6+)
6.35 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
8.00 Новости дня
8.25 Х/ф «Ошибка резидента» 
1968 г. (12+)
11.35 Х/ф «Судьба резидента» 
1970 г. (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Х/ф «Судьба резидента» 
1970 г. (12+)
15.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 1982 г. (12+)
16.00 Военные новости
16.05 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 1982 г. (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.45 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 1986 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 1986 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Лев Прыгунов. (6+)
0.00 Т/с «20 декабря» 1, 4 с. 
1981 г. (0+)
4.55 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
5.20 Х/ф «Мы из джаза» 1983 
г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Руссо туристо, облико 
морале!» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассо-
вый мир победил?» (16+)
23.00 Ужасы «Демон внутри» 
(Великобритания) (18+)
0.40 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов» (США) (18+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)
9.45 Комедия «Кухня. Послед-
няя битва» (Россия) 2017 г. (12+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Чем торт не шутит» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (США - Канада) 
2018 г. (16+)
23.20 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (США) 2003 г. (12+)
1.05 Комедия «Пятница» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Холодная по-
стель» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Тише воды» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Доверчивая» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Разменная мо-
нета» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Случайная 
смерть» (12+)
14.00 «Не ври мне. Исчезнове-
ние» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Злая свекровь» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Анчутка» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Тринадцатый 
аркан» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Вторая же-
на» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Все против 
одного» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Любимая 
теща» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Не пара» 
(16+)
19.30 Х/ф «Заложница 3» (США 
- Франция - Испания) 2014 г. 
(16+)
21.45 Х/ф «Время псов» (США 
- Германия - Испания) 2017 г. 
(16+)
23.30 Х/ф «Медальон» (США) 
2012 г. (16+)
1.15 Х/ф «Человек, который уди-
вил всех» (Россия - Франция) 
2018 г. (18+)
3.15 «Места Силы. Абхазия» 
(16+)
4.00 «Места Силы. Республика 
Беларусь» (16+)
4.45 «Места Силы. Крым» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Одни в тол-
пе» (16+)

6.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Мелодрама «Условия 
контракта» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Двигатель 
внутреннего сгорания» (Украи-
на) 2017 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Зита и Гита» 
(Индия) 1972 г. (16+)
2.20 «Присяжные красоты» о 
моде и стиле (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

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

Пятница 20 декабряЧетверг 19 декабря
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9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Ужасы «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (Германия - 
США) 2011 г. (18+)
3.15 Ужасы «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (США) 2012 
г. (16+)
4.35 «Комеди Клаб» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Эта вес лая планета» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.15 Георгий Вицин, Юрий 
Никулин, Евгений Моргунов 
фильме Леонида Гайдая «П с 
Барбос и необычный кросс» (6+)
13.30 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
22.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
0.25 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
1.55 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
3.25 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Личные дра-
мы актрис» (16+)
15.40 Т/с «Девичий лес» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Девичий лес» (12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Х/ф «Гараж» (0+)
3.05 «В центре событий» (16+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 Драма «Чаклун и Румба» 
2007 г. (16+)
13.30 Х/ф «Туман» (Россия) 
2010 г. (16+)
16.50 Х/ф «Туман - 2» (Россия) 
2012 г. (16+)
20.15 Триллер «Враг государ-
ства» (США) 1998 г. (0+)
23.00 Боевик «Убойный футбол» 
(Гонконг - США) 2001 г. (16+)
1.00 Детектив «Меч - 2» (Россия) 
2014 г. (16+)
2.40 Боевик «Непобедимый» 
1983 г. (0+)
3.50 Драма «Прорыв» (0+)
5.30 М/ф (0+)

5.00 «Известия»
5.20 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» 1 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
6.05 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» 2 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)

6.50 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» 3 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
7.40 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» 4 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
8.35 Драма «Тихая застава» 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Тихая застава» 
(Россия) 2010 г. (16+)
10.40 Боевик «Америкэн бой» 
(Украина) 1992 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 6 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
14.20 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 7 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
15.15 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 8 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
16.05 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 9 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
17.00 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 10 с. (Россия) (16+)
17.55 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 11 с. (Россия) (16+)
18.55 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 12 с. (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Психолог» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Справедли-
вость» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Увезу тебя в 
тундру» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Игрушка» (Рос-
сия) (16+)
22.55 Т/с «След. Кровавый по-
чтальон» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Интим со смер-
тью» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Фурия» 
(Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Новая 
жизнь Илоны» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Неверная» 
(Россия) (16+)
3.10 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (16+)
3.40 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Возвраще-
ние» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Три се-
стры» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Франции (0+)
13.40 Новости
13.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Рома». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
3.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань) (0+)
4.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

Суббота 21 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евге-
нием Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации 
(12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Любовник моей 
жены» (18+)
0.35 Х/ф «Логан: Росомаха» 
(18+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
13.50 Х/ф «Счастье из оскол-
ков» 2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зеркало люб-
ви» 2019 г. (12+)
1.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 2015 г. (12+)
4.50 «Сам себе режиссер»

5.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Ре-
гина Дубовицкая (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Игорь Растеряев (16+)
1.45 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)

6.55 «Рыбий жЫр» (6+)
7.30 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 1970 г. 1970 г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Режисс р Руслан 
Ганеев». (6+)
9.45 «Последний день». Алек-
сей Смирнов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«О ч м молчит Матиас Руст...» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века». 
«Хайнц Фельфе. Суперагент 
КГБ» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота за нацистскими 
бактериями смерти» (12+)
14.15 Х/ф «Фронт без флангов» 
1974 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 1977 г. (12+)
22.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
1981 г. (12+)
1.25 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 2002 г. (16+)
3.05 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 1978 г. (0+)
4.25 Х/ф «Ледяная внучка» 1980 
г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 М/ф «Аисты» (США) (6+)
7.30 М/ф «Полярный экспресс» 
(США) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)
17.20 Боевик «13-й воин» (США) 
(16+)
19.30 Триллер «Константин» 
(США - Германия) (16+)
21.45 Триллер «Бездна» (США) 
(16+)
0.30 Т/с «Меч» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 «Русские не смеются» 
(16+)
13.00 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (США - Канада) 
2018 г. (16+)
15.20 М/ф «Как приручить дра-
кона» (США) 2010 г. (12+)
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (США) 2014 г. (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(США) 2017 г. (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» 2015 г. (6+)
23.05 Драма «Великий Гэтсби» 
(США - Австралия) 2013 г. (16+)
1.45 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (США) 2008 г. (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
12.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
13.15 Х/ф «Медальон» (США) 
2012 г. (16+)
15.00 Х/ф «Время псов» (США 
- Германия - Испания) 2017 г. 
(16+)
16.45 Х/ф «Заложница 3» (США 
- Франция - Испания) 2014 г. 
(16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки» 
(Франция) 2000 г. (16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река» 
(США - Великобритания - Кана-
да) 2017 г. (16+)
23.15 Х/ф «Саботаж» (США) 
2014 г. (16+)
1.30 Х/ф «Человек тьмы» (США) 
1990 г. (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Чужие деньги» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Домовой» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Бабушка next door» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Неудавшаяся невеста» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Была ли бабушка» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Дочка - лунатик» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Кулон моряка» (16+)

6.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
1972 г.
9.05 Мелодрама «Прилетит 
вдруг волшебник!» (Россия) 
2007 г. (16+)
10.55 Мелодрама «Нахалка» 
(Украина) 2013 г. (16+)
14.55 Мелодрама «Одна на дво-
их» (16+)
19.00 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (Украина) 2017 г. 
(16+)
23.10 Мелодрама «Бобби» (Ин-
дия) 1973 г. (16+)
2.30 Мелодрама «Условия кон-
тракта» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 186 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 187 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 188 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 189 с. 
(16+)
11.00 «Физрук» 1 с. (16+)
11.35 «Физрук» 3 с. (16+)
12.05 «Физрук» 4 с. (16+)
12.35 «Физрук» 5 с. (16+)
13.10 «Физрук» 6 с. (16+)
13.40 «Физрук» 8 с. (16+)
14.10 «Физрук» 9 с. (16+)
14.40 «Физрук» 10 с. (16+)

15.10 «Физрук» 13 с. (16+)
15.40 «Физрук» 14 с. (16+)
16.10 «Физрук» 16 с. (16+)
16.40 «Физрук» 19 с. (16+)
17.15 «Физрук» 20 с. (16+)
17.45 Мелодрама «Мужчина 
с гарантией» (Россия) 2012 г. 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» - «Финал» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Ужасы «Омен» (Великобри-
тания - США) 1976 г. (18+)
3.35 Ужасы «Омен 4: Пробуж-
дение» (Канада - США) 1991 г. 
(16+)
5.05 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)
6.40 Х/ф «Zолушка» (16+)
8.20 Х/ф «Садко» 2018 г. (6+)
9.55 Х/ф «Ёлки последние» 
2018 г. (12+)
11.45 Х/ф «Девчата» (6+)
13.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
15.20 Х/ф «Ёлки последние» 
2018 г. (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
19.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
20.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
22.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
1.35 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
3.05 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра» (12+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка (0+)
7.20 «Ералаш» (6+)
7.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
9.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.20 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
17.10 Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
0.50 Д/ф «П тр Порошенко. Ли-
дер продаж» (16+)
1.40 «90-е. Золото партии» (16+)
2.30 С/р «Ракетная стража». 
(16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.20 «Право знать!» (16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

6.00 Улетное видео (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия) 2001 г. (0+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов» (США - Канада - Чехия) 
2000 г. (12+)
2.10 Драма «Чаклун и Румба» 
2007 г. (16+)
3.30 Боевик «Непобедимый» 
1983 г. (0+)
4.30 М/ф (0+)

5.00 Т/с «Детективы. Три се-
стры» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Окно во 
двор» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Старики» 
(Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Найдите 
жену» (Россия) (16+)
7.10 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (Россия) (16+)
7.45 Т/с «Детективы. Горькое 
варенье» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (Россия) (16+)
8.50 Т/с «Детективы. Жемчужи-
на коллекции» (Россия) (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Отец-моло-
дец» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «След. Скупой ры-
царь» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Витрина» (Рос-
сия) (16+)
11.50 Т/с «След. Высокие отно-
шения» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Непорочное 
насилие» (Россия) (16+)
1 3 . 2 5  Т / с  « С л ед .  А ге н т 
«Эдельвейс» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «След. Добрый убий-
ца» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)

15.55 Т/с «След. Физкульт-при-
вет» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Игра» (Россия) 
(16+)
17.25 Т/с «След. Расплата» 
(Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Кощунство» 
(Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Место смерти 
изменить нельзя» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Кладбищен-
ская история» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Школьные годы 
чудесные» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Влюбленный 
курьер» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Биологическая 
мать» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Юбилей» (Рос-
сия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Барс» 17 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
1.45 Детектив «Барс» 18 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
2.25 Детектив «Барс» 19 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
3.05 Детектив «Барс» 20 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
3.45 Детектив «Такая работа. 
Царство м ртвых» (Россия) 
2014 г. (16+)
4.25 Детектив «Такая работа. 
Выпускной» (Россия) 2014 г. 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Ла-
ра против Веты Артеги. Прямая 
трансляция из США
8.00 «Самые сильные» (12+)
8.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
9.30 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Гранада» (0+)
11.40 Новости
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Франции (0+)
13.25 Новости
13.30 «Классика. СКА - ЦСКА». 
(12+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Франции
18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяж лом весе. Прямая трансля-
ция из Красноярска
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лилль». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» (0+)
3.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Алавес» 
(0+)
5.10 «Команда мечты» (12+)
5.40 «Классика. СКА - ЦСКА». 
(12+)

ре
кл

ам
а

12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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21 ноября 2019 г. на IX юношеском Чемпионате Свердлов-
ской области по пожарно-прикладному спорту имени Б. Ф. 
Мокроусова сборная команда школ № 10 и № 17 представляла 
городской округ Сухой Лог. 

Соревнования проходили в манеже Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, где заявилось 12 ко-
манд, а это более сотни юных спортсменов, среди которых не 
только юноши, но и девушки. 

Все участники прошли межмуниципальные этапы и были 
готовы к сильной и честной борьбе. 

Спортсмены соревновались в двух видах: в подъеме по 
штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодолении 
полосы препятствий. Девушки с азартом и волей к победе, ста-
раясь не уступать юношам, покоряли спортивные снаряды.

Несмотря на усталость ребят, в личном первенстве особо 
отличились спортсмены:  

В подъ ме по штурмовой лестнице:
1 место - Кузнецова Ирина (17 школа); 
2 место - Лапехина Яна (школа № 17);
Преодоление 100 м полосы препятствий: 
3 место - Кузнецова Ирина (17 школа).
На торжественной церемонии закрытия соревнований 

победители и призеры награждены дипломами, медалями и по-
дарочными сертификатами, предоставленными Свердловским 
областным отделением ВДПО.

Инструктор ОМР СРО ВДПО
Рашкина Л.Р.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ 

СПОРТУ

Воскресенье 22 декабря

5.00 Детектив «Один из нас» 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Один из нас» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. Командный 
спринт. Прямой эфир из Сло-
вении
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
22.45 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
0.30 Х/ф «Уилсон» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.30 Х/ф «Заезжий молодец» 
2014 г. (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.00 Х/ф «Родная кровь» 2018 
г. (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.50 Х/ф «Операция «Аргун» 
(12+)
1.50 Х/ф «Заезжий молодец» 
2014 г. (12+)

5.05 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» (12+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.05 «Вторая Ударная. Предан-
ная армия Власова» (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.15 Т/с «Топтуны» (16+)

6.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 1980 г. (12+)
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Что 
не так с нашей погодой?» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Никита Карацупа. Пое-
динок на границе» (16+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
1, 4 с. (Украина) 2009 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 1982 г. (0+)
1.35 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 1984 г. (6+)
3.10 Х/ф «Разведчики» 1968 г. 
(12+)
4.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
1959 г. (0+)

5.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить дра-
кона» (США) 2010 г. (12+)
13.40 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (США) 2014 г. (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 
(США) 2017 г. (6+)
17.35 М/ф «Монстры на канику-
лах» 2012 г. (6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
21.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США - Канада) 
2005 г. (0+)
23.00 Боевик «Люси» (США - 
Франция) 2014 г. (18+)
0.45 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (США) 2003 г. (12+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
12.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
12.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(США) 1990 г. (16+)
14.45 Х/ф «Саботаж» (США) 
2014 г. (16+)
16.45 Х/ф «Багровые реки» 
(Франция) 2000 г. (16+)
19.00 Х/ф «Империя волков» 
(Франция) 2005 г. (16+)
21.30 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (Франция) 2010 г. (16+)
0.00 Х/ф «Ветреная река» (США 
- Великобритания - Канада) 
2017 г. (16+)
2.00 Х/ф «Крик 4» (США) 2011 
г. (18+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Роман с дедушкой» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Нехорошая квартира» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Дежавю» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Пункт назначения» (16+)
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Амулет из Нигерии» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 Драма «Сиделка» (Россия) 
2007 г. (16+)
9.00 «Пять ужинов», (Россия) 
2019 г. (16+)
9.15 Мелодрама «Лабиринты 
любви» (Россия) 2007 г. (16+)
11.00 Мелодрама «Первая по-
пытка» (Россия) 2009 г. (16+)
14.50 Мелодрама «Двигатель 
внутреннего сгорания» (16+)
19.00 Мелодрама «Перекрест-
ки» (Украина) 2017 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Жажда ме-
сти» (Индия) 1988 г. (16+)
1.55 Мелодрама «Условия кон-
тракта» (16+)
5.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 190 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 191 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 192 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 193 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП Пирогова» 1 с. 
(16+)
12.30 Т/с «ИП Пирогова» 2 с. 
(16+)
13.00 Т/с «ИП Пирогова» 3 с. 
(16+)
13.30 Т/с «ИП Пирогова» 4 с. 
(16+)
14.00 Т/с «ИП Пирогова» 5 с. 
(16+)
14.30 Т/с «ИП Пирогова» 6 с. 
(16+)
15.00 Т/с «ИП Пирогова» 7 с. 
(16+)
15.30 Т/с «ИП Пирогова» 9 с. 
(16+)
16.00 Т/с «ИП Пирогова» 10 с. 
(16+)
16.30 Т/с «ИП Пирогова» 12 с. 
(16+)
17.00 Т/с «ИП Пирогова» 13 с. 
(16+)

17.30 Т/с «ИП Пирогова» 14 с. 
(16+)
18.00 Т/с «ИП Пирогова» 15 с. 
(16+)
18.30 Т/с «ИП Пирогова» 17 с. 
(16+)
19.00 Т/с «ИП Пирогова» 18 с. 
(16+)
19.30 Т/с «ИП Пирогова» 19 с. 
(16+)
20.00 Т/с «ИП Пирогова» 20 с. 
(16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 Боевик «Морпех» (США) 
2006 г. (16+)
3.35 Боевик «Морпех 2» (США) 
2009 г. (16+)
5.05 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
7.05 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
8.35 Х/ф «Золушка» (6+)
10.10 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
11.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
17.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
22.40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
0.10 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)
2.05 Х/ф «Поэма о море» 
(12+)
3.50 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)

6.00 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
6.35 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
8.20 Х/ф «Доминика» (12+)
9.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений Бе-
лоусов» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа Коб-
зона» (16+)
17.35 Т/с «Нежные листья, ядо-
витые корни» (12+)
21.20 Х/ф «Заложница» (12+)
0.05 События
0.20 Х/ф «Заложница» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «Землетрясение» 
(12+)
3.25 Д/ф «История одного зем-
летрясения» (12+)
4.30 Д 12 ф. +
5.25 Московская неделя (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.30 Т/с «Дальнобойщики» (Рос-
сия) 2001 г. (0+)
23.00 +100500 (18+)
0 . 0 0  Б о е в и к  « Б ез у м н ы й 
спецназ» (США - Великобрита-
ния) 2009 г. (16+)
2.00 Драма «Прорыв» 1986 г. 
(0+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)

5.00 Детектив «Такая работа. 
Дым без огня» (Россия) 2014 г. 
(16+)
5.40 Детектив «Такая работа. 
На опасном пути» (Россия) 2014 
г. (16+)
6.20 Детектив «Такая работа. 
Охота на лиса» (Россия) 2014 
г. (16+)
7.00 Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортнева» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» 
(16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха. Мое второе рождение» 
(16+)

10.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Меньшее зло» (Россия) 
2016 г. (16+)
11.05 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Столкновение» (Россия) 
2016 г. (16+)
12.05 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Шах» (Россия) 2016 г. 
(16+)
13.05 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Мат» (Россия) 2016 г. 
(16+)
14.10 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Обида» (Россия) 2016 
г. (16+)
15.10 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Другая сила» (Россия) 
2016 г. (16+)
16.10 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Конец игры» (Россия) 
2016 г. (16+)
17.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Кадровый голод» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Сбитый летчик» (Россия) 
2016 г. (16+)
19.20 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Честь офицера» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
20.20 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Неприкасаемые» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Утечка информации» 
(Россия) 2016 г. (16+)
22.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Прощай, мент» (Россия) 
2016 г. (16+)
23.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Страх высоты» (Россия) 
2016 г. (16+)
0.35 Драма «Беглецы» (Россия) 
2011 г. (16+)
2.20 Комедия «Млечный путь» 
(Россия) 2015 г. (12+)
3.50 «Большая разница» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция 
из США
8.30 «Самые сильные» (12+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции 
9.50 Новости (0+)
9.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Рубин» (Тюмень) 
- «Зауралье» (Курган). Прямая 
трансляция из Тюмени
12.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 «Биатлон. Live». (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
17 .05  Хокк ей .  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Смешанные единобор-
ства. PROFC. Александр 
Шаблий против Петра Ниедзи-
ельски. Ирина Алексеева про-
тив Миланы Дудиевой. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тик» (Бильбао). Прямая транс-
ляция
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг» (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетико» 
(0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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платье (нарядное) и туфли на 
дев. 3-5 лет. Т. 8-953-003-74-
40;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховик (муж., удлинен., но-
вый). Т. 8-952-148-90-16;
пуховики (жен., новые). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-044-84-47;
пуховики (р.52-54). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-953-009-03-49;
сапоги «Rose Saga» (жен., ко-
жан., черн., каблук- маленьк. 
рюмочки, р.37, в упак.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-136-73-98;
сапоги (зимн., натур. кожа и 
мех, р.35-36). Т. 8-912-647-10-
58;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (зимн., черн., р.37, 
сост. хор.). Т. 8-952-734-34-96;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги-луноходы (блестя-
щие, р.38, сост. новых). Ц. 900 
р. Т. 8-912-212-35-53;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (замша, черн., танкет-
ка, р.37, новые). Т. 8-952-734-
34-96;
унты (самопошив, р.43-44). Т. 
8-952-148-90-16;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая). Т. 8-950-657-
13-90;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
шапку «Боярка» (жен., норка). 
Т. 8-912-647-10-58;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (муж., кролик, р.56, но-
вая). Т. 4-00-46, 8-982-692-58-
12;
штаны (зимн., болоньевые) на 
мал. 12-13 лет- 200 р., куртку 
для самбо на мал. 11-14 лет- 
250 р. Т. 8-909-016-10-64;

шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, удлинен., темн. 
с тониров. пятнами, капюшон, 
р.48-50, новая). Недорого. Т. 
8-950-201-70-80;
шубу (норка, р.48-50, сост. 
отл.). Т. 8-908-925-96-20; 
шубу (норка, черн., р.56). Т. 
8-952-734-34-96;
шубу (нутрия, ворот и манже-
ты- песец, р.56-58). Недорого. 
Т. 8-952-733-83-88;
шубу (цигейковая, р.46-48, 
б/у). Т. 8-912-647-10-58;
шубу (щипаный кролик, р.46-
48). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-647-10-
58;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
шубу. СРОЧНО! Т. 8-950-543-
86-79;

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
антенну (комн., новая). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-208-86-86;
бак (нержавейка) для бани Т. 
8-952-141-81-41;
бак (эмалиров., 25л, с крыш-
кой), контейнеры (пищевые, 
набор, эмалиров.), бидон 
(эмалиров.), кружки (фарфор)- 
70 р./шт., фужеры (5шт.)- 1 т.р., 
чайный сервиз (7 предметов)- 
2 т.р. Т. 8-950-657-13-90;
баллон (кислородный, ис-
правный). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
банки (3л). Ц. 30 р./шт. Т. 
8-950-657-13-90;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.5л, 0.75л). 
Ц. 5 р./шт. Т. 8-952-136-73-98;
барсучий жир. Т. 8-908-910-
25-36;
бачок (пластик., новый) для 
унитаза. Недорого. Т. 92-7-38;
бензогенератор (произв. СС-
СР). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
брусья (новые). Т. 8-952-743-
92-34;
ванну (акрил, 140см, экран). 
Ц. 6,5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ванну (детск., с ручками). Т. 
8-950-657-13-90;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
веники (березов.). Т. 8-908-
910-25-36;
веники (50шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
веники. Т. 8-908-910-25-36;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
газ. баллон (ацетилен, 1шт.). 
Т. 8-922-132-18-91;
газ. горелку (печн., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-146-60-04;
газ. колонку «Вектор». Т. 
8-962-312-76-96;
газ. колонку ВПГ-23-В1-2.23-
П-Р2 (новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
544-28-81;
газ. котел «Сигнал 10С» (пло-
щадь отопл. 140х140 кв.м, 
б/у). Ц. 6 т.р. Торг. Т. 8-952-146-
60-04;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. котел АОГВ-23.2-1 (1991, 
кругл., новый). Ц. 6 т.р. Т. 
8-904-544-28-81;
газ. котел ТГВ-16 (автоматика 
б/у 1г., б/у). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
544-28-81;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
готовый бизнес (аэродизайн, 
баллоны на 40л и 10л, мед-
ный переходник для перекач-
ки гелия, компрессор произв. 
Швейцария, манометр назем-
ной, тележка для перевозки 
баллонов, запас воздушных 
шаров, клей «Haiflot» для об-
работки шаров 3л). Ц. 50 т.р. Т. 
8-967-630-83-11;
деревце Лавр. Т. 8-953-048-
08-33;

дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (березов., 5куб). Т. 
8-903-086-70-57;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-965-
533-14-64;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (старый сруб). Ц. 1,5 
т.р./телега. Т. 8-903-083-21-23;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
елку (искусств., выс. 1.5м, 
игрушки, сост. отл.). Т. 4-00-46, 
8-982-692-58-12;
елку (искусств.). Ц. 250 р. Т. 
8-950-657-13-90;
емкость (метал., цилиндри-
ческая форма) под воду или 
сыпучие продукты. Т. 4-06-18;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (1800х850х30). Т. 8- 
922-297-24-31;
зерно: ячмень, пшеница- 10 
р./кг, овес- 9 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
инвалидную коляску (сост. 
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-609-84-
78 Людмила Васильевна;
кабачки. Ц. 10 р./кг. Т. 8-904-
988-01-35;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
канистры (алюмин.) под ГСМ. 
Т. 8-952-141-81-41;
картофель (красн.), морковь. 
Т. 8-900-198-24-29;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-005-25-88;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-172-09-29;
картофель. Доставка по горо-
ду. Т. 8-932-122-39-40;
картофель (крупн.). Т. 8-963-
037-94-64;
картофель на еду. Ц. 80 р./ве-
дро. Т. 92-7-38;
картофель. Ц. 10 р./кг. Т. 
8-904-988-01-35;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
кассеты. Ц. 30 р./шт. Т. 8-950-
657-13-90;
кеги (пивные, 30л). Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
книги: подарочное издание 
для детей на старославянском 
языке «Русская история», 
энциклопедии. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
книгу Габриеле Фар-Бекер 
«Искусство Восточной Азии» 
(739 стр., цветн. иллюстрации: 
Китай, Каллиграфия, Нефрит, 
Индонезия, Таиланд, Вьетнам 
и др.). Ц. 500 р. Торг. Т. 8-902-
500-16-81;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер (2х3м). Ц. 1,8 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

ковер- 2,5 т.р., дорожку, палас. 
Т. 8-950-657-13-90;
ковры (2х3м, сост. хор.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
коляску «BeBe-mobile Ravenna» 
(детск., 3в1). Ц. 20 т.р. Т. 8-922-
148-87-78;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. растения: Лилия, Алоэ, 
Денежное дерево. Т. 8-950-
657-13-90;
комн. растения: Оленьи рога, 
Алоэ. Т. 8-950-657-13-90;
комн. цветы (разные). Ц. от 
50 р. Т. 8-904-162-57-34;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
коньки (муж., на р.43). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-224-00-67;
коньки (фигурные, р.29-30, 
р.31-32) для дев. Т. 8-912-644-
81-38;
коньки (хоккейные, р.36). Т. 8- 
922-105-92-98;
коньки (р.34, сост. хор.). Т. 8- 
900-198-24-29;
коньки (р.35) для дев. Ц. 800 
р. Т. 8-908-639-95-37;
корзину (вес 10кг). Ц. 300 р. Т. 
4-53-12;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
корыто (рыбацкое). Т. 4-00-46, 
8-982-692-58-12;
кулер (нагрев, охлаждение) 
для воды. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-
294-34-14;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
лыжи (пластик., с ботинками 
р.27). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-203-47-
20;
люстру. Ц. 500 р. Т. 8-950-657-
13-90;
магнитофон (маленьк.). Т. 8- 
922-614-20-15, 8-922-614-20-
10;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «iPhone 6» 
(полн. комплект, сост. хор.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-952-736-36-50;
моб. телефон «Keneksi 
Crystal» (смартфон, 2 сим-кар-
ты, сост. идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 

новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье). Т. 8-982-608-
22-23, 8-900-047-76-47;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 6 коробок, невскры-
тые) для питания детей от 
рождения до 12мес. Т. 8-950-
656-04-85; 
молочный продукт «Бел-
лакт» (сухой, 5 коробок, не-
вскрытые) для беременных 
женщин и кормящих матерей. 
Т. 8-950-656-04-85;
морозильный ларь «ИталХо-
лод» (витринный). Ц. 5 т.р. Т. 
8-962-323-28-19;
мясо (баранина, конина). Ц. 
350 р./кг. Т. 8-952-743-92-43;
мясо (говядина, дом., свежее). 
Т. 8-922-173-12-17, 8-922-120-
67-17;
мясо (говядина, свинина, 
дом.). Т. 8-922-108-04-92;
мясо (конина). Т. 8-950-203-
98-38;
мясо (свинина). Ц. от 100 р./кг. 
Доставка. Т. 8-952-736-36-50;
мясо (свинина, говядина, утя-
тина, свежее, дом.). Адрес: 
с. Курьи, ул. Путилова, 50. Т. 
8-908-928-75-52;
мясо (свинина, дом., нежир-
ная). Доставка. Т. 8-982-617-
77-32;
мясо (свинина, дом.). Ц. 230 
р./кг. Т. 8-950-645-32-38;
мясо (свинина, дом.). Ц. 250 
р./кг. Т. 8-922-214-16-99;
мясо (свинина, четверти). Ц. 
250 р./кг. Курьи. Т. 8-950-647-
12-18;
мясо (свинина, четверти). Т. 
8-999-561-20-59;
мясо (свиноматка, четверти). 
Ц. 220 р./кг. Т. 8-982-612-84-16;
мясо гуся (тушки). Ц. 350 р./кг. 
Т. 8-922-214-16-99;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 12 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
обогреватель (масляный, 
640х600мм, сост. хор.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-656-90-16, 4-28-
37;
оверлок (промышлен., 3-ни-
точный). Ц. 2 т.р. Т. 8-912-294-
34-14;
одеяло (ватное, 2-спальн.), 
одеяло (1.5-спальн.), покрыва-
ло, шторы. Т. 8-950-657-13-90;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2х3.5м), дорожку 
(1х4м). Т. 8-950-657-13-90;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
палатку (3-мест.) для рыбал-
ки. Т. 8-950-564-26-60;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.2). Не-
дорого. Т. 8-922-123-78-86;
подгузники (взросл., р.3, объ-
ем до 150см). Т. 8-982-726-70-
89;
подгузники (взросл., р.3)+ пе-
ленки (впитывающие). Ц. 200 
р./5шт. Т. 8-950-657-13-90;

подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подцветочники (настен.), 
полку (настен.) для ванной. Т. 
8-950-657-13-90;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
полочку (метал., угловая, на-
польная). Т. 8-950-657-13-90;
постельное белье (1.5-спальн., 
бязь)- 1,5 т.р., постельное бе-
лье (евро, шелк, 4 наволоч-
ки, пододеяльник, простынь 
на резинке)- 4,5 т.р., одеяло 
(1.5-спальн., лебяжий пух)- 
700 р., одеяло (1.5-спальн., 
шерстян.), покрывало, одеяла 
(детск., байковые), шторы. Т. 
8-950-657-13-90;
посудомоечную машину «Be- 
ko» (на 6 персон, встроен.). 
Ц. договорная. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
посуду, книги (жанры раз-
ные)- от 10 р., шторы- 200 р. Т. 
8-912-275-28-16;
прибор измерения артери-
ального давления (автомат, 
новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-203-
47-20;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
пылесос «Samsung» (мою-
щий, новый). Недорого. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-449-44-81;
пылесос. Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
радиотелефон «Siemens». Ц. 
450 р. Т. 8-965-502-00-45;
решетку-гриль (глубокая). 
Недорого. Т. 4-00-46, 8-982-
692-58-12;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильник (настен., новый, 
в упак.). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-208-
86-86;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
свечу (в стеклян. бокале, 
декор), термометр Лебеди 
(комн., сувенир). Т. 8-950-657-
13-90;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-
45;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
снегоуборщик (электр., но-
вый). Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-902-449-44-81;
станину от швейной машины 
«ПМЗ». Т. 8-952-141-81-41;
стир. машину «Вега» (сост. 
хор., новая). Ц. 5 т.р. Т. 4-53-
12;
телевизор «LG» (диаг. 50, 
поддерживает цифровое ТВ, 
произв. Корея, сост. хор.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-15, 8-922-614-20-10;
телевизор «Panasonic» (больш.). 
Т. 8-922-128-23-19;
телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung». Ц. 2 
т.р. Т. 8-904-178-52-66;
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 
8-908-903-57-48;
тележку (складн., ручн., г/п 
50кг). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-203-
47-20;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
топинамбур. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-
988-01-35;
тренажер «Твистер». Т. 8-952-
734-34-96;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-904-988-
01-35;
тыкву, кабачки. Ц. 40 р./шт. Т. 
8-952-726-76-87;

шубку (детск., черн., капю-
шон- отделка чернобурка, 
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, сер., длин., 
р.50). Т. 8-950-657-13-90;
шубу (мутон, р.48-50, немного 
б/у). Ц. договорная. Т. 8-904-
384-81-45;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (мутон, сер., р.56). Т. 
8-952-734-34-96;
шубу (норка цельная, длин., 
трапеция, капюшон, р.44-46, 
сост. новой). Ц. 20 т.р. Т. 8-982-
706-89-49;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
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помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (390 
кв.м) под кафе. Т. 8-912-284-
93-91;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех и др. произв. Т. 
8-909-005-72-72;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., свет, вода) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;

дома

дом на Руднике добропоря-
дочной семье. Т. 8-982-709-
37-85;
дом в с. Рудянское. Т. 8-953-
824-69-09;
дом в р-не телевышки (40 
кв.м, газ, вода, с/у в доме). Т. 
8-965-530-42-22;
дом. Т. 8-908-907-53-28;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, балкон застекл., без 
мебели) на длит. срок. Опл. 15 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88 после 17ч;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14 (3/5, с/у разд., пл. окна, 
стир. машина, холодильник, 
кровать 1.5-спальн., стенка, 
балкон застекл., косм. ремонт) 
порядочным людям на длит. 
срок. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
219-12-99; 
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная. Т. 8-919-376-15-
53;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(мебель частично). Т. 8-922-
205-52-57;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (мебель). Опл. 8 
т.р.+ свет. Т. 8-952-726-73-43;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины и цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

мебель

кресла или стулья из кафе 
(оббитые замшей или кожей, 
в отл. сост., возм. б/у). Недо-
рого. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
кух. мебель и комод. Недо-
рого. СРОЧНО! Т. 8-900-042-
35-94;

животные

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

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
весы «ВТ 8908» (механ., до 
100кг). Т. 8-908-908-82-59;
газ. плиту (б/у). Недорого. Т. 
8-922-128-23-19; 

унитаз (сиденье, бачок, чи-
стый, немного б/у). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-904-168-64-89;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
хлебницу (деревян., новая). 
Ц. 100 р. Т. 4-53-12;
холодильник «Indesit» (б/у), 
газ. плиту «Hansa» (б/у). Т. 
8-922-159-24-44;
холодильник «Атлант» (2 
компрессора). Ц. 13 т.р. Т. 
8-912-294-34-14;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. отл.). Т. 8-922-173-02-71;
холодильник «Атлант». Ц. 7,5 
т.р. Т. 8-912-294-34-14;
холодильник «Бирюса» (сост. 
отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-908-906-16-
44;
холодильник «Норд» (2-ка-
мерн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-603-
60-58;
холодильник. Т. 8-952-744-
41-45;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-
807-09-02;
часы (жен., кольцо, механ.). Т. 
8-950-657-13-90;
часы (ручн., батарейки). Ц. 
250 р. Т. 8-952-136-73-98;
чеснок (зимн., крупн.). Т. 
8-902-870-66-07;
чеснок (зимн.). Ц. 150 р./кг. Т. 
8-904-988-01-35;
швейную машину «Brother» 
(эл/привод). Т. 8-962-312-76-
96;
швейную машину «Подольск» 
(ножн., эл/привод). Т. 8-919-
385-39-05;
швейную машину «Чайка» 
(электр., сост. хор.). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-912-673-84-36;
швейную машину (ножн.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
швейную машину (сост. раб.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-178-52-66;
швейную машину (сост. хор.). 
Т. 8-912-289-94-81 только смс;
шланг (гофра, диам. 90, дл. 
8м, новый) для выкачки. Т. 
8-922-128-23-19;
эл/пароварку. Т. 8-950-657-
13-90;
эл/чайник- 300 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-902-258-20-58;
эл/чайник, эл/вафельницу, эл/
пароварку, эл/плиту (2-конф., 
настольная, с духовкой), утюг, 
фен. Т. 8-950-657-13-90;
яйцо (дом.). Ц. 45 р./10шт. До-
ставка. Т. 8-952-736-36-50;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-982-
608-22-23, 8-900-047-76-47;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

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

2-комн. квартиру (ул/пл, ме-
бель, без быт. техники). Опл. 
12 т.р.+ вода, свет. СРОЧНО! 
Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., мебель). Опл. 
5 т.р.+ к/у. Т. 8-909-700-01-26;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., газ. колонка, пл. 
окна, сейф-дверь, без ме-
бели). Опл. 7,5 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (4эт., 30 кв.м, без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 8 т.р., 
включая к/у. Т. 8-922-132-55-
03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, водо-
нагрев., ванна, пл. окно, сейф-
дверь, без мебели). Опл. 5 
т.р.+ свет. Иногородним не бес-
покоить. Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Горного универ-
ситета, центр (33 кв.м, совре-
менная мебель и быт. техника, 
евроремонт). Опл. 21 т.р. За-
езд с 25.12.19. Т. 8-922-158-
55-85;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Начдива Онуфри-
ева, 8 (7эт., 34 кв.м, мебель). Т. 
8-982-697-38-44 Наталья;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (мебель, стир. 
машина). Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 
8-952-726-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 8 т.р. Т. 8-950-559-
89-55 Наталья;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. Т. 8-953-824-69-09;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) рус. се-
мье без животных. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская. СРОЧНО! Т. 
8-952-726-76-87;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б. Опл. 8,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (2эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Т. 8-932-122-
39-40;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный. Опл. 5,7 т.р.+ к/у. Т. 
8-965-502-00-45;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., гост. типа, 
ванна, водонагрев., стир. ма-
шина автомат, холодильник, 
без мебели) на длит. срок. 
Опл. 4,5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-047-
13-14, 8-953-042-72-92;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (мебель частично). 
Т. 8-953-607-53-95;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (газ. колонка, ме-
бель). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
055-80-19;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А. Опл. 7 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-919-390-55-94;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (мебель, косм. 
ремонт, балкон застекл.). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-166-76-60, 
8-992-017-33-04;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13, Юго-Западный 
р-н (1эт., без мебели). Опл. 4,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-902-502-26-32;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-51-93;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-387-88-80;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (новые мебель 
и быт. техника, евроремонт). 
Опл. 18 т.р. Т. 8-922-158-55-85;

боксы (круглосуточная охра-
на, видеонаблюдение) для 
хранения и произв. Дешево. Т. 
8-902-155-08-00;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 3 т.р./место. Т. 
8-950-207-90-07;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинет мастеру по ресни-
цам. Т. 8-908-633-87-09 Ольга;
место в боксе (тепл.) под гру-
зовой а/м. Т. 8-982-686-31-00;
помещение по ул. Белинско-
го, 52 (260 кв.м, все коммуник., 
ремонт, интернет, охрана). Т. 
8-922-125-00-68;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, теплое) под склад, 
произв. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м). Т. 
8-982-616-53-42;
помещение в центре города 
(нежилое, 8 кв.м). Опл. 6,5 т.р. 
Т. 8-908-637-80-66;

значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
лыжи (детск., с палками). Не-
дорого. Т. 8-902-500-16-81;
коньки (хоккейные, р.38-40) 
для мал. Недорого. Т. 8-953-
041-96-07;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-922-
128-23-19;
ходунки (детск.). Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. отдел-
ки, свет, канализ., пл. окна, 
сейф-дверь, 14 соток, 1 соб-
ственник) на 1-, 2-комн. квар-
тиру в г. Тюмень. Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
дом (благоустр.) на 2-комн. 
квартиру (2эт.)+ гараж. Т. 8- 
912-242-61-59;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 60/45.7 
кв.м, мебель, ремонт) и га-
раж по ул. Артиллеристов, 
напротив рынка на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Екатеринбург с 
нашей доплатой. Т. 8-952-726-
99-28;
3-комн. квартиру (4эт., 59.3 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
4-46-54;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 1/2 часть до-
ма (благоустр.). Варианты. Т. 
92-7-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м) на 1-комн. 
квартиру в любом р-не с до-
платой. Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (1/5, 42 кв.м, угловая) на 
1-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1, школы №17 (сост. 
хор.) с доплатой. Т. 8-904-388-
39-68 после 18ч;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (3эт., 33.7 кв.м) на дом в 
пригороде. Т. 8-912-246-89-91;

комнаты

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

земельные участки

участок в с. Знаменское на 
а/м. Т. 8-904-544-72-34;

транспорт

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

прочее

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

квартиры

1-комн. квартиру не дороже 
850 т.р. Т. 8-900-209-00-30;

земельные участки

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

транспорт

а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м (сост. любое). Т. 8-922-134-
77-78;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Восход», «Ковровец», «ИЖ 
Планета 2» и др. Т. 8-950-655-
45-80;

автозапчасти 

запчасти и докум. для мото-
циклов «ИЖ-49, 56», «Ява», 
«Ковровец», «Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
КПП (5-ступ.) для классики. Т. 
8-929-229-39-18;
масло, тосол. Т. 8-952-738-55-
30;
подножку опоры (боковая) и 
стоп-сигнал (задн., капелька) 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-950-
655-45-80;
резину (зимн., шипов., 155/70, 
R13) на а/м «Дэу Матиз», 
«Шевроле Спарк». Т. 8-950-
644-93-91;

стройматериалы

арматуру. Т. 8-965-502-00-45;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм. 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застекл.). Т. 8-982-759-
47-93, 8-982-605-25-04, ватсап 
8-908-634-84-16;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А рус. семье на длит. срок. 
Опл. договорная. Т. 8-902-255-
67-77;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель) бригаде рабо-
чих. Т. 8-922-106-58-70;
3-комн. квартиру. Опл. 10 
т.р.+ свет, газ, вода. Т. 8-929-
219-69-00;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59. Т. 8-901-432-
51-46;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11 (комн. изолир., 
мебель, быт. техника). Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (1эт., газ. колонка, ме-
бель, быт. техника). Опл. 7,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-909-022-61-53;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н ЖД вокзала, ул. 
Стрелочников (мебель). Т. 
8-904-164-62-41, 8-922-175-
44-22;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (мебель частично). Опл. 
8 т.р.+ вода, свет. Т. 8-952-734-
10-05;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
курорт на длит. срок. Опл. 8 
т.р., включая к/у. Собственник. 
Т. 8-902-875-09-96; 
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (без ремонта, без мебе-
ли). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
051-62-71;
2-комн. квартиру в СМЗ (4/5, 
гор. вода, душ. кабина, ме-
бель, быт. техника, евроре-
монт, тепл. больш. лоджия) се-
мейным порядочным людям. 
Опл. 7 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-922-
134-37-12;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 на длит. срок. Т. 8-982-
635-72-60;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., без мебели). 
Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88 после 17ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
семейным порядочным людям 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-906-807-10-99;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично) командиро-
вочным. Договор. Т. 8-982-675-
10-21;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (мебель частично) 
семье. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-965-
534-42-28;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №2 (2/3, мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-950-561-33-24;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель). Т. 
8-952-726-02-41;
2-комн. квартиру в центре 
города (3/5, мебель, быт. тех-
ника, ремонт). Т. 8-922-116-00-
43;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Недорого. Т. 8-912-275-
12-54;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично). Опл. 15 
т.р., включая к/у. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. 10 т.р.+ к/у. 
Т. 8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-167-81-26;
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монтажник натяжн. потолков. 
Т. 8-900-214-77-14;
оператор со знанием 1С: Тор-
говля. Т. 8-952-725-14-96;
оператор. Отделение почто-
вой связи. Адрес: ул. Берлин-
ского, 47. Т. 8-903-081-92-77;
охранник. Лицензия. ГБР. Т. 
8-929-220-44-49;
пекарь. Оф. трудоустройство. 
З/п 19 т.р. Т. 8-952-727-13-92;
повар, кух. работник. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 до 17ч;
помощница по дому. Опл. до-
говорная. Т. 8-904-167-58-81;
посудомойщицы. Оф. трудо-
устройство, соц. пакет. Гр. 2/2. 
Кафе. Т. 8-953-000-58-60;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец и обвальщик мяса. 
Мясной маг. Т. 8-922-111-27-15;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-284-93-91;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-919-387-03-70;
продавец-консультант авто-
запчастей. Т. 8-932-613-51-31;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 

1-комн. квартиру (гор. вода, 
мебель, ремонт). Опл. 7 т.р.+ 
свет. Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-992-333-
57-27;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 9 т.р. Т. 8-961-767-52-58;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-917-51-79;
квартиру по ул. Милицейская 
(мебель, ремонт). Опл. 3 т.р.+ 
к/у 2,5 т.р. Т. 8-952-736-36-50;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 25 кв.м, гост. типа, ме-
бель частично). Опл. 5,5 т.р.+ 
свет. Т. 8-950-645-13-51;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не 
(без мебели). Опл. 4,5 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;
комнату в частном доме в с. 
Курьи (благоустр.). Т. 8-950-
648-92-07;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. на длит. 
срок. Т. 8-953-387-63-79;
комнату в Валовой-1. Опл. 3,5 
т.р. Т. 8-950-192-09-90; 
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(колясочная). Опл. 5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-042-00-03;
комнату по ул. Юбилейная, 
25А (3эт., гост. типа, душ, во-
донагрев., пл. окно, мебель). 
Т. 8-950-658-28-90;

дом в черте города. Семья. Т. 
8-950-649-30-06; 

квартиры

2-, 3-, 4-комн. квартиру или 
дом в черте города (мебель, 
быт. техника, ремонт) на длит. 
срок. Порядок и опл. гаранти-
руем. СРОЧНО! Т. 8-922-032-
51-21;
1-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Т. 8-912-659-42-
88 Владимир;
квартиру-студию (мебель, 
быт. техника). Порядок и опл. 
гарантирую. Т. 8-982-730-34-
97;

комнаты

комнату. Молод. жен. с реб. 
Опл. и порядок гарантирую. Т. 
8-953-039-91-74;

котенка (4мес., дев., рыж.), 
кошечку (6мес., дев., сер.) в 
хор. руки. Т. 8-919-369-80-33, 
8-904-540-44-10;
котов (2 черн., 3 бел. с рыж. 
пятнами, дымчат. в полоску, 
сер. в полоску) в добр. руки. Т. 
8-952-148-64-55;
котят Вислоухая в добр. руки. 
Т. 8-904-160-25-93;
котят-альбиносов от дом. 
кошки в добр. и заботл. руки. 
Т. 8-953-387-88-85;
котят (мал.- бел. с черн. пятна-
ми, дев.- бел. с черн. пятнами, 
трехшерст., черн., сиамская) в 
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошек (2 трехшерст., бел., 3 
дымчат., пегая, черн.) в добр. 
руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечку Азиатская (1мес. 
1нед., серо-дымчат., к туалету 
приуч.) для охраны птицы в 

добр. руки. Доставка. Т. 8-950-
632-77-31;
пса помесь Лайка и бел. Швей-
царская овчарка (4.5г., знает 
команды, добрый, здоров, ку-
шает натуралку и корм, приуч. 
к поводку, отл. охранник) в от-
ветств. и заботл. руки в дом. 
Передержка. Доставка. Екб. Т. 
8-953-383-74-91, ватсап;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Американский бульдог 
(2г., дев.) в опытные руки. Т. 
8-950-649-44-62, 8-922-607-
04-39;
щенков Лайка. Курьи. Т. 8-904-
544-28-82;
щенков (1.5мес., мал., дев., 
бежев., коричн., мать Лайка) в 
ответств., добр. и заботл. руки 
в дом или квартиру. Договор. 
Передержка. Доставка. Екб. Т. 
8-953-383-74-91, ватсап;

прочее

аквариумы (3шт., со всеми 
принадлежностями). Т. 8-950-
196-23-08;
баян (старый) на з/ч. Т. 8-904-
171-25-27;
журналы «Бурда» (разные го-
да, пакет). Т. 8-950-196-23-08;
книги. Т. 8-922-216-81-83;

возьму в дар

гармонь. Общество инвали-
дов. Т. 8-908-637-52-89;
кровать (сост. любое). Т. 
8-952-733-91-60;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
холодильник (б/у) для сту-
дентов. Т. 8-996-595-96-67;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

администратор. Сауна. Т. 
8-953-039-30-90, 8-908-902-
51-18;
водители кат. В с личным а/м. 
Т. 8-963-040-40-40;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 
8-932-617-65-17;
водитель кат. Е на а/м «МАЗ-
5440». Т. 8-912-668-88-18 Дми-
трий;
водитель-рабочий кат. В. Т. 
8-912-210-18-19;
грузчик с навыками вождения 
погрузчика. Т. 8-904-164-80-98 
с 9 до 17ч;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
директор (база отдыха, го-
стиница). Знание ПК, желат. 
наличие личного а/м. Жилье 
предоставляется. З/п 30 т.р.+ 
премия. Богданович. Резюме 
bo.koyash@yandex.ru;

Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
работник на произв. корпус-
ной мебели. Т. 8-912-221-04-17;
рабочие на подработку. Про-
езд оплачивается. Гр. 2 дня/
нед. З/п 5 т.р./день. Екатерин-
бург. Т. 8-902-155-45-96;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие, сварщики на 
полуавтомат, сторож- гр. в 
ночь 2/2, сборщики. Произв. 
метал. дверей. Т. 8-922-201-
46-76;
репетитор по матем., рус. и 
англ. яз. для реб. 5кл. Т. 8-908-
913-09-97;
сантехник, электрик, свар-
щик. Т. 8-922-123-94-37, 8-900-
205-71-86;
сотрудники по уборке. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
столяр. Возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;
строители, отделочники, раз-
норабочие. Т. 8-904-540-44-92;
тракторист, машинист авто-
грейдера, машинист катка, ма-
шинист погрузчика. Предприя-
тие. Т. 8-912-660-05-51;

кассир, кух. работник. Оф. 
трудоустройство. З/п от 16 т.р. 
Т. 79-5-40;
кладовщики, мастер на про-
изв. метал. дверей, мастер на 
производство МДФ, технолог 
производства, оператор-фре-
зеровщик. Предприятие. Т. 
8-922-032-51-21;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-
84;
машинист экскаватора и ма-
шинист фронтального погруз-
чика на постоянную работу. Т. 
8-904-173-35-91;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом. Т. 8-912-
685-55-44;
мойщики. З/п ежедневно. Ав-
томойка. Т. 8-982-692-39-35;
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»
В этом сканворде из тр х предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами

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

11 декабря
Международный день гор. 
Событие установлено резо-
люцией Генеральной Ассам-
блеи ООН № A/RES/57/245 
от 30 января 2003г.
Международный день 
танго. Дата имеет значе-
ние. Именно в этот день 
родился знаменитый во всей 
Латинской Америке и за ее 
пределами певец, компози-
тор и актер Карлос Гардель 
(11.12.1887-24.06.1935).
Сойкин день. Если сойка 
в этот день сядет на окно и 
начнет кричать - это хороший 
знак. Если последовать за 
встреченной сойкой, то она 
откроет дорогу к счастью. В 
колодце что-то позвякивает в 
Сойкин день - к богатству.

12 декабря
День Конституции РФ. 12 
декабря 1993г., был принят 
основной закон страны 
посредством всенародного 
голосования. Праздник был 
учрежден Указом Прези-
дента РФ Б. Ельцина от 
19 сентября 1994г. № 1926 
«О Дне Конституции РФ» и 
закреплен ФЗ от 13 марта 
1995г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России».
Парамон Зимоуказатель. В 
этот народный праздник при-
нято убирать снег с крыш, 
если он есть. К этому дню 
зима обычно уже вступает в 
свои права, и вокруг царит 
батюшка-мороз. Если метет 
метель, значит, еще неделю 
будет такая погода. Заря 
окрашена в багряный цвет 
- скоро начнутся сильные 
ветра. 

13 декабря
День медведя.
Андреев день (День 
Андрея Первозванного). 
В Андреев день в храмах 
проходят богослужения. 
Верующие люди придер-
живаются Рождественского 
поста. 13 декабря женщинам 
запрещается ткать, мотать 
нитки. Этот запрет продол-
жается до Нового года. Если 
идет снег и не тает, то он 
будет лежать еще 110 дней. 
Морозно и ясно - к хорошему 
урожаю.

14 декабря
Международный день 
обезьян.
Наумов день. Если ветер 
дует с севера или начинает 
менять свое направление с 
южного на западный, то ско-
ро грянут морозы. На ночном 
небе звезды переливаются 
- вскоре вьюга закружит. 
Собаки глухо лаять начали - 
жди снегопада.

15 декабря
Международный день чая. 
5 декабря стало Между-
народным днем чая после 
проведения мировых обще-
ственных форумов в Мумбае 
(Индия) и Порту-Алегри 

ПРАЗДНИКИ (Бразилия) в 2004 и 2005г. 
Дата связана с принятием 
Мировой Декларации Прав 
работников чайной отрасли.
День памяти журналистов, 
погибших при исполне-
нии профессиональных 
обязанностей. Установлен в 
1991г. по инициативе Союза 
журналистов РФ.
День Заменгофа (праздник 
эсперантистов). Событие 
берет начало в 20-х гг. XX 
столетия. Инициатором 
выступил венгерский поэт и 
прозаик Дьюла Баги. Дата 
посвящена дню рождения 
создателя эсперанто - поль-
ского врача-окулиста и линг-
виста Людвига Заменгофа.
День Аввакума. Если стоит 
плохая погода, то такой она 
и останется вплоть до 30 
января. Если вокруг луны 
появился темный круг - жди 
метели.  

16 декабря
Иван Молчальник. В этот 
день традиционно люди 
стараются молчать либо 
меньше говорить и молиться 
святому. Выпало мало снега 
- урожай не удастся. Под 
окнами зачирикал снегирь - 
скоро наступит оттепель. 

17 декабря
День Ракетных войск стра-
тегического назначения 
(День РВСН). 17 декабря 
1959г. Правительство СССР 
приняло решение о создании 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. В 1997г. 
они были объединены с Во-
енно-космическими силами 
и войсками ракетно-косми-
ческой обороны в единый 
вид войск - РВСН. В 2001г. 
ракетные войска стратеги-
ческого назначения были 
отделены от Космических во-
йск. В 2006г. был установлен 
профессиональный праздник 
стратегических ракетчиков.
День сотрудников Государ-
ственной фельдъегерской 
службы России. 17 декабря 
1796г., в рамках проводимых 
реформ, указом Павла I был 
создан Фельдъегерский кор-
пус - специализированная 
часть, которая выполняла 
личные поручения императо-
ра и занималась доставкой 
документов, сопровождени-
ем высокопоставленных лиц. 
17 декабря упомянуто в По-
становлении Правительства 
от 29 октября 1996г. № 128 
«О 200-летии Российской 
фельдъегерской связи». 
Международный день 
защиты секс-работников 
от насилия и жестокости. 
Событие впервые отметили 
в 2003г. Оно было учреж-
дено «Сетью организаций 
по защите прав работников 
сферы сексуальных услуг».
Варварин день. В этот день 
запрещается прясть. Если 
стукнул мороз, то он про-
стоит ближайшие дни. Дым, 
поднимающийся из трубы, 
стелется по земле - вскоре 
холода отступят.

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос 
работодателей (в том числе, из Свердловской области), чтобы 
выяснить, приходится ли им сталкиваться с ложью в резюме. 
Оказалось, хотя бы однажды с недостоверными фактами о 
соискателях встречался почти каждый HR-менеджер – положи-
тельный ответ дали 87% опрошенных работодателей. 

Среди тех, кто сталкивался с подобными случаями, 27% от-
метили, что наблюдают ложь в резюме часто и очень часто, 20% 
— редко и очень редко. 

83% рекрутеров заявили, что ложь в резюме обнаружива-
лась в ходе собеседований. По 31% респондентов указали, что 
ложь выявлялась либо после сверки резюме с трудовой книж-
кой, либо после запроса информации о кандидате с прежних 
мест работы. 

«Иногда рекрутеры ловят соискателей на недостоверной 
информации из-за нестыковок в резюме или уже в процессе ра-
боты. Один из респондентов рассказал, что однажды кандидат 
вместо красного диплома Московского государственного юриди-
ческого университета, заявленного в резюме, принес синий ди-
плом Саратовского института», - рассказывает Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. 

Сверку резюме с информацией из трудовой книжки проводят 
52% работодателей, выявлявших ложь именно таким способом. 
Как правило, это делает служба управления персоналом (88%), 
причем еще до того, как сделать оффер кандидату (69%). 

 74% опрошенных чаще всего сталкивались с тем, что долж-
ность, указанная в резюме, не соответствует имеющимся у кан-
дидата компетенциям. 53% заявили, что соискатели скрывают 
некоторые места работы. 27% указали, что соискатели лгут о 
стаже работы, 20% — о возрасте. 

КАК ЧАСТО СОИСКАТЕЛИ ВРУТ В РЕЗЮМЕ?

Подавляющее большинство опрошенных работодателей 
считают, что ложь в резюме — достаточный повод отказать кан-
дидату в приеме на работу (69%). 21% выбрали вариант «Ско-
рее нет», а вот «Однозначно нет» не выбрал никто, что также 
является показательным.

«В известной шутке – «Написал резюме и расплакался: я 
такой классный!» - есть своя доля правды. Каждый старается 
как можно подробнее раскрыть свои сильные стороны и обойти 
стороной слабые. Удержаться от приукрашивания сложно, но 
все-таки стоит быть максимально честным, ведь ложь в резюме 
вскроется если не на собеседовании, то во время испытатель-
ного срока – и удержаться на работе в таком случае будет почти 
нереально. Более того, можно получить своеобразную «черную 
метку»: не забывайте, что рекрутеры общаются между собой 
и рассказывают о таких кандидатах-врунах. Идеальных людей 
не бывает, и работодатели это понимают. Если вы видите, что 
вам не хватает каких-либо навыков, чтобы претендовать на за-
интересовавшую вакансию, лучше указать в сопроводительном 
письме, что вы готовы к обучению, а не обманывать рекрутера», 
- добавляет Анна Осипова. 

hh.ru
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уборщица для уборки авто-
бусов. Гр. вечерн. время. Т. 
8-912-681-83-84;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 8-  
922-105-20-33;
экскаваторщик на экскаватор 
«ЕК-14» на постоянную рабо-
ту. Т. 8-922-039-41-04;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, уборщиком 
снега. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок строителем, 
отделочником, каменщиком, 

работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу. Образов. продавец, 
менеджер. Муж. 40 лет. Т. 
8-950-202-06-18;

Поиск

кобель Хаски ищет подругу 
для вязки. Т. 8-912-617-37-61;
найдена собака (рыже-коричн., 
темн. спинка, уши висят, тонкий 
хвост). Т. 8-952-733-67-97;
утерянное свидетельство о 
среднем общем образовании, 
выданное средней школой №1 
Белоярского р-на на имя Гай-
наншиной Юлии Юлдусовны, 
считать недействительным;
утерянное свидетельство о 
неполном общем образовании 
серии Б №357772, выданное 
12.06.1992 на имя Гильмано-
вой Татьяны Геннадьевны, 
считать недействительным;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 40 лет познакомится 
с женщиной, которая скрасит 
холодные, зимние вечера. Т. 
8-922-184-96-08;
мужчина 59 лет познакомится 
с женщиной для с/о. Т. 8-912-
039-11-30;

плотником. Возм. совмещение. 
Т. 8-992-008-31-55 Алексей;
подработку кольщиком дров. 
Варианты. Т. 8-902-873-11-40;
подработку отделочником, 
плиточником, электриком. Т. 
8-967-630-45-05;
подработку штукатуром, от-
делочником. Жен. Т. 8-904-
383-23-05;
подработку на неполн. раб. 
день. СРОЧНО! Т. 8-950-543-
86-79;
работу или подработку сторо-
жем, вахтером, продавцом не-
продовольственных товаров. 
Варианты. Жен. 47 лет. СРОЧ-
НО! Т. 8-908-636-97-37, 8-982-
672-38-43, 8-902-872-13-58;
работу вахтером. СРОЧНО! Т. 
8-952-148-64-55;
работу водителем кат. А, В, С. 
Большой стаж. Варианты. З/п 
от 25 т.р. Гр. любой. СРОЧНО! 
Т. 8-908-636-97-37 Сергей;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-982-757-63-91;
работу водителем. Личный 
а/м «Газель» (будка). Т. 8-909-
008-60-57;
работу дворником и грузчи-
ком. Т. 8-965-535-66-69;

   

овен
21.03 - 20.04

Прекрасная неделя для ре-
ализации оставшихся на ко-
нец года планов. В среду 
и четверг предстоит много 
поездок, перемещений, раз-
говоров. Пятницу и субботу 
желательно посвятить семей-
ным делам, помощи роди-
телям. В воскресенье нечто 
неожиданное нарушит ваш 
покой. Контролируя эмоции, 
вы сможете повернуть ситуа-
цию к своей пользе.

На этой неделе важно плавно 
вписаться в поворот. Ваши 
запросы возрастают и нужно 
выбрать правильную линию 
поведения в отношениях с 
начальством, чтобы макси-
мально улучшить свои пер-
спективы. В четверг не следу-
ет совершать необдуманных 
сделок. В семейных передря-
гах напоминайте себе, что 
разбитая чашка не повод для 
развода. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Сосредоточьтесь на финан-
совых вопросах, сейчас это 
будет получаться у вас лучше 
всего. Понедельник хороший 
день для финансовой темы, 
а также для дел, которые вы 
бы хотели оставить в тайне. 
Во вторник продолжайте за-
ниматься начатыми делами и 
ничего не усложняйте. Среда 
и четверг благоприятные дни 
для работы с информацией, 
встреч и поездок. 

Вам предстоит заниматься 
вопросами партнерства. Это 
подходящая неделя для важ-
ных решений. В понедельник 
вы можете заключить дол-
госрочный контракт, офор-
мить отношения. В середине 
недели будьте осторожны в 
делах, где много деталей, и 
нужно внимание, чтобы не 
ошибиться. Мужчины будут 
более чувствительны и эмо-
циональны, чем женщины. 
Прекрасный пол с легкостью 
справится со сложными си-
туациями. Ваши действия 
будут успешны.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Неделя раскроет ваши талан-
ты продавца или посредника. В 
жилье вы с удовольствием за-
йметесь небольшим ремонтом 
и подготовкой к зимним празд-
никам. Приступайте к важным 
делам в понедельник с утра. 
Во второй половине недели 
семейная жизнь может сойти с 
рельсов. От партнеров лучше 
не иметь тайн. Берегите дом от 
воды, а личные отношения – от 
обманов и измен. 

С понедельника ждите ин-
формации, письма, визита, 
которые к чему-то важному вас 
подводят. Держите наготове 
чемодан. Весьма вероятны по-
ездки. Купленные в понедель-
ник вещи прослужат долго. В 
среду и четверг сделки грозят 
потерями. Будьте осторожны 
с новыми схемами лечения. 
Консультации вряд ли прине-
сут пользу. Прекрасная неделя 
для любви.

К событиям этой недели сле-
дует отнестись серьезно. Осо-
бенно, к возможному разговору 
с работодателем или старшим 
членом семьи. Если что и ме-
нять, то в понедельник. В сре-
ду и четверг вы преуспеете в 
разгадке чужих тайн, побудете 
кому-то психоаналитиком, но 
молчите о своем. Возможны 
переживания, связанные с при-
ездом родственников в гости, 
крупными приобретениями. 

Цените вклад коллег в общее 
дело. На события этой недели 
сильно будет влиять иници-
атива других людей. С само-
го начала недели займитесь 
решением важного вопроса. 
Во вторник делайте больше 
физической работы. Среда и 
четверг благоприятные дни 
для разнообразной программы 
деятельности. Могут сдвинуть-
ся с места сразу несколько 
важных дел. Теперь нужно 
работать без устали день и 
ночь. В выходные кто-то может 
подставить вам подножку. Не 
бойтесь мелких потерь. 

Пора вынести ваше личное 
мастерство на публику. Это 
отличная неделя для нов-
шеств, и приступать к их 
воплощению желательно уже 
с понедельника. Чем выше 
гора, тем заманчивее на нее 
взобраться. Обсуждайте с 
партнерами или начальством 
свои идеи. Вы можете полу-
чить неожиданное предло-
жение, к которому следует 
отнестись серьезно. 

Если до конца года в вашей 
жизни должно произойти что-
то важное, то оно произойдет 
именно на этой неделе. Тер-
пение и настойчивость, кото-
рых Козерогам не занимать, 
будут творить чудеса. Вы 
будете убедительны, привле-
кательны и сможете обаять 
того, кто вам нужен. Полезно 
проявить инициативу в по-
недельник. Ваши начинания 
будут успешными. 

В понедельник можно зани-
маться вопросами страхова-
ния, установкой защитных 
систем, бытовых приборов. 
Если вы слишком часто ище-
те нужные вещи, значит при-
шло время большой уборки. 
Займитесь этим во вторник. 
Разберитесь с накопившейся 
информацией. Если в вашей 
жизни сошлось несколько 
дорог, лучше идти по той, что 
хорошо знакома.

Постарайтесь торжественно 
сдать несколько крупных дел, 
которыми вы занимались в 
предыдущие месяцы, закон-
чить ремонт или его этап. Для 
вас важно ощущение, что вы 
можете вздохнуть свободнее 
и переключиться под конец 
года на более приятные за-
нятия. Самое ценное - идеи, 
которые нужно складывать в 
копилку. Что-то полезное вы 
можете получить безвозмезд-
но. Для вас эта неделя - двой-
ной выгоды. Раскрепостите 
свои эмоции. Наградой будет 
сердечное тепло.

с 16 декабря
по 22 декабря

работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, штука-
туром, маляром, плотником, 
столяром. Т. 8-953-009-31-62;
работу плиточником, гипсо-
картонщиком, маляром. Т. 
8-982-667-48-67;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03;
работу разнорабочим, слеса-
рем. Молод. чел. 23г. Т. 8-950-
551-68-06 Сергей;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу репетитором по ма-
тем. 5-11кл. Опыт. Т. 8-967-
851-05-16;
работу сиделкой, помощни-
цей по дому. Т. 8-900-049-01-
39;
работу сторожем. Сухой Лог. 
Т. 8-963-045-35-86;
работу строителем. Т. 8-952-
148-21-89;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
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Уважаемые жители!
11 ДЕКАБРЯ:

- с 12:00 до 13:00 заплани-
ровано отключение элек-
троэнергии ВЛ-10кВ ф.Под-
липово п.Алтынай, которое 
заденет следующие улицы: 
ул.Октябрьская до 100 дома, 
ул.Вокзальная, ул.Декабри-
стов, ул.Ленина. (Заявка ВЭС 
МРСК)
- с 10:00 до 17:00 - отключе-
ние ВЛ-10кВ. ф.РПК п.Ал-
тынай - ул.Октябрьская от 
100 дома до 145, Ключевская, 
Шахты, Ворошилова, Новая, 
Свердлова, Калинина. (Заяв-
ка ВЭС МРСК)

12 ДЕКАБРЯ:
- с 10:00 до 17:00 - отключе-
ние ВЛ-10кВ ф.Подлипово 
п.Алтынай - ул.Октябрьская 
до 100 дома, ул.Вокзальная, 
ул.Декабристов, ул.Ленина. 
(Заявка ВЭС МРСК)
- с 12:00 до 17:00 - отключе-
ние ВЛ-10кВ ф.Валовский 
н.п. Валовая - ул.Свердлова, 
Ворошилова, Красноармей-
ская, Кооперативная. (Заявка 
ВЭС МРСК)

vk.com/zkhsl

ВНИМАНИЕ!!!
ОТКЛЮЧЕНИЕ

СВЕТА

НА НОВЫЙ ГОД ЖЕНА ПОПРОСИЛА
ПОДАРИТЬ ЕЙ НОРКУ.

ТРИ ДНЯ КОПАЛ!!! 
НАДЕЮСЬ, ПОНРАВИТСЯ




