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кв.м). Т. 8-922-605-25-39, 8-922-
144-89-11;
коттедж в с. Рудянское (жилой, 
200 кв.м, газ, гараж, баня, хоз. 
постройки, 50 соток). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легковой 
а/м с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (4 комн., кухня, 
с/у совм., газ. отопл., колонка, 
вода, канализ., гараж, баня, 
беседка, 2 теплицы, 10 соток в 
собств.). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 500 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
скважина, газ. котел, пл. окна, 
баня, 17 соток). Т. 8-904-988-
98-40;
1/4 часть коттеджа в г. Богда-
нович (89 кв.м, благоустр.). Ц. 
1млн. 980 т.р. Т. 8-908-924-90-
31;
дом в п. Алтынай (жилой, ко-
лодец, баня, конюшня, хоз. 
постройки, огород). Ц. 450 
т.р. Возм. под МК, областной 
сертификат. Докум. готовы. Т. 
8-902-874-07-55;
дом по ул. Артиллеристов, 14 
(жилой, 63 кв.м, газ, хоз. по-
стройки). Т. 8-950-641-58-46;
дом в г. Богданович (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 
свежий ремонт, 3 гаража 74 
кв.м, 37 и 15 кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобное помещение, 
помещение для пчел, плодов. 
деревья и кусты, зона отдыха, 
огород разработан). Мебель в 
подарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 15 (34 
кв.м+ веранда и сени, вода 
в доме, газ. отопл., скважина 
37м, выгреб. яма, треб. кап. 
ремонт, 11 соток в собств., 
разрешение на строительство, 
прописанных нет). Ц. 1млн. 50 
т.р. Собственник. Т. 8-922-025-
07-50;
дом в д. Брусяна (30 кв.м, эл/
котел, печка, хоз. постройки, 
земля в собств.). Т. 8-912-227-
24-16;

дом в с. Б. Таушкан (жилой, 30 
кв.м, газ. баллон привозной, 
колодец, летн. кухня, веранда 
застекл., баня, хоз. постройки, 
17 соток). Т. 8-909-021-04-45;
дом в с. Б. Таушкан (50 кв.м, 
ремонт, 10 соток в собств.) под 
МК. Т. 8-912-206-86-75;
дом в с. Б. Таушкан (жилой, 
свет, вода, с/у в доме, печн. и 
эл/отопл., пл. окна, новая баня 
и конюшня, 23 сотки в собств.). 
Ц. 500 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-908-917-38-32;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (скважина, газ заведен в дом, 
14 соток). Т. 8-922-112-61-12;
дом в п. Глядены- Санаторий. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-922-025-48-45;
дом по ул. Горняков (жилой, 2 
этаж- мансарда, 100 кв.м, бла-
гоустр., 3 комн., столовая, газ, 
вода в доме, 7 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 800 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 Гортопе, ул. Комсомоль-
ская, 8 (22 кв.м, вода, газ в до-
ме, баня, 15 соток в собств.). Ц. 
460 т.р. Возм. под МК. Т. 8-953-
008-14-22;
дом в Гортопе, пер. Комсо-
мольский (35 кв.м, вода, пл. 
окна, хоз. постройки, 13 соток в 
собств.). Ц. 460 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-922-208-08-32;
дом в Гортопе (48 кв.м). Обмен 
на квартиру в СМЗ, Фабрике, 
с. Курьи с вашей доплатой. Т. 
8-952-740-02-68;
дом в Гортопе (90 кв.м, с/у в 
доме, гор. вода, канализ., ба-
ня, теплица, 10 соток). Ц. 2млн. 
900 т.р. Т. 8-903-082-71-03;
дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;
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 по ул. Калинина, город (85 
кв.м, летн. кухня, гараж, баня, 
больш. теплица). Ц. 4млн. 900 
т.р. Т. 8-909-014-22-23;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;

дом в с. Курьи, ул. Батенева, 
35 (34 кв.м, 12 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 4-50-41, 8-922-294-
82-37;
дом в с. Курьи, ул. Кирова, 20 
(104.5 кв.м, 25 соток в собств.). 
Т. 8-953-004-59-45;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток в 
собств.). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Мокрая (кирпичн., 2 
этажа). Т. 8-953-006-15-14;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-912-
632-41-63;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл., 12 
соток). Т. 8-912-632-41-63;
дом в с. Новопышминское. 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен 
на квартиру. Т. 8-912-265-03-57; 
дом в с. Новопышминское. Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-919-579-76-
92;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, газ, 2-контур. котел, 
свет, вода, интернет, выгреб. 
яма, баня, место для построй-
ки, 3 теплицы, плодово-ягод-
ные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пионерская, чер-
та города (жилой, брус, обшит 
сайдингом, 65.3 кв.м, благо-
устр., 3 комн., кухня, газ, вода, 
выгреб. яма, пл. окна, 12 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 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;
дом по ул. Пролетарская, 19А 
(новый, эл/котел, скважина). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-908-913-37-
13;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, свет, вода, канализ.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-905-800-
14-56;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 13 (52 кв.м, печн. отопл., 
гараж, баня, хоз. постройки, 12 
соток в собств.). Ц. 500 т.р. Т. 
8-982-744-22-92;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
долю в парикмахерской. Т. 
8-904-172-80-78;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин по ул. Горького, 1 (71 
кв.м). Т. 8-904-169-14-02;
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;
магазин по ул. Юбилейная, 
19А (100 кв.м). Обмен. Т. 8-908-
637-80-37;
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 строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетарская 
(11 соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр (коммерч.). Т. 8- 
922-605-25-39, 8-922-144-89-11;
объект незавершенного строи-
тельства по ул. Пролетарская, 
49А (фундамент 6х8м, баня, 
летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
водоем, стройматериалы, 11 
соток). Докум. готовы. Ц. 500 
т.р. Без торга. Т. 8-912-217-92-
76, 8-982-651-69-39;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Белинско-
го, 51В (нежилое, 52 кв.м) под 
ателье, офис, маг. Т. 8-922-298-
95-19;
торг. павильон в с. Курьи, у 
маг. Магнит. Ц. 100 т.р. Т. 8-950-
202-13-06;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
торг. прицеп «Купава» (обо-
руд. для фаст-фуда). Т. 8-922-
130-10-06;
сарай (2 этажа, больш., ямка). 
Недорого. Т. 8-953-044-77-16;
ямку по ул. Фрунзе, рядом с ко-
тельной. Т. 4-27-08;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Первомайская, 
черта города (кирпичн., 140 
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дом в СМЗ, ул. Железнодо-
рожная (жилой, 22 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец, но-
вая ш/б баня, заменена вся 
электрика, 19 соток в собств.). 
Ц. 820 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;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
свет, вода, эл/котел, 6 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 
490 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Талица (скважина, гор. 
вода, туалет, баня). Обмен на 
а/м. Т. 8-904-981-36-38;
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 г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
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 ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по ул. Южная, центр (60 
кв.м, 13 соток). Т. 8-902-871-
69-41;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в деревне (кирпичн., 2 эта-
жа) или сдам в аренду. Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-006-15-14;
дом в центре города (печн. 
отопл., центр. вода, 18 соток). 
Рассрочка. Т. 8-918-162-90-19;
дом (25 кв.м). Т. 8-952-143-68-
32;
дом (шлакозаливной, 67 кв.м, 
благоустр.). Собственник. Т. 
8-982-703-69-04;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 
лет Октября, 10. Докум. готовы. 
Т. 8-912-206-03-46;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, баня, погреб, хоз. по-
стройки, сарай, 11 соток). Ц. 
700 т.р. Т. 8-952-143-68-32;
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома в д. Заимка (57 
кв.м, 26 соток). Т. 8-922-118-67-
58;

1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, пл. окна, на-
тяжн. потолки, гараж, баня, хоз. 
постройки, теплица, 26 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-922-295-42-55;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское (78 кв.м, 3 комн., газ. ото-
пл., скважина, гараж, баня, хоз. 
постройки, 2 теплицы, 19 со-
ток). Т. 8-904-988-98-40;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Красных Орлов (жилой, 35 кв.м, 
баня, хоз. постройки., 15 соток 
в собств.). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в городе, р-н маг. 
Империал (жилой, 2 этажа, 
137.6 кв.м, 5 комн., 2 с/у, новый 
газ. котел, пл. окна, подвал, га-
раж, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 4млн. р. Торг. Без обмена. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;

4-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично 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 ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., пл. окна, 
поменяна с/т, ванна- кафель, 
зал- натяжн. потолок, коридор 
и кухня пол- кафель, межком. 
и сейф-двери). Ц. 2млн. 200 
т.р. Обмен на 2- или 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру (72.1 кв.м, 
комн. изолир., кухня 9 кв.м, гор. 
вода, балкон застекл.). Обмен 
на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-953-044-77-16;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (2эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 100 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26 (4эт., 59.2 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, кап. ре-
монт частично). Ц. 2млн. р. Т. 
8-902-502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 34 (5/5, 100.1 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, 2 лоджии). Ц. 
2млн. 800 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;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (4/9). Т. 8-912-685-55-
44; 
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2. Т. 8-950-207-99-64;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, счетчики на воду 
и свет, пл. окна и водопровод, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (переплан. из 4-комн., 
3/5, 61.7 кв.м, кухня- столовая, 
пл. окна, в ванной новая с/т и 
ремонт, встроен. шкафы-купе, 
кухня, мебель частично, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5/5, 57.2 кв.м, пл. 

окна, косм. ремонт, балкон). Ц. 
1млн. 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. 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 Валовой-1, 
Курьи, ул. Свердлова, 21 (3/5, 
60.6 кв.м, комн. изолир., водо-
нагрев., пл. окна, косм. ремонт, 
балкон). Ц. 1млн. 170 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей пло-
щади). Варианты. 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 Валовой-1 
+ сад и 2 гаража. Т. 8-908-906-
25-47;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-953-001-93-
18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 56.1 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (54 кв.м, газ. колонка, 
пл. окна, балкон застекл.). 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-908-
911-22-58 Светлана;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (2эт., газ. колонка, 
новые радиаторы, пл. окна, 
мебель частично, балкон за-
стекл.). СРОЧНО! Т. 8-922-292-
21-82;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4, р-н автовокзала 
(3/5, 52.5 кв.м). Т. 8-912-035-84-
49, 8-908-910-34-12;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (100 кв.м, мебель, ев-
роремонт, видеонаблюдение). 
Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 8-922-158-
55-85;
3-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная, 3-15 
(2эт., 69.9 кв.м, комн. изолир., 
природный газ, пл. окна, сейф-
дверь, балкон застекл.). Т. 
8-900-044-35-60;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, пл. 
окна, балкон 6м). СРОЧНО! Т. 
8-953-604-16-52;
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3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4/5). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-900-199-59-26;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., ул/пл, с/у разд., 
эл/нагреватель, шкаф-купе, 
гардероб, 2 балкона застекл. 
и обшиты пластик., ремонт). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-606-91-11;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Подвал в подарок! 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-922-293-
70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, косм. ремонт, 
2 балкона). Ц. 1млн. 200 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 в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (1/2, 50.5 кв.м, пл. 
окна, косм. ремонт). Ц. 1млн. 
170 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 в СМЗ (2/2, 
влож. не треб.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Торг. Т. 8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-953-381-
83-25, 8-992-027-89-24;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6А (2/2, 58 кв.м, 
больш. лоджия на 2 комн.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-950-631-49-
86;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застекл.). Возм. под МК. Обмен 
на дом или квартиру в городе 
с нашей доплатой. Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-982-759-47-93, 8-982-
605-25-04;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 5 (2эт., 53.6 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, балкон). Ц. 
договорная. Т. 8-961-764-47-37;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3/5, 51 кв.м, 
без ремонта). Т. 8-912-050-98-
58, 8-919-377-42-83;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (2/5, 62.9 кв.м., 
комн. изолир., больш. кухня, 

водонагрев., пл. окна, косм. 
ремонт, сейф-дверь). Ц. 2млн. 
200 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. 60 лет 
СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, душ. кабина, 
пл. окна, не угловая). Ц. 1млн. 
750 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. 60 лет 
СССР, 15 (1эт., 62 кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1/5, утепл. пол, лоджия 
6м). Т. 8-908-903-57-48 Влади-
мир;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5). Ц. 1млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.). Т. 8-950-649-
86-83;
3-комн. квартиру. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-922-600-78-78;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (2/5, 50 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ, гор. во-
да, без ремонта). Ц. 1млн. 500 
т.р. Собственник. Т. 8-919-384-
59-47;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, застекл. балкон с выносом, 
сост. отл.). Ц. 2млн. 200 т.р. 
Торг. Т. 8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49А (3эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ. колонка, 
счетчики на свет и воду). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-902-
155-15-51;
2-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. Партизанская, 21, ЮЧГ 
(50.6 кв.м, новые трубы, счет-
чики на аз и воду, ремонт). Ц. 
1млн. 550 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-982-603-05-92;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(42 кв.м, сад- огород). Т. 8-922-
020-91-55, 8-982-726-23-75;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, заменена 
с/т, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 

1млн. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 26 (2эт., 44.5 
кв.м). Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-953-605-41-09;
2-комн. квартиру по ул. Кунар-
ская, 7. Т. 8-952-728-40-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А. Ц. договор-
ная. Т. 8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21А (переплан. 
из 3-комн., 1эт., 57 кв.м, ме-
бель и быт. техника частично, 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-950-655-79-11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;

 

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

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (37.5 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, интернет, 
ТВ, солнечная сторона, рядом 
небольш. садовый участок и 
овощ. ямка). Ц. 870 т.р. Торг. 
Обмен на дом в черте города 
с нашей доплатой МК. Т. 8-952-
726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, кухня 7.6 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совм., мебель и быт. 
техника). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
3-57-10, 8-912-222-90-96;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке (45 кв.м). Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 83 (3/3, 45.5 
кв.м, комн. смеж., газ. колон-
ка, косм. ремонт). Ц. 750 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (44 кв.м, косм. ре-
монт). Т. 8-912-270-04-62;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 (1эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
460 т.р. Т. 8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 
4 (2/5, 40.8 кв.м, комн. изолир., 
газ. колонка, пл. окна частично). 
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;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 3 (3эт., окна во двор). 
Т. 8-992-019-69-90 с17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 580 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4эт., ремонт, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Без торга. Т. 8-914-339-12-
89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.8 кв.м). Т. 
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4эт., 42.8 кв.м). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-982-767-34-22;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 45.5 кв.м). Т. 
8-922-108-35-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 48.8 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, гор. 
вода, водонагрев., пл. окна). Ц. 
1млн. 480 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, 44.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру в городе. 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-655-70-45;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (48 кв.м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (2эт., комн. 
изолир., водонагрев.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-912-286-85-64;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, пл. окна, ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Без обмена. Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, у автовокзала (1/5). 
Т. 8-952-135-03-20;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 24А (новый, 3/5, 40 кв.м, 
пл. окна, лоджия застекл., пар-
ковочное место, охраняемая 
закрытая территория двора). 
Ц. 1млн. 430 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. Белин-
ского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/пл). 
Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А. Т. 8-912-223-75-33;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (4эт., 30 кв.м). Т. 
8-982-629-48-39;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (1/5, 21 кв.м, новая газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 690 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (3эт., 30 кв.м). Ц. 700 
т.р. Возм. под МК, областной 
сертификат. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (косм. ремонт, 
чистая). Ц. 790 т.р. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-953-057-02-46;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 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, 6. Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-912-043-42-86;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (2/3, 46 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-982-618-80-
58;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18, центр (3эт., 50 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4эт., 43.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 420 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 22 (44 кв.м, заменены ком-
муник., мебель частично). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 
8-904-166-76-85;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 24 (2/2, 48 кв.м, комн. изо-
лир., больш. кухня, газ. колон-
ка, радиаторы отопл., пл. окна, 
в зале и на кухне натяжн. пото-
лок, балкон). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (пл. окна, натяжн. 
потолки), рядом гараж, овощ. 
ямка. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (2/2, 42 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
сейф-дверь). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-168-63-00 Ирина;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (3эт., больш. кухня, 
гор. вода, балкон). Т. 8-902-441-
40-87;
2-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
48.5 кв.м, гор. вода, балкон). Т. 
8-904-543-90-21;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (1/5, 47 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Ц. 1млн. 
280 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. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА НАЗВАЛА 
САМЫЕ ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ О НЕДВИЖИМОСТИ В 2019 ГОДУ

Федеральная кадастровая палата подвела итоги выдачи 
сведений из госреестра недвижимости за полгода 

Более 46,8 миллионов запросов о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), поступивших в электронном виде, обработала Фе-
деральная кадастровая палата в первой половине 2019 го-
да. Это в полтора раза больше относительно аналогичного 
периода прошлого года. 

В первой половине 2019 года Федеральная кадастровая 
палата предоставила почти 51 миллион выписок из ЕГРН. При 
этом 46,8 миллионов выписок было предоставлено в электрон-
ном виде. Относительно аналогичного периода прошлого года, 
когда в электронном формате было предоставлено немногим 
менее 31 миллиона выписок, рост составил 51 %.

В первом полугодии больше всего было выдано выписок из 
ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у 
него объекты недвижимости   более 22,7 млн таких документов. 
Особой популярностью пользуется выписка об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти – число выданных сведений составило 10,3 млн.

Кроме того, кадастровая палата выдала 2,7 млн. выписок о 
кадастровой стоимости. Также было выдано 1,2 млн. выписок о 
переходе прав на объект недвижимости и 1,1 млн. кадастровых 
планов территории.

об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех 
суток. Сервис позволит сократить время выдачи сведений до не-
скольких минут. Кроме того, новый сервис по выдаче сведений 
из ЕГРН упростит способ подачи запроса, минимизирует ввод 
данных, и позволит подавать пакеты запросов сразу на несколь-
ко объектов. 

«Новый инструмент будет хорошим ответом на потреб-
ности в выписках из ЕГРН. Например, человек самостоятель-
но планирует проведение какой-либо сделки с недвижимостью. 
Ему необходимо проверить сведения о владельце интересую-
щего объекта, уточнить наличие – отсутствие обременений 
или ограничений его использования. Сервис выдачи сведений 
из ЕГРН с сайта Кадастровой палаты позволит это сделать 
за считанные минуты», - говорит начальник управления 
информационных технологий Федеральной кадастровой 
палаты Алексей Буров.

Эксперт добавил, что сервис будет интересен кадастровым 
инженерам, которые в своей деятельности часто заказывают 
выписки об объектах недвижимости, содержащие сведения об 
адресах правообладателей смежных земельных участков. Дан-
ные сведения необходимы кадастровым инженерам для прове-
дения кадастровых работ. 

С помощью нового электронного сервиса граждане смогут 
самостоятельно получить необходимые им сведения в том виде, 
который им удобен. Преимущества электронного документа оче-
видны – это стоимость, скорость выдачи и удобство использо-
вания: электронную выписку можно передавать по электронным 
каналам связи, хранить на цифровых носителях.

На данный момент выписка из ЕГРН – единственный доку-
мент, подтверждающий право собственности на недвижимость. 
Она может потребоваться в самых разных случаях – от продажи 
квартиры до оформления кредита под залог недвижимого иму-
щества. Наличие актуальных сведений из реестра недвижимо-
сти служат дополнительно гарантией безопасности в подобных 
ситуациях.

«Сервис предусматривает автопоиск по объектам, что 
ликвидирует риск ошибок и последующей невозможности 
обработки запроса. Раньше при подаче запроса о предостав-
лении сведений из ЕГРН пользователям нужно было ввести 
большой набор данных об объектах, что могло привести к 
ошибкам. Например, когда устанавливалась не та площадь 
объекта. В таком случае запрос не мог быть обработан. Бла-
годаря новому сервису эта проблема будет решена», - говорит 
Алексей Буров.

Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по УрФО

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый 
онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. 
Платформа заработает в августе 2019 года для 51 региона, по-
сле перехода субъектов на единую систему ведения ЕГРН сер-
вис будет доступен для объектов недвижимости по всей стране. 
Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения 
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1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, ул. I квартал (2/5, 34.2 
кв.м, ул/пл, ремонт, мебель). Т. 
8-905-801-59-21 Татьяна; 
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2/3). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 29 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 19 кв.м., водона-
грев., ванна, пл. окно, косм. 
ремонт). Ц. 650 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 23 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, сейф-дверь). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-912-275-
18-26, 8-952-743-92-62;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр (новая газ. колон-
ка, счетчики, железн. дверь, 
балкон). Ц. 960 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5/5, 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру в р-не ст. Ку-
нара (2/2, 30 кв.м, ремонт, спут-
ник. тарелка Триколор). Ц. 690 
т.р. Т. 8-996-187-20-21;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (1эт., 35 кв.м, 
газ. колонка, больш. лоджия). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-950-191-97-00;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., 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). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (кирпичн., 2/5, 31.6 
кв.м, гор. вода, пл. окна, бал-
кон застекл.). Ц. 870 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
34 кв.м). Т. 8-952-732-01-86;
1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-953-381-
83-25, 8-992-027-89-24;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 
мебель). Ц. 850 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-952-743-16-03, 
8-953-604-16-52;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1 кв.м, с/у со-
вм., эл/плита, железн. дверь, 
лоджия)+ гараж на Фабрике-1 
(18.81 кв.м, выс. 2.14, овощ. 
ямка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 800 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (5эт., 33 кв.м, газ. ко-
лонка, балкон). Ц. 750 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3-2 (4/5, 36 кв.м, 3 окна, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 230 
т.р. Т. 8-912-288-97-77;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18.1 кв.м, бой-
лер, душ. кабина, пл. окно). Ц. 
453 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 540 т.р. Возм. под МК, обл. 
сертификат. Т. 8-982-693-55-
47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9 (3эт., газ. колонка, 
новые радиаторы, пл. окна). Т. 
8-922-292-21-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Т. 
8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, косм. ре-
монт, балкон застекл.). Обмен 
на 2-комн. квартиру с нашей 
доплатой. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт., 14 кв.м, гост. 
типа, ванна, туалет, водона-
грев., пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
600 т.р. Торг. Т. 8-950-658-28-90;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4эт., гор. вода, пл. ок-
на, косм. ремонт). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-962-323-00-35, 8-963-
038-05-77;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, новые с/т, окна и двери, 
балкон застекл.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;
1-комн. квартиру (4/5). Т. 
8-953-603-34-33;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон). 
Недорого. Т. 8-922-116-66-11;
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. Горького, 1А 
(5/5, 17.4 кв.м, гор. вода, пл. ок-
но, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. Т. 
8-908-631-50-28;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Возм. под 
МК+ доплата. Обмен на квар-
тиру с долгом. Т. 8-996-176-29-
84;
комнату в г. Екатеринбург, у 
метро (12.8 кв.м, пл. окно, ме-
бель и быт. техника, железн. 
дверь). Ц. 790 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-912-659-96-26;
комнату в г. Екатеринбург, р-н 
УПИ. СРОЧНО! Ц. 700 т.р. Т. 
8-953-386-91-43;
комнату в г. Камышлов, ул. 
Комсомольская, 23 (2эт., 13.1 
кв.м, коридор. типа, вода в 
комн., пл. окно, натяжн. пото-
лок, новая сейф-дверь). Ц. 480 
т.р. Торг. Возм. под ипотеку. Соб-
ственник. Т. 8-982-610-32-69;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Т. 8-952-736-74-23;
комнату в СМЗ (ремонт). Об-
мен на а/м. Т. 8-961-767-48-51;
комнату в бывшем общежитии 
(холодн. вода, раковина, счет-
чик на свет, пл. окно, заменена 
эл/проводка, туалет на этаже 
и закрывается на ключ, тех. 
возм. для подключения стир. 
машины, косм. ремонт). Соб-
ственник. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
208-23-99;

сад у з-да ВЦМ. Т. 8-982-725-
17-68;
сад в п. Рефтинский (5 соток 
в собств. ухожены, дом, коло-
дец, насаждения). Ц. 60 т.р. Т. 
8-950-641-50-39;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;

садовый участок в к/с «Меч-
та» (4 сотки). Ц. 20 т.р. Докум. 
готовы. Т. 8-950-649-14-24; 
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
участок в д. Заимка (40.5 со-
ток). Докум. готовы. Ц. договор-
ная. Т. 3-59-03;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная (14 соток). Т. 8-953-826-
32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская, 5 (19.9 соток) под 
ИЖС. Ц. 200 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-902-873-30-12;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (19 соток) под стро-
ительство. Ц. 300 т.р. Т. 8-965-
505-59-16;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса, 4 (2100 кв.м, газ и свет 
рядом). Т. 8-912-604-00-40;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(1069 кв.м, газ, скважина, 380В, 
2 выгреб. ямы, овощ. ямка, 
сад). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94;
участок в с. Курьи, р-н курорта 
(8 соток). Т. 8-908-926-37-01;
участок в с. Курьи (22 сотки в 
собств., ОНС). Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 11 (14 соток, 
баня, хоз. постройки, пирс). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (14 соток, баня, сарай, пирс). 
Т. 8-922-024-33-30;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
участок по ул. Отрадная (12 
соток, вагончик, проведен свет, 
газ рядом). Т. 8-912-642-58-19;
участок в с. Рудянское (газ, во-
да и свет рядом) под строитель-
ство. Т. 8-982-667-54-89;
участок в с. Светлое, центр (25 
соток в собств.). Ц. 110 т.р. Т. 
8-902-502-26-32;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 32А (15 соток). Ц. 300 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок в р-не СМЗ, на пересе-
чении ул. Колхозная- Железно-
дорожная (7 соток, газ рядом), 
возм. под строительство дома. 
Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-908-903-56-
27;

участок в д. Шата, ул. Луговая 
(670 кв.м). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 
8-952-140-62-41;
участок в д. Шата (670 кв.м, 
газ, свет, интернет). Т. 8-952-
140-62-41;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в городе (13 соток, 
баня, все коммуник.). Т. 8-902-
265-75-38;

гараж в р-не автовокзала. Ц. 
договорная. Т. 8-953-004-95-65 
Сергей;
гараж за маг. Автоплюс (сост. 
хор.). Ц. 60 т.р. Т. 8-900-197-05-
09;

гараж по ул. Артиллеристов, 
напротив кафе «Чародейка» , 1 
ряд (свет, овощ. ямка). Т. 8-953-
044-60-21;
гараж по ул. Артиллеристов 
(21.6 кв.м). Ц. 65 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Т. 8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Т. 8-912-267-57-48;
гараж по ул. Восточная, за ме-
бельным маг. Т. 8-902-444-24-
13;
гараж в Зауралье-2, за УАЗ- 
сервисом (34.5 кв.м). Т. 8-912-
291-88-92;
гараж в р-не Зауралья-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 

т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не ст. Кунара (6x3м). 
Ц. 60 т.р. Т. 8-904-548-58-82;
гараж на ст. Кунара (24 кв.м, 
свет, больш. ямка). Ц. 90 т.р. 
Собственник. Т. 8-909-703-56-
44;
гараж на ст. Кунара (кап.). Т. 
8-952-142-67-88;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(6х4м). Т. 8-982-616-53-41;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(овощ. ямка). Т. 8-952-728-40-
29;
гараж за УАЗ-сервисом. Ц. до-
говорная. Т. 8-922-195-51-18;
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колесо (задн., камера, б/у) для 
трактора «МТЗ-80». Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-657-16-16;
колпаки (R16, оригинал.) и ко-
вер в багажник на а/м «Тойота 
Королла». Все новое. Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
крылья (передн.) для трактора 
«МТЗ-80». Т. 8-950-657-16-16;
накладку на бампер (задн.) на 
а/м «Хонда Цивик 5Д». Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-922-102-06-46;
насосы (ручн., ножн.) для под-
качки колес. Т. 8-908-903-57-48 
Владимир;
подлокотник (б/у) на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48 
Владимир;
прокладки (набор) от двиг. к 
мотоциклу «Планета-5», кар-
бюратор. Т. 8-951-218-25-40;
пружины передн. подвески 
(новые) на а/м «Волга». Т. 
8-950-657-16-16;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
редуктор моста на а/м «ВАЗ-
2106». Т. 8-922-102-06-46;
резину «Алтайшина» (4шт., 
грузовая, 8.25, R20, камера, 
новая). Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-953-
607-53-87;
резину «Бриджстоун» (4шт., 
грузовая, 225/75, R17.5, про-
изв. Япония, диски на 6 отвер-
стий, б/у). Ц. 28 т.р./комплект. Т. 
8-922-167-10-70;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
195/65, R15, на кованных дис-
ках «ВСМПО», на 5 болтов, 
б/у). Ц. 12 т.р. Т. 8-922-128-20-
56;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (зимн., 
175/65, R14, на дисках 4х100, 
отбалансирована, все шипы 
на месте, б/у 1 сезон). Т. 8-922-
172-71-67;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 3,5 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кордиант» (4шт., R14, 
новая). Ц. договорная. Т. 8-922-
170-42-92;
резину «Максис» (1шт., летн., 
185/60, R14, на диске, новая). 
Т. 8-908-903-57-48 Владимир;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., 175/70, R13, шипов., б/у). 
Т. 8-908-903-57-48 Владимир;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летн., R14, сост. хор.). 
Т. 8-953-386-44-26;
резину (зимн., 185/65, R15, 
195/65, R15, произв. Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (грузовая, 205/75, R17.5, 
215/75, R17.5, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
ремкомплект головки для мо-
тоцикла «Урал», реле-регуля-
тора «РР330», книги по ремон-
ту. Т. 8-952-404-30-50;

сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
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., б/у) 
на а/м «ВАЗ-2108, 09». Т. 8-908-
903-57-48 Владимир;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (проводка, розетка, 
б/у) на а/м «ВАЗ-2101- 21». Т. 
8-908-903-57-48 Владимир;
фаркоп на а/м. Недорого. Т. 
8-909-008-86-62;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
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;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
бензопилу «Дружба-4» (но-
вая). Цепи в подарок! Т. 8-912-
644-81-38;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
верстак (метал., толщ. столеш-
ницы 8мм). Т. 8-912-291-88-92;
газоблоки «Поревит» (80шт., 
625х300х250, произв. Тюмень). 
Т. 8-904-169-14-03;
гаражные ворота (створки 
утеплен., 2400х2700х6). Ц. 7 
т.р. Т. 8-967-858-94-64;
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;
дверь (ДВП, короб, сост. хор.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дверь (деревян., с коробкой) 
для хоз. построек. Т. 8-912-291-
88-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн., замок, 
2 ключа). Т. 8-922-130-10-06;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
кольца (9шт., диам. 1000, 1500 
и 2000), крышки для колодцев и 
выгреб. ям. Т. 8-905-809-73-42;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;
пеноблок (50куб). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-388-88-35;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
перемычки (ж/б, 1300-4000, 
б/у). Т. 8-953-607-53-87;
пилу (циркулярка). Ц. 6 т.р. Т. 
8-902-876-17-19;
плинтусы (пластик., 4шт.). Т. 
8-922-614-20-10, 8-922-614-20-15;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;

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 ПК (2700х1000- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 19 
шт., новые). Т. 8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000, 
б/у). Т. 8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные, 
1500х6000, выс. 400мм, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ЦСП (3600х1200х10, 
40шт.). Ц. 800 р./лист или 185 
р./кв.м. Т. 8-963-854-44-38;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
радиатор отопл. (биметал., но-
вые), фитинги (диам. разный) 
для трубы (металлопласт), тру-
бы (металлопласт). Т. 8-992-
000-56-92;
радиаторы (чугун., б/у). Ц. 150 
р./секция. Т. 8-950-636-61-61;
рамы (балконные, алюмин., со 
стеклом, б/у). Ц. 3 т.р. Т. 8-903-
082-27-40;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (шланги стандарт, резак, 
баллоны пропан- 2шт., кисло-
род- 1шт.). Т. 8-952-738-59-05;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Т. 8-922-102-06-46;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сварочный аппарат (б/у). Ц. 
договорная. Т. 8-902-876-17-19;
сейф-дверь (б/у). Ц. 6 т.р. Т. 
8-903-082-27-40;
станок «Могилев» (деревоо-
браб., фуганок, циркулярка). Т. 
8-982-616-53-41;
станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 3 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-147-99-94; 
стеклоблоки (200х200х100, 150 
шт.). Ц. 30 р./шт. Т. 8-953-607-53-
87;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (стальная, диам. 57, 
40м). Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
циркулярку (самодельн.). Т. 
8-912-291-88-92;
шлакоблок (чищенный, 400шт., 
б/у). Ц. 25 р./шт. Т. 8-953-607-
53-87;
шлифовальную машинку 
«Stern BS457x75» (наждачная, 
б/у). Т. 8-908-903-57-48 Влади-
мир;

гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. До-
кум. готовы. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР (кап., 3.5х7м, 
треб. ремонт, докум.). Ц. 35 т.р. 
Т. 8-908-924-05-12, 8-965-525-
35-38;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-77;
гараж в центре города (метал., 
3х5м, без докум.). Ц. 35 т.р. Т. 
8-908-924-05-12, 8-965-525-35-38;

а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 28 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2104» (1997). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21043» (1997). Т. 
8-952-733-14-95;
а/м «ВАЗ-2106» (1995). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21067» (после ДТП, 
на ходу). Ц. договорная. Т. 
3-59-03;
а/м «ВАЗ-2107» (1998). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;

а/м «Вортекс Тинго» (2011) - 
240 т.р., а/м «Дэу Матиз» (2006)- 
100 т.р. Т. 8-912-278-00-00; 
а/м «Газель» на з/ч. Т. 8-952-
135-87-18;
а/м «ИЖ-2126 Ода» (2002, на 
ходу). Ц. 15 т.р. Т. 8-952-130-
60-16;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа Рио» (2014, АКПП). Т. 
8-922-215-26-40;
а/м «Киа Спектра» (2008, се-
ребрист., сост. отл.). Ц. 220 т.р. 
Т. 8-912-668-50-83; 
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (2015, 45т.
км, 1 хоз.). Т. 8-953-823-02-68;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2012, сост. хор. ,1 хоз.). Ц. 
170 т.р. Т. 8-902-446-33-30;
а/м «Лада Калина» (седан, 
сост. нормал.). Ц. 95 т.р. Торг. Т. 
8-908-927-08-97;
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;

плекта, литье). Т. 8-904-981-36-
38;
а/м «Дэу Нексия» (2011) по з/ч. 
Обмен. Т. 8-902-265-75-38;
автокресло «Maxi-Cosi Rodi-
Fix» (детск., крепление Isofix, 
группа 2-3, вес 15-36кг, б/у). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-107-99-29;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
багажник на а/м «ВАЗ-2106, 
07». Т. 8-912-254-53-76;
бензонасос (б/у, сост. раб) на 
а/м «Форд Фокус 2». Т. 8-912-
267-57-48;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
генератор на а/м «Форд Фокус 
2» (V-1.6, 100л.с.). Т. 8-982-667-
54-89;
дверь (прав.) от а/м «Газель». 
Т. 8-912-664-55-49;
двигатель «405» (инжектор, 
в сборе, треб. ремонт блока, 
без докум., б/у) на з/ч. Ц. 10 т.р. 
Торг. Т. 8-922-147-99-94; 
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15, литье, сост. иде-
ал.) на а/м «Мазда». Ц. 7 
т.р./4шт. Т. 8-908-904-69-35;
диски (R15, литье) от а/м «Пе-
жо». Т. 8-902-440-50-98;
диски (4шт., штамп., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48 Владимир;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ИЖ Ода», 
«ОКА», «ЗИЛ Бычок», «КА-
МАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ВАЗ Жигули» 
(б/у): чехлы, водяной насос, 
резонатор, диски. Т. 8-912-291-
88-92;
запчасти на а/м «ИЖ Ода»: 
двиг. 2106, задн. мост (в сбо-
ре), задн. фонари, задн. дверь 
(прав.), дверь багажника. Т. 
8-922-616-50-78;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Лифан Бриз, 
Солано», «Дэу Матиз, Нексия», 
«Чери Амулет, Тигго», «Хендэ 
Акцент, Каунти, HD», «Тойо-
та», «Ниссан», «Мицубиси». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, кардан. вал, колен-
вал, радиатор отопителя, кар-
тер передн. и задн. моста. Т. 
8-902-503-62-30;
запчасти на трактор «Т-40»: 
двиг., лопата (задн., прямая), 
рулевая колонка, ТНВД. Т. 
8-922-228-23-37;
запчасти от трактора «МТЗ-
50»: поршневая, гильзы, фор-
сунки, распылители. Т. 8-902-
263-90-08;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета-5»: КП, колесо, ремком-
плект. Т. 8-922-502-26-88;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
защиту двигателя на а/м «Дэу 
Нексия». Т. 8-908-903-57-48 
Владимир;
карбюратор «131» (новый) на 
а/м «УАЗ», отопитель (в сбо-
ре, медный) на а/м «УАЗ-452», 
крыло (передн., прав., грунто-
ванное) на а/м «УАЗ-469». Т. 
8-922-228-23-37;

а/м «Мицубиси Лансер Це-
дия» (универсал, 2001, сост. 
отл.). Ц. 220 т.р. Торг. Обмен. Т. 
8-982-732-39-07;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-оливков., V-2, МКПП, 
хор. компл., 55т.км, сост. иде-
ал.). Ц. 1млн. 155 т.р. Т. 8-952-
732-00-42;
а/м «Ниссан Максима» (1992). 
Ц. 30 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Сани» (2000). Ц. 
75 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП, полн. эл/пакет). Обмен 
на жилье. Варианты. Т. 8-953-
603-34-33;
а/м «Пежо 206» (2007, АКПП). 
Ц. 145 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Тойота Марк 2» (1988), 
а/м «Тойота Надия» (1998), а/м 
«Исузу Родео» (пикап, 1990, 
дизель), а/м «Исузу Эльф» 
(рефрижератор). Обмен. Т. 
8-905-809-73-42;
а/м «УАЗ-315196» (сост. отл.). 
Ц. договорная. Т. 8-912-274-50-
72;
а/м «УАЗ Хантер» (2011, черн., 
бензин, 5МКПП, 43т.км, 112л.с., 
без ДТП, сост. отл.). Т. 8-982-
657-01-69;
а/м «Фиат Добло» (2009, ди-
зель, V-1.3, 100т.км). Т. 8-952-
741-82-59; 
а/м «Фольксваген Поло» (2011, 
сост. отл.). Ц. 385 т.р. Торг. Т. 
8-952-738-59-05;
а/м «Форд Мондео» (2011). Ц. 
500 т.р. Т. 8-909-015-96-48;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
есть все, сост. нового). Т. 8-909-
008-86-62;
а/м «Чери Амулет» (2007). Ц. 
85 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Чери» (2007). Т. 8-952-
728-40-29;
а/м «Шевроле Ланос» (2000, 
черн., сост. хор.). Т. 8-912-235-
33-15;
а/м «Шевроле Лачетти» (хэтч-
бек, 2007, серебрист.). Т. 8-922-
163-29-04;
мотоблок «Тарпан». Т. 8-922-
128-23-19;
насадки для мотокультивато-
ра: грунтозацепы, окучник. Не-
дорого. Т. 8-902-870-91-76;
трактор «Т-25». Ц. 70 т.р. Т. 
8-904-540-63-22; 

а/м «ГАЗ-31105 Волга» (двиг. 
Крайслер) по з/ч, диски (2 ком-

а/м «ВАЗ-2107» (2007, инжек-
тор, бел.). Ц. 20 т.р. Т. 8-950-
203-47-20;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2111» (2007, 1 хоз.). 
Ц. 125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21113» (2004, кап. 
ремонт двиг. и кузова). Ц. 120 
т.р. Т. 8-950-201-91-83 Влади-
мир;
а/м «ВАЗ-2112» (2001)- 40 т.р., 
а/м «ВАЗ-2115» (2004)- 40 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, негнил., 
сост. хор.). Т. 8-906-814-62-25;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бежев. 
метал., V-1.6, 8-клап., 95т.км, 
БК, магнитола, передн. ЭСП, 2 
комплекта рез. на штамп. дис-
ках: летн. «Кама», зимн. «Но-
киан Нордман 5», почти новые, 
сост. хор., 3 хоз.). Ц. 150 т.р. 
Без торга. Т. 8-932-115-99-92 
Вячеслав;
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стол (журнальн., на колеси-
ках). Т. 8-953-044-65-72;
стол (комп., цвет орех, полочки 
и 3 ящика, сост. хор.). Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-912-256-31-38, ватсап;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
стол-мойку. Ц. 300 р. Т. 8-909-
009-98-17;
стул для кормления (произв. 
Италия, сост. хор.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-999-497-81-47;
стул. Т. 8-953-044-65-72;
табурет. Ц. 350 р. Т. 8-950-657-
13-90;
тумбу-контейнер (овощ.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-657-13-90;
шифоньер, шкаф (книжн.). Т. 
8-952-740-83-17;
шкаф (2650х1500х550). Т. 
8-912-275-28-74;
шкаф-прихожую (больш. зер-
кало, антресоль). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-900-215-55-27;

быка (1г. 8мес., упитанный). Ц. 
69 т.р. Т. 8-961-574-85-02;

кровать (2-ярусн., спальн. ме-
сто 1900х800, выдвижн. ящики, 
бельевой шкаф). Ц. 7 т.р. Т. 
8-952-740-07-95;
кух. мойку (эмалиров., смеси-
тель, новая). Т. 8-932-122-39-
40;
кух. стол- мойку, навесной шкаф- 
сушку под посуду. Ц. 1,5 т.р./
оба. Т. 8-922-130-10-06;
кух. шкаф под посуду. Т. 8-904-
387-30-25;
кушетку для массажа. Ц. 3 т.р. 
Т. 8-902-874-54-46;
подставку (600х400х570, темн. 
стекло) под ТВ. Т. 8-932-122-39-
40;
прихожую «Престиж» (1700х 
2100х450). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-
535-50-06;
прихожую (коричн., дл. 2500, 
выс. 1350) для больш. коридо-
ра. Ц. 4 т.р. Т. 8-953-605-32-75;
прихожую (полиров., шир. 
1200, зеркало, сост. хор.). Т. 
8-904-173-89-45;
стенку (б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-903-
082-27-40;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 

шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (раздвижн., экокожа, 
цвет лимон). Т. 8-952-738-59-
05;
диван, диван (угловой). Т. 
8-922-128-23-19;
диван-книжку (новый). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-908-915-85-02;
кроватку (детск., ортопед. ма-
трас, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-906-
810-31-82;
кровать «Авента» (шир. 1400, 
подъемный механизм). Ц. 13 
т.р. Т. 8-922-602-33-73;
кровать (детск., матрас). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-922-102-06-46;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1600х2000, ортопед. 
основание). Т. 8-900-198-24-29;

жеребца (производитель). Ц. 
120 т.р. Т. 8-950-637-87-86, 
8-950-207-96-02;
козочек (дойные). Т. 8-953-006-
15-14;
козочку Нубийская на племя. 
Т. 8-922-166-77-53;
козла Нубийская. Т. 8-908-927-
08-97;
козликов Нубийская (5мес.). Т. 
8-922-112-61-12;
козликов и коз (от 7мес.). Об-
мен. Т. 8-908-927-08-97;
козочку (2г., бел.). Т. 8-908-904-
75-43;
козу Зааненская (дойная, 1 от-
ел), козочку и козлика (6мес.). 
Т. 8-904-163-16-50;
козу Зааненская (дойная), коз-
лят. Т. 8-904-169-05-92;
козу (дойная, удой 2л). Курьи. 
Т. 8-919-377-88-37;
корову (4г., черн.). Т. 8-952-
744-23-30;
корову (стельная, в запуске, 
отел в нояб.). Ц. 65 т.р. Торг. 
Т. 8-950-637-87-86, 8-950-207-
96-02;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кролика (декоративный, 
2мес.). Ц. 300 р. Т. 92-0-27, 
8-904-161-31-68;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;

кролов от крольчих Великан, 
шиншилла. Курьи. Т. 8-919-
377-88-37;
кур-молодок (3мес.), уток 
(4мес.). Т. 8-912-235-33-15;
кур-несушек (6шт., 1.5г.). Ц. 250 
р./голова. Т. 8-912-673-84-36;

кур-несушек (1г.), кур-молодок 
(5мес.). Обмен на индюков. Т. 
8-904-384-65-48;
овец Романовская. Т. 8-950-
655-85-22, 8-950-641-58-46;
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пальто (жен., зимн., сост. ново-
го). Т. 8-902-265-75-38;
пальто (фасон «Летучая 
мышь», бордов., пуговки черн. 
с камнями, капюшон). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-952-740-02-68;
пиджак (муж., импорт., светл., 
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;
перчатки (жен., кожан.). Т. 
8-950-657-13-90;
платье (нарядное) на дев. 6-8 
лет, платье (р.128). Т. 8-904-
387-30-25;
платье (р.42-44, новое). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (сер., р.48). Т. 8-952-
734-34-96;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ (жен., натур. кожа, р.42-
44). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-904-385-
83-85;
плащ (жен., бежев., р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
плащ (сиренев., укорочен., ка-
пюшон). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-740-
02-68;
ползунки. Т. 8-950-657-13-90;
полукеды (муж., р.41). Ц. 500 
р. Т. 8-950-657-13-90;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховики (р.46). Т. 92-1-01, 
8-912-034-22-08;

щенка Ньюфаундленд (4мес., 
дев., чистокровная, будет крупн.). 
Ц. 25 т.р. Т. 8-982-660-31-88;
щенков Аляскинский маламут. 
Ц. договорная. Т. 8-982-713-33-29;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузки и юбки (парами). Ц. 
150-250 р./пара. Т. 8-952-136-
73-98;
блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки (жен., кожан., каблук, 
р.37, немного б/у). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
брюки (джинс., размеры раз-
ные). Ц. 150-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
вещи на дев. 4-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (дом., сост. отл.). Т. 8-912-
224-73-17 Алевтина Петровна;
горнолыжный костюм (голуб., 
р.44). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-650-40-
07;
дубленки (жен.- р.48-50, 
детск., б/у). Ц. 1 т.р./жен., 500 
р./детск. Т. 8-922-102-06-68;
дубленку (жен., коричн., длин., 
капюшон, р.46). Т. 8-908-927-
80-60;
дубленку (жен., коричн., р.46). 
Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., натур., р.46)- 
4 т.р., куртку-дубленку (натур., 
р.46)- 2 т.р. Т. 8-912-224-73-17 
Алевтина Петровна;

петуха. Недорого. Адрес: с. 
Новопышминское, ул. Кирова, 
26. Т. 8-922-152-92-08;
петушков (3шт., цветн.). Курьи. 
Т. 8-919-377-88-37;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (3.5мес., едят все). 
Ц. 3 т.р. Самовывоз. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 в раб. дни по-
сле 16ч; 
поросят Сибирская белая 
(1мес.). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-634-
53-84;
поросят (1мес.). Ц. 3,5 т.р. 
Адрес: д. Таушкан, ул. Совет-
ская, 9. Т. 8-900-031-53-27;
поросят (1мес.). Т. 8-982-634-
53-84;
поросят (1.5мес.). Алтынай. 
Т. 8-982-661-76-32, 8-982-675-
10-01;
поросят (2мес.). Т. 8-912-235-
33-15;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-950-640-54-72;
пчел, ульи, медогонку и др. Т. 
8-952-734-58-05;
свинок на племя. Адрес: д. 
Таушкан, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
свиноматок (1г., 2г.). Т. 8-912-
235-33-15;
свинью Венгерская пуховая 
мангалица (молод., супоро-
сная). Ц. 20 т.р. Т. 8-982-611-
36-87;
телку (1.5мес.). Т. 8-952-744-
23-30;
телку (стельная). Т. 8-912-220-
81-57;
телочку (2мес.) от высокоу-
дойной коровы. Т. 8-950-641-
00-93;

дубленку (жен., р.46). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., зимн., тем-
но-коричнев., легкая, р.56, 
новая). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
комбинезон (трансформер, го-
луб.) на реб. от 0 до 1.5 лет. Ц. 
1 т.р. Т. 8-950-650-40-07;
комбинезон (детск., зимн., 
р.104-110): куртка и штаны. Ц. 
1 т.р. Т. 8-950-650-40-07;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм «Batik» (демисезон., 
оранжево-сер., ткань мембра-
на, непромокаемая, непроду-
ваемая, р.98, б/у) на мал. Ц. 2 
т.р. Т. 8-953-000-84-36;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
костюмы (х/б), плащи. Т. 
8-952-136-35-63;
косынку (пуховая, больш.). 
Обмен. Т. 8-908-906-57-23;
кроссовки «Adidas» (р.34, 
сост. хор.) на мал. Т. 8-922-105-
92-98;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (капюшон, р.42-44) на 
дев. Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-
98;

куртку (жен., джинс., р.46). Не-
дорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ство), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (жен., р.46). Ц. 500 р. Т. 
8-912-275-28-16;
куртку (жен., р.46). Т. 92-1-01, 
8-912-034-22-08;
куртку (муж., мех, р.46-48, но-
вая). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-
98;
куртку (жен., длин., модная, 
капюшон, р.46-50). Ц. 1 т.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 (жен., натур. кожа, черн. 
с бел., укорочен., р.50-52, но-
вая). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-912-12-41;
куртку (жен., осен., коричн.). Т. 
8-902-265-75-38;
куртку (зимн., кожан., черн., 
р.48, сост. нового). Т. 8-902-
265-75-38;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
обувь (кожан., р.27, р.31) на 
мал., туфли для спорт. танцев. 
Ц. 200-300 р. Т. 8-912-275-28-
16;
обувь (жен., натур. кожа, ка-
блук, р.37, немного б/у): ботин-
ки, ботильоны, полусапожки. Ц. 
от 200 р. Т. 8-912-275-28-16;
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 «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (жен., р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46-48). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (о/в, кашемир, р.50), 
плащ (жен., кожан., р.46), пла-
ток (жен., 70х180см). Т. 8-950-
657-13-90;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;

пуховик (сер., мех- песец, р.44). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-650-40-07;
пуховик (жен., удлинен., ба-
клажан, р.44-46). Ц. 800 р. Т. 
8-950-208-81-76;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
рубашки (детск.) на мал. Т. 
8-950-657-13-90;
сапоги (высок. платформа, 
р.35). Т. 92-1-01, 8-912-034-22-
08;
сапоги (зимн., натур. мех/кожа, 
р.36) на неполн. ногу. Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-904-385-83-85;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (зимн., р.38, новые). Т. 
8-904-541-38-18;
сапоги: кирзовые, кирзовые 
(меховые), болотные, ботинки 
(раб.). Т. 8-952-136-35-63;
сарафан (р.46). Т. 8-904-387-
30-25;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (черн., танкетка, р.37, 
б/у 1 раз). Т. 8-952-734-34-96;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
халат (жен., утепл., р.48-50). Т. 
8-950-657-13-90;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
халаты (мед., б/у, сост. хор.), 
штаны (мед., р.50). Т. 8-950-
657-13-90;
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шапку (жен., норка, р.56-57). Т. 
8-919-380-50-22;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (норка, формовка, р.57), 
шаль (пуховая). Т. 8-950-657-
13-90;
шапку (ушанка, кролик, черн., 
р.55) на мал. Т. 8-950-657-13-
90;
шапку (чернобурка, сер.). Ц. 
700 р. Т. 8-950-650-40-07;
школьный пиджак (р.38) на 
мал. Ц. 350 р. Т. 8-950-657-13-
90;
шубку (детск., черн., капюшон- 
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;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (жен., бобер, капюшон- 
норка, произв. Греция, р.48). Ц. 
договорная. Т. 8-965-533-21-07, 
4-41-03;
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, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (нутрия, трапеция, во-
рот- песец, р.42-44). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
юбку (джинс., р.122). Т. 8-904-
387-30-25;

аквариум (стеклян., шарооб-
разный). Т. 8-912-291-88-92;
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
бак (эмалиров., 25л, крышка), 
таз (пластик., 30л), тазы (2шт., 
эмалиров., сост. хор.), бидон 
(эмалиров., 3л, новый), горшок 
(детск., эмалиров.). Т. 8-950-
657-13-90;
балалайку. Т. 8-902-871-69-41;
баллон (пропан). Т. 8-922-151-
34-04;
бандаж (противорадикулит-
ный, объем талии 80-100см). Т. 
8-950-657-13-90;
банки (стеклян., 0.5л, 0.7л, 1л, 
2л, 3л). Т. 8-953-044-65-72;

банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (3л). Ц. 15 р./шт. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
банки (3л)- 30 р./шт., крышки 
(капрон)- 4р./шт. СРОЧНО! Т. 
8-950-657-13-90;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, стеклян.). Ц. 15 р./
шт. Т. 8-952-136-73-98;
бачок (пластмас., новый) к уни-
тазу. Недорого. Т. 92-7-38;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
блок питания (100-240В, 50-60 
Гц, новый). Т. 8-902-871-69-41;
бутыли (10л, 40л). Т. 92-0-23 
после 17ч;
бутыли (20л) для воды, возм. 
для кулера. Т. 8-922-130-10-06;
бутыль (стеклян., 20л). Т. 
8-904-172-45-63;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
Т. 8-919-380-50-22;
ванночки (детск.). Недорого. Т. 
92-0-23 после 17ч;
ванны (200л, 100л) для дачи. 
Т. 8-912-291-88-92;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед (детск., 3-колесн., 
красн., с ручкой, б/у 1 сезон). Ц. 
3 т.р. Т. 8-908-904-69-35;
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. баллоны (2шт.). Т. 8-912-
291-88-92;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-56-
92;
газ. колонку (немного б/у). Ц. 1 
т.р. Т. 8-909-014-22-23;
газ. котел (сост. раб.). Недо-
рого. Т. 8-950-655-85-22, 8-950-
641-58-46;
газ. плиту «Candy» (б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
газ. плиту «Дарина» (4-конф.). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-208-20-71;
газ. плиту «Мечта» (эл/духов-
ка, подсветка, хоз. блок, запас-
ной тент, немного б/у). Недоро-
го. Т. 8-912-250-60-04;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост. 
раб.). Ц. 3 т.р. Т. 8-950-651-59-17;
гардину (потолочная, дл. 
2.2м), эл/плиту «Мечта» (б/у 
1г). Ц. 5 т.р. Т. 8-963-854-82-78;
гирю (16 и 32кг). Ц. 2 т.р. Т. 
8-902-871-69-41;
гладильную доску. Ц. 300 р. Т. 
8-952-740-83-17;

горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
джойстик (игровой, USB) для 
компьютера. Ц. 500 р. Т. 8-902-
870-91-76;
диск «Здоровье» (напольный). 
Т. 8-950-657-13-90;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти для швейных машин, 
желат. оптом. Ц. договорная. Т. 
8-902-876-17-19;
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 (прямоугольное, ме-
тал. рамка), зеркало (кругл., на 
ножке). Т. 8-950-657-13-90;
зерно (пшеница). Ц. 8 р./кг. Т. 
8-908-911-07-72;
зерно: ячмень, пшеница. Ц. 10 
р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
кабачки, тыкву, яблоки с дере-
ва. Т. 8-912-274-50-72;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
картину Кошки. Т. 8-950-657-
13-90;
картофель (бел., красн.). Ц. 90 
р./ведро. Т. 8-922-206-78-76;
картофель (бел., красн., 3 со-
рта). Валовая. Т. 8-904-545-28-97;
картофель (бел., свежий). Ц. 
80 р./ведро. Т. 8-950-642-43-09;
картофель (дом., отборный, 
бел., 30 ведер). Т. 8-902-871-
31-20;
картофель (качественный). Ц. 
15 р./кг. Т. 8-922-211-13-97;
картофель (красн.). Ц. 80 р./
ведро. Т. 8-912-687-47-24;
картофель (красн., бел.). До-
ставка. Т. 8-922-151-34-04;
картофель (крупн.). Ц. 15 р./кг. 
Курьи. Т. 8-922-186-20-56;
картофель (крупн.). Ц. 75 р./
ведро. Т. 8-982-607-27-05;
картофель (крупн., 8 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-950-642-
43-09;
картофель (крупн., бел.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-912-626-30-11;

картофель (крупн.). Недорого. 
Т. 8-952-731-84-33;
картофель (крупн., мелк.). Т. 
8-904-172-66-15;
картофель (крупн., мелк.). Т. 
8-908-905-97-01;
картофель (крупн., мелк.), ка-
бачки, тыкву. Т. 8-922-213-32-
90;
картофель (крупн., све-
жий)- 100 р./ведро, картофель 
(мелк.) на корм скоту- 25 р./ве-
дро. Т. 8-966-703-77-67;
картофель (крупн., свежий), 
морковь, свеклу. Т. 8-908-914-
92-34;
картофель (крупн., сортовой, 
бел., красн.). Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-906-805-49-79;
картофель (крупн., чистый). 
Недорого. Доставка. Т. 8-908-
634-23-82;
картофель (мелк., 7 ведер). Ц. 
150 р. Т. 8-932-122-39-40;
картофель (мелк., 14 ведер)- 
250 р., картофель (крупн., 
красн.)- 100 р./ведро. Т. 8-909-
024-04-94;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Доставка. Ц. 20 р./ведро. 
Т. 4-06-18;
картофель (мелк.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (мелк.). Т. 8-908-
925-59-09;
картофель (отборный). Ц. 120 
р./ведро. Доставка. Т. 8-919-
381-61-50;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-922-136-
45-06;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-908-64-98;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-925-59-09;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-952-740-83-17;
картофель (свежий). Ц. 100 
р./ведро. Т. 8-950-649-45-85, 
8-922-206-78-76;
картофель (свежий). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (свежий). Т. 8-922-
172-09-29;
картофель (свежий, крупн.). Ц. 
10 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель (свежий, крупн.). 
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-912-12-41;
картофель (свежий, экологи-
чески чистый, без удобрений и 
обработок, без гнили и болез-
ней). Ц. 80 р./ведро. Т. 8-912-
644-81-38;
картофель: крупн.- 120 р./ве-
дро, мелк. (12 ведер)- 300 р. Т. 
8-903-081-47-06;

картофель. Ц. 8 р./кг. Т. 8-922-
120-41-07;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Адрес: с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 9. Т. 8-900-031-53-27;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-904-160-25-30;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Рудянское. Т. 8-952-734-17-95;
картофель. Ц. 130 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-932-122-39-40;
картофель. Недорого. Т. 
8-950-631-43-75;
картофель. Т. 8-953-603-34-47;
картофель, чеснок, лук, поми-
доры. Т. 8-908-903-19-94;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
клетку для попугая, хомяка. Т. 
8-950-645-04-78;

книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детские. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги (жанры разные). Ц. от 10 
р. Т. 8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2х3м, новый). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-136-73-98;
ковры (искусств., натур.). Т. 8- 
922-614-20-10, 8-922-614-20-15;
колонки (4шт.) для муз. киноте-
атра, муз. центра. Ц. 500 р./шт. 
Т. 8-902-874-54-46;
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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
18.35 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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 «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ППС» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (16+)
10.40 Х/ф «Классик» (Россия) 
1998 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». 
(12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «18 
неизвестных лет Христа» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» 1985 г. (0+)
1.30 Х/ф «Без особого риска» 
1983 г. (0+)
2.45 Х/ф «Парашютисты» 1985 
г. (0+)
4.15 Х/ф «Следопыт» 1987 г. 
(0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «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 «Коломбиана» 
(Франция - Великобритания) 
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Шпионские игры» 
(США - Германия - Франция - 
Япония) (16+)
2.45 Х/ф «Крепись!» (США) 
(16+)
4.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.05 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (Франция) 
2010 г. (12+)
10.15 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (Герма-
ния - США) 2008 г. (16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта» (США - 
Австралия) 2016 г. (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Люди в ч рном» 
(США) 1997 г. (0+)
22.55 Комедия «Плуто Нэш» 
(США - Австралия) 2002 г. (12+)
0.45 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.45 Комедия «Любовь прет-а-
порте» (Россия - Италия) 2017 
г. (12+)
3.10 М/ф «Странные чары» 
(США) 2015 г. (6+)
4.40 Драма «Молод жка» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Я знаю, что ты 
хочешь» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Не в свое вре-
мя» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Куплю мужа» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Клубок змей» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Любовь без ра-
дости» (16+)
12.00 «Не ври мне. Угрозы се-
мье» (12+)
13.00 «Не ври мне. Завещание» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Иллюзия 
греха» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Собачья жизнь» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Исполняющая 
желания» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Близкие 
люди» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Каждому 
свое» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Зачем мне» 
(16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (Канада) 2011 г. (16+)
1.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
2.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
2.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.15 «Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских» (12+)
5.00 «Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.30 «Тест на отцовство», 
(16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Цыганка» 
(16+)

19.00 Мелодрама «Цыганка» 
(16+)
23.20 Мелодрама «Личная 
жизнь доктора Селивановой» 
(Россия) 2007 г. (16+)
2.55 Мелодрама «Подземный 
переход» (Россия) 2012 г. (16+)
4.35 Т/с «Порча» (16+)
5.00 Т/с «Понять. Простить» 
(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 «СашаТаня» 77 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 78 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 79 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 311 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 322 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 330 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 351 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 157 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 169 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 183 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 203 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 9 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 14 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 15 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 31 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 32 с. (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.40 Х/ф «Афоня» (12+)
15.25 Х/ф «Мимино» (12+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
23.25 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
0.50 Х/ф «Светлая личность» 
(12+)
2.15 Х/ф «Ещ  раз про любовь» 
(12+)
3.50 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.00 События
22.30 С/р «Политика на ги-
перзвуке». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.50 Т/с «Коломбо» (12+)
3.35 «10 самых... Загадочные 
смерти зв зд» (16+)
4.05 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Шпион в т мных оч-
ках» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «Т рнер и Хуч» 
(США) 1989 г. (0+)
17.15 Комедия «Нечего терять» 
(США) 1997 г. (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Комедия «Т рнер и Хуч» 
(США) 1989 г. (0+)
3.20 Боевик «Искры из глаз» 
(Великобритания - США) 1987 
г. (12+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Карпов-2. Огонь» 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.05 Детектив «Карпов-2. Куда 
ты?» (Россия) 2013 г. (16+)
6.50 Детектив «Карпов-2. Пустой 
барабан» (Россия) 2013 г. 
(16+)
7.40 Детектив «Карпов-2. Боль-
шие планы» (Россия) 2013 г. 
(16+)
8.35 Детектив «Карпов-2. Охот-
ник становится мишенью» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-2. Охот-
ник становится мишенью» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.55 Детектив «Карпов-2. Саму-
рай» (Россия) 2013 г. (16+)
10.50 Детектив «Карпов-2. Пись-
мо с того света» (Россия) 2013 
г. (16+)
11.40 Детектив «Карпов-2. Ход 
конем» (Россия) 2013 г. (16+)
12.35 Детектив «Карпов-2. 
Здесь прольется кровь» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов-2. 
Здесь прольется кровь» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.55 Детектив «Карпов-2. Чу-
жак» (Россия) 2013 г. 
(16+)
14.50 Детектив «Карпов-2. Вера 
должна умереть» (Россия) 2013 
г. (16+)
15.50 Детектив «Карпов-2. 
Смерть Петрову» (Россия) 2013 
г. (16+)
16.40 Детектив «Карпов-2. Вы-
бор» (Россия) 2013 г. (16+)
17.35 Детектив «Карпов-2. Ме-
сто, где каждый может...» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Девушка с юга» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Очень черная 
магия» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Свиньи» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Пирамида све-
та» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Ошибка адво-
ката» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Майор без го-
ловы» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Крабовый суп» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Потеря-
лась дочь» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. До гроба с 
тобой» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Семья» 
(Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Прокол» 
(Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Новости
8.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
10.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Парма» (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ (0+)
18.10 С/р «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». (12+)
18.30 Новости
18.35 Континентальный вечер
19 .10  Хокк ей .  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Слове-
нии
23.25 Новости
23.30 Тотальный футбол
0.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.20 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии (0+)
3.05 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть вторая» (16+)
4.50 «Команда мечты» (12+)
5.20 Кикбоксинг. Orion. Арт м 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы 
(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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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 «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая история» (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.40 Их нравы (0+)
3.00 Т/с «ППС» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». 
(12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 4 ф. (0+)
16.05 Д/с «Впер д, кавалерия!» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Георгий 
Костылев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 1986 г. (12+)
1.30 Х/ф «В добрый час!» 1956 
г. (0+)
3.05 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 1985 г. (0+)
4.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (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 Боевик «Сделано в Аме-
рике» (США - Япония) (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Красная планета» 
(США - Австралия) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 Комедия «Люди в ч рном» 
(США) 1997 г. (0+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Люди в ч р-
ном-2» (США) 2002 г. (12+)
22.40 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» 
(США - Великобритания) 2015 
г. (16+)
1.00 Триллер «Финансовый 
монстр» (США) 2016 г. (18+)
2.40 Мелодрама «Кудряшка 
Сью» (США) 1991 г. (0+)
4.15 Драма «Молод жка» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Развод» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Второй ребе-
нок» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Лидер про-
даж» (16+)
11.00 «Гадалка. Слезы девочки» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Смерть на санс-
крите» (16+)
12.00 «Не ври мне. Жертва» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Дети-воры» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Семейные 
тайны» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Я дома» (16+)
16.30 «Гадалка. Аромат из про-
шлого» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Послание 
с небес» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Тетя из Ро-
стова» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Маникюрша» 
(16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (США) 
2000 г. (12+)
1.00 Х/ф «Аполлон - 13» (США) 
1995 г. (12+)
3.30 «Человек-невидимка. Ни-
коль Кузнецова» (16+)
4.30 «Человек-невидимка. Свет-
лана Камынина» (16+)
5.15 «Человек-невидимка. Дми-
трий Хрусталев» (16+)

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!», 
(16+)
9.30 «Тест на отцовство», 
(16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Цыганка» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Цыганка» 
(16+)
23.20 Мелодрама «Личная 
жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
2.55 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
4.35 Т/с «Порча» (16+)
5.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
6.20 «Удачная покупка» 
(16+)
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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 «СашаТаня» - «Ново-
годняя серия» 80 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 81 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 82 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 310 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 320 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 329 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 350 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 156 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 166 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 174 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 201 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 10 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 15 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 16 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 33 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 34 с. (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.20 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)
15.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
16.40 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
23.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
1.15 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 
(12+)
2.35 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
4.05 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
10.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
21.20 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 
(6+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
1.45 Т/с «Коломбо» (12+)
3.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.40 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
5.10 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Комедия «Нечего терять» 
(США) 1997 г. (16+)
17.15 Боевик «На грани» (США) 
2012 г. (16+)
19.15 «Дорожные войны» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Искры из глаз» 
(Великобритания - США) 1987 
г. (12+)
3.50 Боевик «Лицензия на убий-
ство» (Великобритания - Мекси-
ка - США) 1989 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Это шоу - биз-
нес»
6.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черный чулок» 
1 ч. (16+)
7.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черный чулок» 
2 ч. (16+)
8.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Исповедь»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Закон жанра»
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Завещание»
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Воспитатель»
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Непутевая»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 7 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
14.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 8 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
15.05 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 9 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
15.55 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 10 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
16.45 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 11 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
17.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 12 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Щупальца» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Рокировка» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Остров сокро-
вищ» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Вирус рака» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Сила удара» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Охота» (Рос-
сия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Продавцы сча-
стья» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Благород-
ное происхождение» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы. Родослов-
ная» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Благоде-
тель» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Кормили-
ца» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Пропавшие 
в лесу» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Нас оскор-
бляют безучастьем» (Россия) 
(16+)
4.30 Т/с «Детективы. Защита 
для жениха» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол 
(12+)
11.50 С/р «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». (12+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Прямая транс-
ляция из Японии
15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. Трансляция из Японии 
(0+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 С/р «Бокс 2019. Итоги». 
(12+)
18.20 Реальный спорт. Баскет-
бол
19.00 С/р «СКА - ЦСКА. Live». 
(12+)
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 «На гол старше» (12+)
20.35 Новости
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Арсенал» 
- «Ноттингем Форест». Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Престон 
Норт Энд» - «Манчестер Сити» 
(0+)
2.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца» (0+)
4.30 «Инсайдеры» (12+)
5.05 «Команда мечты» (12+)
5.20 Реальный спорт. Баскетбол 
(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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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 «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.30 Их нравы (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «1812». Докударма (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «1812». Докударма (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Впер д, кавалерия!» 
(12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 1 ч. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» 3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Люд-
мила Касаткина. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Сыщик» 1979 г. (12+)
2.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
1970 г. (12+)
4.30 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься» 1984 г. (0+)

5.00 Засекреченные списки (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(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 Приключения «Ученик ча-
родея» (США) (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Выстрел в пусто-
ту» (США) (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 Комедия «Люди в ч р-
ном-2» (США) 2002 г. (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Люди в ч р-
ном-3» 2012 г. (12+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
1.45 Комедия «Плуто Нэш» 
(США - Австралия) 2002 г. (12+)
3.15 Боевик «Отчаянный» 
(США) 1995 г. (0+)
4.50 Т/с «Новый человек» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Алевтина» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Главный чело-
век» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Лишний рот» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Поперек горла» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Зеркальный 
плен» (16+)
12.00 «Не ври мне. Иллюзия 
греха» (12+)
13.00 «Не ври мне. Удар» (12+)
14.00 «Не ври мне. Жертва» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Злыдень» (16+)
16.30 «Гадалка. Подарок для 
мамы» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Танцовщи-
ца» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Веские при-
чины» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Одни эмо-
ции» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» 
(16+)
1.00 Х/ф «Последние часы Зем-
ли» (Канада) 2011 г. (16+)
3.00 «Места Силы. Краснодар-
ский край» (12+)
3.45 «Места Силы. Адыгея» 
(12+)
4.30 «Места Силы. Калинин-
градская область» (12+)
5.15 «Места Силы. Остров Са-
халин» (12+)

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.30 «Тест на отцовство», (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Цыганка» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Рецепт люб-
ви» (Украина) 2017 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Личная 
жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
2.45 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
4.25 Т/с «Порча» (16+)
4.50 Т/с «Понять. Простить» 
(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 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ»  (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 11 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Куда он денется!» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.35 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)
16.35 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
0.10 Х/ф «Змеелов» (16+)
1.50 Х/ф «Взл т» (12+)
4.10 Х/ф «Спортивная честь» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
1.45 Т/с «Коломбо» (12+)
3.10 Линия защиты (16+)
3.40 Х/ф «Когда сдают тормоза» 
(12+)
5.10 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «На грани» (16+)
17.00 Триллер «Охранник» 
(США) 2006 г. (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Лицензия на убий-
ство» (16+)
3.50 Приключения «Конан-вар-
вар» (США) 1982 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 7 с. (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 8 с. (Россия) (16+)
7.05 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 9 с. (Россия) (16+)
8.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 10 с. (Россия) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Фото на память» 
1 ч. (16+)
10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Фото на память» 
2 ч. (16+)

11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Тело и дело» 1 
ч. (16+)
12.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Тело и дело» 2 
ч. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 13 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
14.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 14 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
15.05 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 15 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
15.55 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
16.45 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 17 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
17.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 18 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Мертвый сви-
детель» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Куколка» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Поплачь и ста-
нет легче» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Жир» (Россия) 
(16+)
22.20 Т/с «След. Дело кротов» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Охота на вол-
чицу» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Сброшенный 
груз» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Будьте здо-
ровы» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Отпуск с 
последствиями» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Импера-
трица» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Двойной 
угон» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Мама в 
законе» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Ювентус» (0+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Вильярре-
ал» (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 С/р «Кубок России. Исто-
рия нового сезона». (12+)
14.35 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).  Прямая 
трансляция
17.25 Новости
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала. «Ала-
ния» (Владикавказ) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Зе-
л на-Гура (Польша). Прямая 
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала (0+)
1.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция
5.25 «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 «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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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 «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.00 Т/с «ППС» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с. 
(Украина) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с. 
(Украина) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 2 ч. (12+)
16.05 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 1, 2 
с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» 4 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Ге-
оргий Гречко «штрихи к портре-
ту». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Рысь» (Россия) 2010 
г. (16+)
1.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
4.45 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)
5.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 1985 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
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 «Расплата» (США) 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Спаун» (США) 
(16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.55 Комедия «Люди в ч р-
ном-3» 2012 г. (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Хэнкок» (США) 
2008 г. (16+)
22.50 Комедия «Правила съ -
ма. Метод Хитча» (США) 2005 
г. (12+)
1.10 Боевик «Последний бойска-
ут» (США) 1991 г. (16+)
3.00 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (США - Индия) 2016 г. (6+)
4.20 Драма «Молод жка» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Перерыв на 
обед» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Витенька» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Любимый 
цвет» (16+)
11.00 «Гадалка. Автомойка» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Отойди от него» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Дети-воры» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Семейные 
тайны» (12+)
14.00 «Не ври мне. Кто отец?» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Чужая дочь» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Запрет на лю-
бовь» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Братья» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Джинсовая 
куртка» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Конфеты» 
(16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 «Это реальная история. 
Белгородский стрелок» (16+)
0.00 Х/ф «Прогулки с динозав-
рами» (США - Австралия - Вели-
кобритания) 2013 г. (0+)
1.45 Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров» (США) 1992 г. 
(16+)
3.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!», (16+)
9.40 «Тест на отцовство», (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Рецепт люб-
ви» (16+)
19.00 Мелодрама «Кр стная» 
(Украина) 2016 г. (16+)
22.40 Мелодрама «Личная 
жизнь доктора Селивановой» 
(16+)

2.20 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
4.00 Т/с «Порча» (16+)
4.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» 307 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 314 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 326 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 338 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 149 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 163 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 171 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 192 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 12 с. (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 13 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 37 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 38 с. (16+)
3.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
3.05 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Ход кон м» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
16.15 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.55 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
1.35 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
3.15 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
1.45 Т/с «Коломбо» (12+)
3.10 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей» (16+)
3.45 Х/ф «Один из нас» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Триллер «Охранник» 
(США) 2006 г. (16+)
17.20 Боевик «Слепая ярость» 
(США) 1989 г. (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Слепая ярость» 
(США) 1989 г. (16+)
3.00 Боевик «Крысиный угол» 
(Россия) 1992 г. (12+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 13 с. (Россия) (16+)
6.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 14 с. (Россия) (16+)

6.45 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 15 с. (Россия) (16+)
7.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16 с. (Россия) (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сафари для 
покойника» 1 ч. (16+)
10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сафари для 
покойника» 2 ч. (16+)
11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Чужая»
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ключ к разгадке»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 19 с. (16+)
14.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 20 с. (16+)
15.05 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 21 с. (16+)
15.55 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 22 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
16.45 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 23 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
17.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 24 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Писатель» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Дело чести» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Моя бедная 
мама» (Россия) (16+)
21.25 Т /с  «След.  Доктор 
Смерть» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Слабое место» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Ангелочек» 
(Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Наводка» (Рос-
сия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Падчери-
ца» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Мертвец - 
шантажист» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Сделка» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Выстрел с 
трассы» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Подмены-
ши» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Словакия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
10.45 Новости
10.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала (0+)
13.20 Новости
13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Осасу-
на» (0+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии (0+)
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Слове-
нии
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 «Кибератлетика» (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» - АЗ (0+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Ат-
летико Минейро» (Бразилия) 
- «Колон» (Аргентина). Прямая 
трансляция
5.25 С/р «Кубок России. История 
нового сезона». (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
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
3.15 Х/ф «Соучастники» (12+)

5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 
(12+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.20 «Место встречи» (16+)

6.50 Т/с «Война на западном на-
правлении» 1, 3 с. 1990 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Война на западном на-
правлении» 1, 3 с. 1990 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Война на западном 
направлении» 1, 3 с. 1990 г. 
(12+)
12.20 Т/с «Война на западном 
направлении» 4, 6 с. 1990 г. 
(12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Война на западном 
направлении» 4, 6 с. 1990 г. 
(12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Война на западном 
направлении» 4, 6 с. 1990 г. 
(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 1955 г. (0+)
20.30 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 1958 г. (0+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 1958 г. (0+)
22.50 Х/ф «Слушать в отсеках» 
1985 г. (12+)
1.35 Х/ф «Добровольцы» 1958 
г. (0+)
3.10 Х/ф «Сдвиг» (Россия) (16+)
5.00 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины» (12+)
5.35 Х/ф «Марья-искусница» 
1959 г. (0+)

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

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 «Осторожно, тренинг! Как 
нас разводят?» (16+)
21.00 «Коррупция, которую мы 
заслужили» (16+)
23.00 Ужасы «13 грехов» (18+)
0.50 Ужасы «Пила 8» (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.25 М/ф «Ранго» (США) 2011 
г. (0+)
10.40 Вестерн «Шанхайский 
полдень» (США - Гонконг) 2000 
г. (12+)
12.55 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» 
(США - Великобритания) 2015 
г. (16+)
15.15 Комедия «Правила съ -
ма. Метод Хитча» (США) 2005 
г. (12+)
17.40 Боевик «Хэнкок» (США) 
2008 г. (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Ч рной жемчужины» (США) 
2003 г. (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
0.50 Вестерн «Шанхайский пол-
день» (США - Гонконг) 2000 г. 
(12+)
2.40 Триллер «Ч рная вода» 
(Россия) 2017 г. (16+)
4.30 Драма «Молод жка» (16+)
5.15 Т/с «Новый человек» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Плохая хозяй-
ка» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Беда не ходит 
одна» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Мемасик» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Удар» (12+)
13.00 «Не ври мне. Три товари-
ща» (12+)
14.00 «Не ври мне. Любовница 
моего отца» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Игрушка мерт-
веца» (16+)
16.30 «Гадалка. Узел измен» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. История о 
Вере» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Клад» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Мама лучше 
знает» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. В полный 
рост» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Редкий эк-
земпляр» (16+)
19.30 Х/ф «Послезавтра» (США) 
2004 г. (12+)
22.00 Х/ф «Пик Данте» (США) 
1997 г. (12+)
0.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(США) 2014 г. (12+)
2.00 Х/ф «Леди-ястреб» (США) 
1985 г. (12+)
4.00 Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров» (США) 1992 г. 
(16+)
5.15 «Две смерти в сумке инкас-
сатора» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!», (16+)
9.10 «Тест на отцовство», (16+)
10.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Т/с «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор», (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
15.25 Мелодрама «Кр стная» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Свой чужой 
сын» (Россия - Украина) 2016 
г. (16+)
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22.55 «Про здоровье», (16+)
23.10 Мелодрама «Формула 
счастья» (Россия) 2016 г. (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «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 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Вероника Марс» 
(США) 2014 г. (16+)
3.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.20 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Родная кровь» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.20 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
15.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
16.55 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
0.00 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)
1.40 Х/ф «Его звали Роберт» 
(6+)
3.00 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
9.00 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
13.10 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Приют комедиантов (12+)
1.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
2.20 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
3.15 «В центре событий» (16+)
4.25 Петровка, 38 (16+)
4.45 Х/ф «Среди добрых лю-
дей» (0+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «Краповый берет» 
2008 г. (16+)
18.00 Боевик «Дневной свет» 
(США) 1996 г. (0+)
20.30 Триллер «Суррогаты» 
(США) 2009 г. (16+)
22.15 Боевик «Время ведьм» 
(США) 2010 г. (16+)
0.05 Улетное видео (16+)
0.30 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 19 с. (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 20 с. (Россия) (16+)
7.05 Комедия «Холостяк» 1 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
8.05 Комедия «Холостяк» 2 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Комедия «Холостяк» 3 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)

10.20 Комедия «Холостяк» 4 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
11.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 25 с. (16+)
12.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 26 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 26 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 27 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
14.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 28 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
15.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 29 с. 2013 г. (16+)
16.15 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 30 с. 2013 г. (16+)
17.05 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 31 с. 2013 г. (16+)
18.05 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 32 с. 2013 г. (16+)
19.00 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Чужие грехи» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Рука руку мо-
ет» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Блондинка» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Бомба из апте-
ки» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Пирамида све-
та» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Вирус рака» 
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Окно во 
двор» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Невеста 
фермера» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Шутка це-
ною в жизнь» (Россия) (16+)
3.10 Т/с «Детективы. Три мате-
ри, один сын» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Гадай не 
гадай» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Потерян-
ные дни» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Севилья» (0+)
10.50 Новости
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. Транс-
ляция из Японии (0+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Новости
17.05 С/р «Бокс 2019. Итоги». 
(12+)
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Новости
18.30 Л гкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Катара
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Прямая трансляция из 
Москвы
0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Каллума Элленора. Прямая 
трансляция из Ирландии
2.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбенезе-
ра Тетте. Никола Адамс против 
Марии Салинас. Бой за титул 
чемпионки мира по версии WBO 
в наилегчайшем весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
3.40 С/р «Бокс 2019. Итоги». 
(12+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Майлса Джури. Трансляция 
из Ирландии (16+)
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Олега Баси-
лашвили. «Тостуемый пьет до 
дна» (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
12.00 Новости
12.10 «Вокзал для двоих» 
(0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
0.10 Х/ф «Одаренная» (12+)
2.10 Комедия «Любовное гнез-
дышко» (12+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо вс м» 
(12+)
1.00 Х/ф «Разбитые сердца» 
(12+)
4.40 «Сам себе режисс р»

4.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
7.25 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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» 
(12+)
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Мегаполис» 
(16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 Боевик «Трио» (16+)

7.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 1955 г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Изабел-
ла Юрьева. (6+)
9.40 «Последний день». Вия 
Артмане (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Двойные стандарты Ватикана» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Ад-
мирал Канарис» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». 
Лариса Удовиченко. (6+)
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 1, 8 с. (Украина) 2008 г. 
(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 1, 8 с. (Украина) 2008 г. 
(16+)
0.50 Х/ф «Простая история» 
1960 г. (0+)
2.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 1977 г. (12+)

4.05 Х/ф «Капкан для киллера» 
(Россия) 2008 г. (16+)
5.35 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» 1975 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.30 Комедия «Реальный папа» 
(12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Неизвестная история». 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Конец подкрался незаметно: 8 
знаков Армагеддона» (16+)
20.30 Боевик «Железный чело-
век» (США) (12+)
23.00 Боевик «Робот по имени 
Чаппи» (США) (18+)
1.10 Боевик «Апгрейд» (Австра-
лия) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Комедия «Астерикс на 
олимпийских играх» (Германия 
- Франция - Италия - Испания) 
2008 г. (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
14.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.15 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Ч рной жемчужины» (США) 
2003 г. (12+)
18.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт-
веца» (США) 2006 г. (12+)
21.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
0.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (США - Великобри-
тания - Австралия) 2015 г. (6+)
2.20 Триллер «Сонная лощина» 
(США - Германия) 1999 г. (12+)
4.00 Драма «Молод жка» (16+)
4.50 Т/с «Новый человек» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.30 Т/с «Леди и бродяга в 
Эфиопии» (12+)
12.30 Т/с «Леди и бродяга в Рос-
сии» (12+)
13.30 «Мама Russia. Кузбасс» 
(16+)
14.30 Х/ф «Пик Данте» (США) 
1997 г. (12+)
16.30 Х/ф «Послезавтра» (США) 
2004 г. (12+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 1998 г. (12+)
21.45 Х/ф «Водный мир» (США) 
1995 г. (12+)
0.30 Х/ф «Буря в Арктике» (Ав-
стралия - Канада) 2010 г. (16+)
2.15 Х/ф «Навстречу шторму» 
(США) 2014 г. (12+)
3.45 Х/ф «Леди-ястреб» (США) 
1985 г. (12+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Социаль-
ная сеть» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Комедия «Невеста с за-
правки» (Россия) 2014 г. (16+)
8.50 Мелодрама «Гувернантка» 
(Россия - Украина) 2009 г. (16+)
10.45 Драма «Нина» (Россия) 
2001 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Стандарты 
красоты» (Россия) 2015 г. (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Мелодрама «Сестренка» 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
1.25 Мелодрама «Гувернантка» 
(16+)
3.10 Комедия «Невеста с за-
правки» (16+)
4.45 «Выбери меня» Шоу зна-
комств (16+)
6.20 «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 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» 52 с. (16+)
12.00 «Где логика?» 54 с. (16+)

13.00 «Где логика?» 55 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.40 Комедия «Бабушка л г-
кого поведения» (Россия) 2017 
г. (16+)
17.20 Т/с «Жуки» 13 с. (16+)
17.55 Т/с «Жуки» 14 с. (16+)
18.25 Т/с «Жуки» 15 с. (16+)
19.00 Т/с «Жуки» 16 с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 Х/ф «Три балбеса» (США) 
2012 г. (12+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)
8.05 Х/ф «Стряпуха» (6+)
9.25 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда» (6+)
11.00 Х/ф «Родня» (12+)
12.50 Т/с «Противостояние» 
(16+)
19.00 Х/ф «Офицеры» (6+)
20.50 Х/ф «72 метра» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
1.25 Х/ф «Горько!» (16+)
3.05 Х/ф «Друг» (16+)
4.30 Х/ф «Чайка» (12+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.55 АБВГДейка (0+)
7.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.55 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)
9.35 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)
13.00 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Кр стные отцы» 
(16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
2.30 С/р «Политика на гиперзву-
ке». (16+)
3.00 «Постскриптум»
4.20 «Право знать!» (16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

6.00 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
9.15 Драма «Курьер на восток» 
1991 г. (16+)
11.15 Драма «Дорога на Бер-
лин» (Россия) 2015 г. (12+)
13.00 Драма «Днепровский ру-
беж» 2009 г. (12+)
16.00 Боевик «Краповый берет» 
2008 г. (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Приключения «Конан-вар-
вар» (США) 1982 г. (16+)
2.00 Боевик «Крысиный угол» 
(Россия) 1992 г. (12+)
3.25 Комедия «Ва-банк» (Поль-
ша) 1981 г. (12+)
5.00 Улетное видео (16+)
5.20 М/ф (0+)

5.00 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Благород-
ное происхождение» (Россия) 
(16+)
5.50 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Последняя 
воля» (Россия) (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Лисич-
ка-сестричка» (Россия) 
(16+)
7.05 Т/с «Детективы. Семья» 
(Россия) (16+)
7.45 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (Россия) (16+)
8.15 Т/с «Детективы. С дальним 
прицелом» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Закрытое 
завещание» (Россия) (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Мимолет-
ное виденье» (Россия) (16+)
10.10 Т/с «След. Триллер» (Рос-
сия) (16+)
11.00 Т/с «След. Недосягаемая 
высота» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Автокатастро-
фа» (Россия) (16+)

12.25 Т/с «След. Зимний фут-
бол» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. На игле» (Рос-
сия) (16+)
14.05 Т/с «След. Бедняков не 
убивают» (Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Третья пуля» 
(Россия) (16+)
15.40 Т/с «След. Фальшивый 
отец» (Россия) (16+)
16.20 Т/с «След. Убить Кацугов-
ского» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Булочка» (Рос-
сия) (16+)
17.50 Т/с «След. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
18.25 Т/с «След. Корпоратив» 
(Россия) (16+)
19.15 Т/с «След. Низга» (Рос-
сия) (16+)
20.00 Т/с «След. Бритва окка-
ма» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Вторая полови-
на» (Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Запятнанная 
репутация» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Новоселье» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Плата за ошиб-
ки» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Свои. Идеаль-
ная свадьба» (Россия) 2017 г. 
(16+)
1.55 Детектив «Свои. Рука Бога» 
(Россия) 2017 г. (16+)
2.40 Детектив «Свои. Поезд 
смерти» (Россия) 2017 г. (16+)
3.30 Детектив «Свои. Кровь с 
молоком» (Россия) 2017 г. (16+)
4.10 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (12+)
4.50 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» (12+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
6.50 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бетис» 
(0+)
9.15 Новости
9.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения. Пря-
мая трансляция из Японии
12.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Испании
14.15 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» - «Бавария». 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.15 Новости
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+)
2.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ах-
медов против Марио Барриоса. 
Прямая трансляция из США
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Смотрите СЛОГ-ТВ
Вторник- пятница: 

20.00 - 20.30
понедельник:
18.20 - 19.00

на ОТВ12+

По горизонтали: 5. Охота. 
7. Карл. 8. Миля. 10. Аника. 
12. Декарт. 13. Родина. 14. 
Икота. 17. Сатрап. 21. Викинг. 
24. Старина. 25. Чердак. 26. 
Ноздря. 27. Олоферн. 28. 
Чапаев. 31. Арафат. 34. Ма-
кар. 37. Стекло. 38. Ампула. 
39. Сосуд. 40. Фиск. 41. Унос. 
42. Ворог.
По вертикали: 1. Полати. 2. 
Козимо. 3. Тамара. 4. Забава. 
6. Оладьи. 9. Ферт. 11. Инки. 
15. Крамола. 16. Трирема. 18. 
Арена. 19. Раджа. 20. Псков. 
21. Ванна. 22. Казна. 23. Нор-
ма. 29. Путч. 30. Евклид. 32. 
Рапсод. 33. Фили. 34. Москва. 
35. Кесарь. 36. Радуга.
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В целях повышения интереса подрастающего поколения к 
правоохранительным органам и профилактики правонарушений 
в молод жной среде Общественный Совет при ГУ МВД России 
по Свердловской области в сентябре-октябре 2019 года прово-
дит традиционный областной Конкурс детского рисунка «Поли-
ция глазами детей».

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
1-я: 7-10 лет; 
2-я: 10-14 лет. 
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге 

формата А-3, с прикрепл нными к ним на обороте биографи-
ческими справками об авторах с указанием фамилии имени, 
возраста, а так же данными родителей (ФИО, место работы, 
контактный телефон).

Аппликации, коллажи и поделки конкурсной комиссией рас-
сматриваться не будут.

Для участия в конкурсе работы направляются в ОМВД Рос-
сии по г. Сухой Лог, каб. №18 или отдел кадров (2 этаж ОМВД). 
Телефон для справок 4-29-04. Срок предоставления работ – до 
20 октября 2019г. 

Лучшие рисунки будут направлены для участия в областном 
этапе конкурса.

ОМВД России по г.Сухой Лог

Конкурс рисунков 
«Полиция глазами детей»

Воскресенье 29 сентября

5.40 Детектив «Без следа» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Без следа» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «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+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
16.10 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/ф «Теч т река Волга» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
1.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами со-
ветских операторов» (12+)
2.00 Т/с «Ледников» (16+)
3.45 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев, 1 ч. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев, 2 ч. (16+)
23.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.30 Т/с «ППС» (16+)

7.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 1958 г. (0+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» «Спец-
выпуск №3» (12+)
12.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 1986 г. (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 1, 4 с. (Россия) 
2012 г. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 1972 г. (12+)

1.40 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 1985 г. (12+)
3.05 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
4.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 1986 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.00 Боевик «Расплата» (16+)
9.20 Боевик «Коломбиана» (16+)
11.20 Боевик «Апгрейд» (16+)
13.20 Боевик «Робот по имени 
Чаппи» (США) (16+)
15.40 Детектив «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (США) (16+)
18.10 Боевик «Железный чело-
век» (США) (12+)
20.40 Боевик «Железный чело-
век 2» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 Концерт «Ария». «Гость из 
Царства Теней» (16+)
2.30 «Военная тайна» (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 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт-
веца» (США) 2006 г. (12+)
13.30 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние»(16+)
18.30 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (США) 2011 г. (12+)
21.15 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
23.45 «Дело было вечером» 
(16+)
0.45 Комедия «Астерикс на 
олимпийских играх» (12+)
2.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
4.35 Драма «Молод жка» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 М/ф (0+)
10.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
14.30 Х/ф «Прогулки с динозав-
рами» (США - Австралия - Вели-
кобритания) 2013 г. (0+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 Х/ф «Явление» (16+)
20.45 Х/ф «Тепло наших тел» 
(Канада - США) 2013 г. (12+)
22.45 «Мама Russia. Кузбасс» 
(16+)
23.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
2.15 Т/с «Леди и бродяга в Эфи-
опии» (12+)
3.15 Т/с «Леди и бродяга в Рос-
сии» (12+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Арки» (16+)
4.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Невиди-
мый брат» (16+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Лесная 
невеста» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Клад стар-
ца Григория» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
8.15 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 1961 г. (16+)
9.40 Мелодрама «Молодая же-
на» 1978 г.
11.40 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно», (16+)
12.00 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
15.10 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (Украина) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Стандарты 
красоты. Новая любовь» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Мелодрама «Свой чужой 
сын» (16+)
3.00 Мелодрама «Формула сча-
стья» (16+)
4.35 «Выбери меня» Шоу зна-
комств (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка л гкого по-
ведения» (Россия) 2017 г. (16+)
16.20 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
7.30 Х/ф «За спичками» (12+)
9.25 Х/ф «Призрак» (6+)
11.35 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (6+)
15.30 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
17.10 Х/ф «Три плюс два» (12+)
19.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
21.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
22.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
0.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
2.05 Х/ф «Родная кровь» (6+)
3.35 Х/ф «Стакан воды» (12+)

6.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
(16+)
15.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.30 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
21.15 Х/ф «Возвращение к се-
бе» (16+)
0.05 События
0.20 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
1.15 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
4.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
5.25 Московская неделя

6.00 Улетное видео (16+)
6.50 Драма «Курьер на восток» 
1991 г. (16+)
8.40 Боевик «Черные береты» 
(Россия) 1995 г. (12+)
10.00 Мелодрама «Битва за Се-
вастополь» (Россия - Украина) 
2015 г. (12+)
14.15 Драма «Дорога на Бер-
лин» (Россия) 2015 г. (12+)
16.00 Драма «Днепровский ру-
беж» 2009 г. (12+)
19.00 Мелодрама «Битва за Се-
вастополь» (Россия - Украина) 
2015 г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Комедия «Ва-банк» (Поль-
ша) 1981 г. (12+)
1.30 Комедия «Ва-банк - 2» 
(Польша) 1985 г. (12+)

3.10 Боевик «Черные береты» 
(Россия) 1995 г. (12+)
4.20 М/ф (0+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» (12+)
5.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)
6.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» (12+)
6.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Догилева» (12+)
7.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим...» (16+)
10.00 Детектив «Карпов-2. Коро-
нованный» (Россия) 2013 г. (16+)
10.55 Детектив «Карпов-2. Мен-
ты» (Россия) 2013 г. (16+)
11.50 Детектив «Карпов-3. Убий-
ца» (Россия) 2014 г. (16+)
12.45 Детектив «Карпов-3. От-
кровение» (Россия) 2014 г. (16+)
13.45 Детектив «Карпов-3. Когда 
мы были милицией» (16+)
14.40 Детектив «Карпов-3. Цеп-
ные псы» (Россия) 2014 г. (16+)
15.30 Детектив «Карпов-3. Кровь 
их на них» (Россия) 2014 г. (16+)
16.25 Детектив «Карпов-3. Ребе-
нок» (Россия) 2014 г. (16+)
17.20 Детектив «Карпов-3. Заме-
тая следы» (Россия) (16+)
18.20 Детектив «Карпов-3. Вы-
хода нет» (Россия) 2014 г. (16+)
19.20 Детектив «Карпов-3. 
Жертва» (Россия) 2014 г. (16+)
20.15 Детектив «Карпов-3. Всего 
одна ночь» (Россия) 2014 г. (16+)
21.15 Детектив «Карпов-3. По-
бег» (Россия) 2014 г. (16+)
22.10 Детектив «Карпов-3. Город 
N» (Россия) 2014 г. (16+)
23.05 Детектив «Карпов-3. Мы-
шеловка» (Россия) 2014 г. (16+)
0.00 Детектив «Карпов-3. Бан-
да» (Россия) 2014 г. (16+)
0.55 Мелодрама «Квартирант-
ка» (Россия) 2008 г. (16+)
2.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сафари для 
покойника» 1 ч. (16+)
3.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сафари для 
покойника» 2 ч. (16+)
3.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Чужая»

6.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ах-
медов против Марио Барриоса. 
Прямая трансляция из США
7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрей-
ре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии
9.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Барселона» 
(0+)
12.00 Новости
12.05 Л гкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Катара 
(0+)
12.40 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.00 С/р «Гран-при России. Се-
зон 2019». (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Сочи
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 Новости
16.50 С/р «Локомотив» - «Зе-
нит». Live». (12+)
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шаффхау-
зен» (Швейцария) - «Чеховские 
медведи (Россия) (0+)
3.00 «Команда мечты» (12+)
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респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
сверла, фрезы, круг «Р6М5». Т. 
8-953-824-49-90;
сруб бани. Т. 8-902-444-80-78;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
электроды ОК 46. Дорого. Т. 
8-922-211-13-97;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

диван (сост. хор.) не дороже 
2-3 т.р. Т. 8-950-191-46-46;
стол (письм.). Недорого. Т. 
8-904-988-05-03;

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

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;

яйцо (дом., куриное). Т. 8-953-
041-96-08;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;
DVD-проигрыватель, кассе-
ты- 25 р./шт. Т. 8-950-657-13-90;

дом под МК. Т. 8-922-163-63-41;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (ул/пл). Т. 
8-904-166-76-91;

а/м «ВАЗ-2103» (сост. любое) и 
з/ч. Т. 8-922-609-59-94;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
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-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;

диски (4шт., R18, литье, с дат-
чиками) на а/м «Тойота Ленд 
Крузер Прадо». Т. 8-950-207-
90-07;
запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49», «Ява», «Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
колесо или обод для мотоцик-
ла «Минск». Т. 8-902-278-89-46;

стройматериалы

оконные рамы (пласт., разные 
размеры, б/у). Т. 8-952-741-08-18;

фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин.). Т. 8-932-122-
39-40;
фонарь (шахтерский). Т. 8-950-
645-04-78;
холодильник «Indesit» (2-ка-
мерн., б/у 4г., сост. отл.). Ц. 13 
т.р. Торг. Т. 8-912-050-98-58, 
8-919-377-42-83;
холодильник «Snaige» (беж., 
выс. 190см, сост. раб.). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-922-143-56-30, 8-953-605-
32-73;
холодильную витрину (сост. 
раб.) для маг. Ц. договорная. Т. 
8-922-170-42-92;
холодильную витрину. Ц. 15 
т.р. Торг. Т. 8-912-206-86-75;
холодильную витрину. Недо-
рого. СРОЧНО! Т. 8-950-191-98-
10;
цветок (искусств., настен.), 
подцветочники (настен.). Т. 
8-950-657-13-90;
чайный сервиз (под золото), 
кружки (фарфор)- 70 р./шт., 
селедочницы- 80 р./шт., фуже-
ры (5шт.), стопки (набор, 6шт., 
хрусталь), вазу (хрусталь). Т. 
8-950-657-13-90;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-807-
09-02;
часы (жен., кольцо), часы 
(кварц). Т. 8-950-657-13-90;
швабру (моп). Т. 8-950-657-13-
90;
швейную машину «Подольск» 
(сост. раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-
382-47-44;
швейную машину. Ц. 900 р. Т. 
8-909-009-98-17;
швейную машину. Т. 8-922-
614-20-10, 8-922-614-20-15;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
шланги (гофра, 2шт., диам. 90, 
4м). Т. 8-922-128-23-19;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/плиту «Мечта 8» (2-конф., 
духовой шкаф, на подставке). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-908-915-85-02;
эл/плиту (2-конф., духовка), 
утюг. Т. 8-950-657-13-90;
ягоды клюквы. Ц. 220 р./л, от 
5л- 200 р. Т. 8-930-304-05-56;
ягоды шиповника (чистый). Ц. 
100 р./л. Т. 8-930-304-05-56;

монитор. Ц. 500 р. Т. 8-950-
636-61-61;
морковь (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-932-606-97-80;
морковь (свежая, крупн., 56кг). 
Ц. 20 р./кг. Т. 8-950-642-43-09;
морковь- 20 р./кг, свеклу- 20 р./
кг, капусту- 18 р./кг, картофель- 
15 р./кг или 120 р./ведро, кабач-
ки- 10 р./кг. Т. 8-904-985-80-17;
морковь, свеклу. Ц. 30 р./кг. 
Доставка оптом. Т. 8-953-604-
16-75;
морковь, свеклу. Т. 8-932-122-
39-40;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
морковь, свеклу, кабачки, ты-
кву, капусту и др. Недорого. Т. 
8-953-005-24-84, 8-908-912-12-
41;
мягкую игрушку Обезьяна (ручн. 
работа), конструктор (метал.), 
игрушку Пирамидка, швейную 
машинку. Т. 8-950-657-13-90;
мясо (баранина, утка, курица, 
гусь). Т. 8-952-737-58-24;
мясо (свинина, молод., нежир-
ная). Доставка. Т. 8-982-617-77-
32;
мясо (свинина, частями). Возм. 
опт. Ц. 250 р./кг. Т. 8-950-645-
32-38;
мясо бройлера. Ц. 230 р./кг. Т. 
8-908-904-75-43;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, кур-бройлеров. 
Т. 8-982-617-77-32;
мясо кур. Адрес: д. Таушкан, 
ул. Советская, 9. Т. 8-900-031-
53-27;
мясорубку «Bosch» (насад-
ки). Ц. 3 т.р. Торг. Адрес: ул. 
Юбилейная, 23-18. Т. 8-912-
032-65-01 только смс, Ривхат, 
8-912-696-86-61 Людмила пе-
реводчик;
навоз (50 мешков), перегной 
(50 мешков). Ц. 100 р./мешок. 
Т. 8-950-637-87-86, 8-950-207-
96-02;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос ТНВД (двиг. СМНД18, 
сост. раб.). Т. 8-952-738-59-05;
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;
овощи на корм скоту: кар-
тофель, капуста, морковь, 
яблоки. Обмен на молочные 
продукты. Варианты. Т. 8-953-
003-74-40;
одеяла (детск., байковые), 
одеяло (1.5-спальн.)- 600 р., 
постельное белье (евро, шелк). 
Т. 8-950-657-13-90;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
освежитель воздуха (авто-
мат). Т. 8-950-657-13-90;
офисную бумагу «Снегуроч-
ка». Ц. 200 р./пачка. Т. 8-902-
258-20-58;
паласы (2шт., 3х5м, 1.5х4м). Ц. 
1,5 т.р./оба. Т. 8-952-136-73-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
парфюмерную и туалетную 
воду «Аvon». Недорого. Т. 
8-950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перину (1.5-спальн., гусиный 
пух). Т. 8-912-291-88-92;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (метал., угли/дрова, 
толщ. железа 10мм, котел для 
водяного отопл.). Т. 8-912-291-
88-92;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., р.3). Т. 
8-982-726-70-89;

коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., 3в1, сост. 
хор.). Ц. 10 т.р. Т. 8-953-005-86-
24;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (детск.) для дев. Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-906-810-31-82;
коляску (детск.). Одеяло и 
уголок в подарок! Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-118-67-58;
коляску (летн., трость). Т. 
8-922-619-95-75;
комн. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-952-736-71-38;
комн. растение Драцена (1г.). 
Ц. 150 р. Т. 8-950-636-61-61;
комн. растение Шеффлера. Т. 
8-900-198-24-29;
комн. растения: Традескан-
ция, Денежное дерево. Т. 
8-950-657-13-90;
комн. растения: Фикус (мелко-
листный), Герань (душистая), 
садовые цветы: Спирея, Хлоп-
чатка. Ц. от 100 р. Т. 8-912-275-
28-16;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компьютер (в сборе, 2 ядра, 
2Гб) для учебы и работы, мо-
нитор (ЖК, 17”). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-902-870-91-76;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
кувшин (фарфор). Т. 8-950-
657-13-90;
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;
матрас (детск., 50х80см, вата). 
Т. 8-950-657-13-90;
матрас (противопролежневый, 
компрессор, б/у 2 нед.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-909-014-22-23;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
миксер (ручн.). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
моб. телефон «Keneksi 
Crystal» (смартфон, 2 сим-кар-
ты, сост. идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). 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). Т. 
8-950-640-18-85;
молоко (козье). Доставка. Т. 
8-953-006-15-14;
молочную продукцию (дом.): 
молоко, творог, сметана. Т. 
8-952-737-58-24;
молочную смесь «Беллакт» 
(сухая, 6 коробок, невскрытые) 
для питания детей от рождения 
до 12мес. Т. 8-950-656-04-85; 
молочный продукт «Беллакт» 
(сухой, 5 коробок, невскрытые) 
для беременных женщин и кор-
мящих матерей. Т. 8-950-656-
04-85;
монитор (ЖК, 19”). Ц. 3 т.р. Т. 
8-902-870-91-76;

подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.L, об-
хват 150см, 30шт.). Ц. 700 р. Т. 
8-922-227-61-95;
подгузники (взросл.). Т. 8-900-
006-05-42;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
полотенца (махровые, больш.). 
Т. 8-950-657-13-90;
посуду- от 10 р., шторы- 150-
200 р. Т. 8-912-275-28-16;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «JD». Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (на пьедестале). Не-
дорого. Т. 3-56-04, 8-900-033-
15-97;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
салфетку (вязан. крючком). Т. 
8-950-657-13-90;
свечу (подарочная, декор), 
термометр Лебеди (комн., су-
венирный). Т. 8-950-657-13-90;
СВЧ-печь. Т. 8-922-128-23-19;
сено (в рулонах по 450кг). Ц. 1 
т.р./рулон. Т. 8-908-911-07-72;
сено (в рулонах). Ц. 600 р. Т. 
8-900-031-53-27;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
сено (в тюках): по 150кг- 300 р., 
по 350кг- 700 р. Филатовское. Т. 
8-952-729-17-43;
сепаратор (электр.). Т. 8-952-
744-41-45; 
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
стир. машину «Samsung» (б/у). 
Недорого. Т. 8-919-386-97-05;
стир. машину «Исеть» (полу-
автомат, новая). Т. 8-953-044-
77-16;
стир. машину «Исеть». Т. 8- 
950-657-13-90;
сумку (натур. мех Лиса). Т. 
8-902-265-75-38;
телевизор «LG» (диаг. 50, про-
изв. Корея, сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-952-732-00-42;
телевизор «LG» (б/у). Ц. 3 т.р. 
Торг. Т. 8-912-050-98-58, 8-919-
377-42-83;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-10, 8-922-614-20-15;
телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung» (цветн.). 
Недорого. Т. 8-922-619-62-70;
телевизоры (3шт., треб. ре-
монт). Дешево. Т. 8-950-647-
84-48;
телевизоры и магнитофоны 
на з/ч. Т. 8-950-657-01-53;
телескоп «Celestron» (новый)+ 
линза «Барлоу». Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-136-45-06;
телефон «Тибет» (стационар-
ный, сост. отл.). Ц. 350 р. Т. 
8-950-657-01-53;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
терку (электр., насадки, но-
вая). Т. 8-904-387-30-25;
топинамбур. Ц. 5р./кг. Т. 8-904-
988-01-35;
торг. стеллажи (2шт.). Ц. 2,5 
т.р./шт. Т. 8-950-202-13-06;
тренажер «Твистер» (шаго-
вый). Т. 8-952-734-34-96;
тренажер (эллипсоидный). Т. 
8-953-044-77-16;
тыкву (крупн.). Т. 8-952-736-71-
38;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-908-921-
13-14;
тыкву (свежая, с огорода), ка-
бачки. Т. 8-950-207-90-07;
утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
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щенков (есть очень крупн.) в 
добр. руки на охрану и не толь-
ко. Т. 8-908-922-46-93 Наталья;
щенков (овчароидн., крупн.) в 
добр. руки. Доставка. Т. 8-919-
385-76-52 Лариса;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас и размер разные) в до-
бр. руки на охрану и для души. 
Доставка. Т. 8-922-616-25-90 
Светлана;

одежда

картофель (мелк.). Т. 8-919-
385-28-35;
пианино «Элегия». Т. 8-900-
198-27-00;
стир. машину «Урал 4М» (сост. 
раб.). Т. 8-908-903-38-52;
фортепиано. Самовывоз. Т. 
8-952-740-07-95;

возьму в дар

автокресло. Многодетная се-
мья. Т. 8-992-334-07-85;
свитеры. Т. 8-912-211-08-64;
строит. мусор, глину, грунт. 
Шата. Т. 8-952-140-62-41;
строит. отходы, грунт. Т. 8-982-
697-90-58;
фортепиано. Самовывоз. Т. 
8-932-611-19-64;
холодильник (старый, сост. 
раб.). Т. 8-953-053-72-71;

Работа

автомойщик и помощница ав-
томойщика. Жилье предостав-
ляется. З/п ежедневно. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-629-05-59;
автомойщики. Желание и уме-
ние работать. З/п ежедневно. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
автомойщики. Автомойка. Т. 
8-982-692-39-35;
автомойщики. Т. 8-909-013-20-
31;
автомойщица. Условия ра-
боты комфортные, зимой теп-
ло. Опл. высок. Автомойка. Т. 
8-909-004-92-59;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;

1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (мебель). Опл. 12 
т.р. Т. 8-909-010-59-67;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А. Т. 8-912-223-75-33;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (без мебели). Т. 
8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., гор. вода, пл. ок-
но, мебель). Опл. 5,5 т.р.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (25 кв.м, без газа). Т. 
8-950-633-14-27 Нина Иванов-
на;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (мебель частично). 
Т. 8-929-219-69-00;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (1эт.) порядочным 
рус. людям без животных. Опл. 
7 т.р.+ свет и вода по счетчику. 
Т. 8-902-587-62-88;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично) рус. семье без 
животных на длит. срок. Опл. 5 
т.р.+ к/у, свет, газ. Т. 8-982-713-
66-80; 
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели). Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-919-375-10-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., мебель, ре-
монт, балкон). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру молод. се-
мье на длит. срок. Т. 8-950-209-
16-76;
1-комн. квартиру. Опл. 8 т.р. Т. 
8-900-197-73-34;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
Ватсап, Вайбер;

комнаты

комнату в 2-комн. квартире в 
с. Курьи, ул. Школьная, 5/5 (ме-
бель частично). Опл. 5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-919-377-88-37;
комнату в 2-комн. квартире в 
СМЗ (комн. изолир.) 2-3 студен-
там. Проживание с хозяйкой. Т. 
8-952-738-53-25;
комнату в 2-комн. квартире 
дев./жен. Т. 8-953-384-63-79;

земельные участки

1/2 часть участка под посадку 
картофеля. Т. 3-56-04, 8-900-
033-15-97;

гаражи

гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-039-
50-77; 
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;

гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Уральская, 1, ря-
дом шиномонтажная мастер-
ская (больш., ворота под а/м 
«Газель»). Т. 8-950-207-90-07;

автомойку. Т. 8-912-213-01-70;

дом с послед. выкупом за раз-
умную цену. Т. 8-999-562-47-71;

квартиры

2-комн. квартиру. Порядок и 
опл. гарантирую. Недорого. Т. 
8-912-265-83-20;
1-комн. квартиру в р-не ДК 
Кристалл (мебель частично, 
кухня). Т. 8-966-700-04-47;
1-комн. квартиру или дом. 
Опл. и порядок гарантирую. Т. 
8-908-920-48-78;
1-комн. квартиру. Семья из 
2 чел. Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-950-631-97-26;

комнаты

комнату. Молод. чел. Опл. и 
порядок гарантирую. Т. 8-906-
810-15-03;

гаражи

бокс под шиномонтажную ма-
стерскую, возм. совместно. Т. 
8-912-213-01-70;

стенку (полиров., б/у), ши-
фоньеры. Т. 8-919-377-42-83, 
8-912-050-98-58;

животные

кобеля (крупн., обраб. от па-
разит., привит, хор. охранник) 
в добр. руки. Квартира, дом. 
Т. 8-908-922-46-93 Наталья, 
8-922-616-25-90 Светлана;
кота Британский вислоухий 
(3г., к лотку приуч.) в семью без 
детей в добр. руки. Т. 8-912-
246-46-97;
котенка (2мес., дев., бел., пу-
шит.). Т. 8-950-638-73-28;
котенка (2мес., пушист., ласко-
вый) в добр. руки. Т. 8-919-385-
28-35;
котенка (пушист.) в добр. руки. 
Т. 8-900-199-91-30;
котенка (черн.) от кошки-мы-
шеловки. Т. 8-950-636-61-61;
котят (1мес., рыж., дымчат., 
черно-рыж.) в добр. руки. Т. 
8-950-208-51-07;
котят (1.5мес., мал., дев., бел., 
к туалету приуч.) от кошки Шот-
ландская в добр. руки. Т. 8-950-
655-75-68;
котят (3мес., к туалету приуч., 
едят все) в добр. руки. Т. 8-952-
738-08-98;
котят (1 мал., 2 дев.) в хор. 
руки. Т. 8-904-540-44-10, 8-919-
369-80-33;
котят в добр. руки. Т. 8-902-
585-66-08;
кошечку (4.5мес., дев., рыж., 
пушист., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-950-562-19-97;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собаку помесь Овчарка (1г., 
мал., серьезный охранник) в 
добр. руки. Т. 8-950-649-44-62, 
8-922-607-04-39;
собаку (около 2 лет, мал., 
приуч. к поводку и цепь-будка) 
в добр. руки. Т. 8-962-318-72-98 
Надежда;
собаку (около 4 лет, дев., сте-
рил., приуч. к поводку) в добр. 
руки. Квартира, дом, вольер с 
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-
93;
щенка (3мес., дев., маленьк.) в 
добр. руки. Т. 8-950-655-85-22, 
8-950-641-58-46;

помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещение с оборуд. для ши-
номонтажа. Т. 8-922-178-90-10;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;

дом в п. Алтынай. Т. 8-902-265-
75-38;
дом в с. Тыгиш (80 кв.м, бла-
гоустр., скважина, 20 соток), 
возм. с послед. выкупом. Опл. 
к/у. Т. 8-912-040-63-93;
1/2 часть дома (благоустр., 4 
спальн. места, отдельный вход) 
командировочным. Т. 8-908-
925-59-09;

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;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (2эт.). Т. 8-950-649-86-83;

3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель). Опл. 13 т.р.+ 
к/у. Т. 8-909-000-60-10;
3-комн. квартиру. Т. 8-950-
207-99-64;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уктус, ул. Рощинская 
(мебель) на длит. срок. Опл. 12 
т.р.+ к/у. Т. 8-953-381-19-79;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, у метро. Т. 8-965-510-
46-00;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3. Опл. 5 т.р. Т. 8-953-
043-11-98;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, газ. колонка) 
некомандировочным без жи-
вотных. Опл. 8 т.р.+ свет, вода. 
Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 19 на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-922-134-84-17;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 8-953-
820-43-31;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 на длит. срок. Т. 
8-904-163-13-93;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., газ. колонка, 
мебель частично) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-908-901-91-
52;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Недорого. Т. 8-912-275-
12-54;
2-комн. квартиру (благоустр.) 
семейной ответственной паре. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-992-008-
93-24;
2-комн. квартиру (без мебели) 
семейной паре или продам. 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-952-741-
93-81;
2-комн. квартиру (мебель) на 
длит. срок. Т. 8-900-208-41-02;
2-комн. квартиру (ул/пл, ме-
бель частично, без быт. техни-
ки) рус. семье без животных 
на длит. срок. Опл. 7 т.р.+ к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру предприя-
тию или командировочным. Т. 
8-908-925-59-09;
2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;

транспорт

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

баню. Т. 8-902-265-75-38;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1 
на длит. срок. Опл. 1,2 т.р. 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;
помещение по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2 кабинета с отдельным 
коридором, вода, сейф-дверь) 
под офисы. Недорого. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под столярную 
мастерскую, помещение по 
ул. Уральская, 1 (400 кв.м, 
кран-балка) под пилораму. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (30 кв.м) под офис/маг. Т. 
8-903-085-63-00;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-904-169-14-02;

домру (муз. инструмент) по 
разумной цене. Т. 8-982-675-
10-30;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
картофель (дом., отборный, 
бел., красн., 50 ведер). Т. 8-909-
018-65-34;
картофель (крупн., средн., 
желт.). Т. 8-953-058-78-27;
картофель (мелк.). Ц. 10 р./ве-
дро. Т. 8-952-737-58-24;
морковь, свеклу. Недорого. Т. 
8-922-130-10-06;
платы (комп.). Т. 8-953-824-49-
90;
подгузники (взросл.), пеленки. 
Т. 8-904-163-91-95;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент, стир. и 
швейные машины, ноутбуки. Т. 
8-950-547-56-27;
торф (4т). Т. 8-902-274-77-55;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
эл/двигатель (18кВт, 1000 об.). 
Т. 8-912-664-55-49;

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

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 5млн. р. Торг. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, 26.9 кв.м, колодец, 
новая баня, 19 соток, газ ря-
дом) на 1-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;

3-комн. квартиру на квартиру 
(меньшей площади) с допла-
той. Т. 8-908-906-16-44;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Советская на дом в с. Ку-
рьи. Варианты. Т. 8-982-639-
57-65;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 2-комн. квар-
тиру (выше эт.). Варианты. Т. 
92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (68.7 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург. Т. 8-909-020-53-52;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (3/5, 49.2 кв.м) на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское. Т. 8-922-104-06-49;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., ул/пл) и дом в 
черте города (отопл., гор. вода, 
тепл. туалет, крытая ограда, 
баня, конюшня) на дом в горо-
де. Т. 8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт.) на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
136-54-33;
1-комн. квартиру на 2-, 1-комн. 
квартиру в г. Североуральск. Т. 
8-950-191-74-91;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-908-921-71-46;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на кварти-
ру с долгом. Т. 8-996-176-29-84;
комнату в г. Екатеринбург на 
дом в СМЗ, с. Рудянское (жи-
лой). Т. 8-982-693-02-13;

бригада строителей для ре-
монта кровли крыши (1000 
кв.м). Т. 8-912-230-47-63;
водители кат. В (2 чел.), ин-
структор по противопожарной 
профилактике, юрисконсульт. 
Отряд противопожарной служ-
бы №18. Т. 4-56-69;
водители кат. С, Е. Жилье пре-
доставляется. Рефтинский. Т. 
8-904-540-85-30;
водители кат. D. Соц. пакет. Гр. 
2/2. З/п от 35 т.р. Т. 8-929-214-
03-64;
водители кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водители кат. Е, С. Возм. вах-
та. Предоставляется общежи-
тие. Т. 8-932-604-99-50;
водители на фронтальный по-
грузчик. Т. 4-29-39;
водители с личным а/м. Такси. 
Т. 8-953-603-33-09;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. С, Е. Возм. про-
живание. З/п 30-35 т.р. Рефтин-
ский. Т. 8-904-540-85-30 с 9 до 
19ч;
водитель кат. D на подработку. 
Т. 8-929-214-03-64;
водитель кат. Е, пильщики на 
ленточную пилораму, подсоб-
ные рабочие (лесорубы). Т. 
8-912-261-12-87;
водитель автовышки, инже-
нер-электрик, техник-электрик, 
инженер-строитель. З/п при со-
бесед. Организация. Т. 8-904-
985-93-93;
водитель на а/м «ВАЗ-2111». 
Т. 8-950-201-91-83 Влад;
водитель на вилочный погруз-
чик. Произв. Т. 8-902-872-95-93;
водитель на самосвал «Воль-
во». Т. 8-922-153-59-15;
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сборщик на произв. мягк. ме-
бели. Гр. свободный. Возм. со-
вмещение. Опл. при собесед. 
Т. 8-912-218-05-35;
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
сиделка на неполн. день по 
уходу за лежачей бабушкой. Т. 
8-929-221-99-62;
сиделки. Гр. гибкий. З/п до-
стойная. Пансионат. Екатерин-
бург. Т. 8-900-046-11-10;
слесарь-сверловщик. Т. 8-965- 
528-72-44;

водитель-универсал кат. С на 
манипулятор, экскаваторщик. 
Т. 8-905-809-73-42;
гардеробщики, водители на 
доставку. Т. 8-982-667-92-89;
грузчик. Гр. 5/2. З/п от 13 до 17 
т.р. Маг. быт. техники. Т. 8-929-
216-46-39;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Т. 
8-929-220-01-20, 8-912-687-42-
48;
кольщик дров. Опл. 160 р./куб. 
Т. 8-903-086-70-67;
контролеры приборов учета 
(счетчики). Сельская мест-
ность. Т. 8-912-231-04-93;
курьеры с личным а/м на до-
ставку блюд. Питание бесплат-
ное. Гр. сменный. Т. 8-982-667-
92-89; 
логопед, психолог, диетсестра, 
воспитатель. Детск. сад. Т. 
4-53-56;
логопед, репетитор, воспита-
тель, няня. Т. 8-912-671-01-00;
маляр полимерно-порошковой 
окраски. Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
машинист полноповоротного 
экскаватора. Т. 8-922-153-59-15;
машинист экскаватора погруз-
чика с опытом работы. Т. 8-912-
685-55-44;
мойщики. Автомойка. Жела-
ние и умение работать. З/п 
ежедневно. Т. 8-982-692-39-35;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
операторы ПК. Т. 8-912-238-
79-10;
официанты, бармены, гарде-
робщики, курьеры, охранники. 
Адрес; ул. Артиллеристов, 44. 
Т. 8-953-042-23-47 Оксана;
охранники. Лицензия. Т. 8-912-
250-35-21;
парикмахер-универсал. Па-
рикмахерская. Т. 8-902-874-54-
46;
пекарь без в/п. Сан. книжка 
обязательна. Соц. пакет. Гр. 5/2 
с 8 до 16ч. З/п 18-22 т.р. Пекар-
ня. Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
повар. Столовая. Техникум. Т. 
8-904-984-48-56;

помощник воспитателя, убор-
щица. Детск. сад. Т. 4-55-85;
подсобный рабочий на про-
изв. мягк. мебели. Гр. свобод-
ный. Возм. совмещение. Опл. 
при собесед. Т. 8-912-218-05-
35;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец без опыта работы. 
Соц. пакет, оф. трудоустрой-
ство. Гр. 5/2. З/п от 20 до 50 т.р. 
Маг. быт. техники. Т. 8-929-216-
46-39;
продавец с опытом работы. 
Продуктовый маг. Знаменское. 
Т. 8-912-276-36-61 Татьяна Ва-
лентиновна;
продавец. Гр. 2/2. З/п 15-16 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Гр. 2/2. Мясной маг. 
Т. 8-982-768-55-05;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Маг. автозапчастей. 
Т. 8-932-613-51-31;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-922-153-37-91; 
продавец-консультант, возм 
без опыта работы. Отдел опти-
ки. СРОЧНО! Адрес: ул. Белин-
ского, 32Б. Т. 8-953-009-03-33;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. нижнего белья. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Маг. 
автозапчастей. Т. 8-912-610-
76-26;
продавец-флорист. Цветоч-
ный маг. Т. 8-952-143-53-79;
продавцы непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
работник. Мясной маг. Т. 
8-982-768-55-05;
работники на уборку картофе-
ля. Опл. ежедневно. Т. 8-982-
768-55-05;
рабочие, разнорабочие без 
в/п. Оф. трудоустройство. З/п 
25-30 т.р. Т. 8-912-229-87-97;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий для укладки керам. 
плитки в частном доме. Т. 
8-904-385-58-85;
разнорабочие на уборку кар-
тофеля. Проезд от города до 
с. Филатовское оплачивается. 

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

З/п 25 р./сетка. Филатовское. Т. 
8-952-729-17-43;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штукату-
ры. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочие, сварщики, 
сборщики. Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
разнорабочий. Т. 8-904-388-
88-35;
репетитор по биологии для 
ученицы 11кл. Т. 8-908-906-57-
23;
рубщик мяса. Мясной маг. Т. 
8-912-234-89-69;

Отдел Министерства внутренних дел РФ по г. Сухой Лог 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТЬ

ПОЛИЦЕЙСКОГО ППСП
в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже полного среднего, прошедшие 
службу в вооруженных силах Российской Федерации, годные по состоянию 
здоровья.

Условия работы:
- заработная плата достойная;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно любым 
видом транспорта сотруднику и одному из членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание и другое

По вопросам поступления на службу 
обращаться в отделение ППСП по адресу 

г.Сухой Лог, ул. Милицейская, 12, кабинет № 15, 
тел. 922-217-03-22

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, 
образование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитыва-
ется за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на 
пенсию по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 
месяца, которые приравниваются к 20 годам выслуги). 

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

Начальник ИВС Иван Александрович
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Ответы на этот кроссворд 
будут опубликованы 

в следующем номере
газеты «Эксперт-вести» 

на стр.13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

 5. Предмет для игры в боулинг. 6. Вездеход шахматной до-
ски. 9. В шахматах - один из последовательностей ходов. 11. 
Спортивный коллектив, составленный из лучших спортсме-
нов, отобранных из различных команд, обществ на период 
соревнований. 13. Король именно такой масти традицион-
но не носит усы. 15. Американская теннисистка по имени 
Моника. 18. Какую траекторию проделывает рука перед 
апперкотом? 19. Алина Кабаева как спортсменка. 20. Какую 
религию принял боксер Майк Тайсон? 22. Название этого 
красивого элемента фигурного катания в переводе с немец-
кого означает «смертельный». 23. Эта спортивная принад-
лежность бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, 
листовидной, эллипсовидной, а самая известная - круглая. 
24. Российский футбольный клуб. 27. Игра с обручами. 28. 
Запись шахматной игры. 31. Поворот, который закладывают. 
33. Тренажер для талии. 34. Ралли. 35. Парная игра в теннис, 
когда «противником» пары является стенка. 36. Российский 
пловец, олимпийский чемпион. 38. Яхта международного 
класса. 41. Впервые это слово в современном значении 
было употреблено по отношению к англичанину Джеймсу 
Фигу, победившему всех соперников в поединках на рапирах, 
тесаках, дубинах и кулаках. 42. Слово «татами» в переводе 
с японского означает «... из соломы». 43. Игроки в этой спор-
тивной игре называются по сторонам света. 44. Ее укрощает 
серфингист.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

 1. Футболисты этого российского клуба носят футболки 
цвета электрик и белые трусы. 2. Положение в боксе, когда 
боксеры висят друг на друге. 3. Слова «киа каа» первона-
чально были боевым кличем, а теперь это традиционный 
выкрик команд перед началом именно таких спортивных 
состязаний. 4. Захватчик игрока. 7. Повар в погонах. 8. 
«Убийца» по-испански. 10. «Чистота» выполнения упражне-
ний, оцениваемая у спортсменов. 11. Выражение протеста у 
спортивных болельщиков. 12. Футбольный клуб, прикуплен-
ный Романом Абрамовичем. 14. Стометровка. 16. Что не 
светит аутсайдеру? 17. Танцовщица на проволоке. 21. Место 
для верховой езды и конных упражнений. 22. Первый город 
в Азии, принимавший летние Олимпийские игры. 25. Фигура 
в городках. 26. Шахматная погоня «за двумя зайцами». 27. 
Фигура в городках. 29. «Фруктовая» часть мишени. 30. Под 
ним кувыркаются воздушные гимнасты. 32. Спортивный 
инвентарь с шестнадцатью перьями. 37. «О ..., ты мир!». 38. 
Веревка, на которой лошадь гоняют по кругу. 39. Российский 
футболист по имени Егор. 40. Причина, по которой трижды 
не проводилась летняя олимпиада.

СПОРТИВНЫЙ КРОССВОРД

ОМВД России по г. Сухой Лог приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ
Обязанности:
аудит кадровых документов (личные дела, приказы             
по персоналу), формирование личных дел, договорная рабо-
та, предоставление справок сотрудникам и др.
Требования:
образование высшее, работа с большими объемами инфор-
мации, быстрая обучаемость, готовность работы в режиме 
многозадачность.
По вопросам поступления на работу обращаться 

в отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по адресу: ул. Милицейская, 9. Тел. 8 (34373) 4-29-04

В ОМВД России по г. Сухой 
Лог предоставляются государ-
ственные услуги подразделе-
ниями: безопасности дорож-
ного движения, отделения по 
вопросам миграции, штаба 
(выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости, прове-
дение добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации), обеспечивается 
их качество и доступность. 

По Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 
2012 года «Об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления» для достижения 
целевого значения уровня об-
щей удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления 
государственных услуг с 2018 
года должен составлять  не 
менее 90%.

Критериями оценки являют-
ся время предоставления госу-
дарственных услуг, время ожи-
дания в очереди, вежливость и 
компетентность сотрудников, 
комфортность помещений, 
доступность информации о по-
рядке предоставления услуги. 

Выставить оценку и вы-
сказать свое мнение можно, 
заполнив опросную форму на 
сайте МВД России (www.mvd.
ru) или при посещении орга-
нов внутренних дел. Если Вы 
пользуетесь Единым порталом 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), то после получе-
ния услуги в электронном виде 
Вам в «личный кабинет» при-
дет сообщение с предложени-
ем оценить качество ее предо-
ставления. Также свои оценки 
и комментарии можно остав-
лять в сети Интернет на сайте 
«Ваш контроль» (vashkontrol.
ru). Сотрудники полиции ве-
дут постоянный мониторинг 
отзывов, и каждое замечание 
принимается к сведению.

Наряду с вышеуказанными 
способами, оценить качество 
наиболее востребованных 
государственных услуг мож-
но с помощью бесплатного 
СМС-сообщения. Для этого 

6+

реклама

Оценить качество государственных услуг 
можно с помощью бесплатного СМС-сообщения

следует сообщить номер мо-
бильного телефона сотруд-
нику, который предоставил 
государственную услугу. В те-
чение 2 – 3 дней на указанный 
телефон с номера 0919 при-
дет СМС-сообщение с пред-
ложением оценить качество 
полученной государственной 
услуги по пятибалльной шкале. 
Если ответное сообщение бу-
дет содержать отрицательную 
оценку (от 1 до 3 баллов), то 
гражданину могут позвонить 
из федерального телефонного 
центра для уточнения того, что 
именно не понравилось при 
предоставлении услуги.

При получении подобных 
СМС-сообщений просьба быть 
внимательными и помнить:

- рассылаемые федераль-
ным телефонным центром 
СМС-сообщения могут содер-
жать исключительно пред-
ложение оценить качество 

государственной услуги (сооб-
щения с просьбой о переводе 
денежных средств, предостав-
лении каких-либо персональ-
ных данных, предложением 
перезвонить не отправляются);

- в СМС-сообщении феде-
рального телефонного центра 
указывается число, месяц и год 
получения государственной 
услуги, а также краткое наи-
менование территориального 
органа, предоставившего госу-
дарственную услугу;

- СМС-сообщения феде-
рального телефонного центра 
всегда отправляются с номе-
ра 0919. Отправка ответного 
СМС-сообщения для гражда-
нина является бесплатной.

Врио начальника штаба
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор внутренней службы                                                                                      
Н.А. Антропова
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знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с жен-
щиной для приятного время-
препровождения. Т. 8-908-915-
17-02;
познакомлюсь с девушкой от 

работу уборщицей, возм. в 
веч. время. Варианты. Сан. 
книжка. Т. 8-922-137-33-81;
работу штукатуром, плиточни-
ком, бетонщиком, кровельщи-
ком. Т. 8-982-647-12-78;
работу штукатуром-маляром, 
плиточником, шпатлевщиком, 
поклейщиком обоев. Т. 8-999-
568-71-81;
работу на вторую половину 
дня, желат. оф. трудоустрой-
ство. Жен. 44г., средн.- тех. об-
разов. Т. 8-906-814-88-62;

Поиск

04.09.19 в 15 часов ребенок 
потерял моб. телефон «Xiaomi 
Redmi 7A» (розово-сиренев. 
чехол) в р-не детского сада 
«Рябинушка» на детской пло-
щадке или в сторону ТЦ Коль-
цо. Просим вернуть за возна-
граждение! Т. 8-950-635-82-87;
08.09.19г. потерялась соба-
ка Западносибирская лайка в 
р-не между с. Новопышмин-
ское и дорогой водовода с. Ку-
рьи. Т. 8-905-808-68-99;
козел Нубийский ищет козочку 
для вязки. Т. 8-904-384-65-48;
утерян моб. телефон «Redmi 
note 7» (черн., силикон. чехол, 
на камере и мониторе защит-
ные стекла). Нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение! 
Т. 8-922-025-07-50;
утеряны документы на имя 
Бархатов Станислав Андре-
евич. Нашедшего прошу вер-
нуть! Т. 8-902-500-96-58;
утеряны документы на имя 
Бобров Игорь Александрович. 
Прошу вернуть! Т. 8-996-172-
78-89;

     

овен
21.03 - 20.04

Вы способны на многое, но 
в первую очередь, держите 
в уме перспективы карьеры. 
Неделя создаст условия для 
обновления, профессиональ-
ного роста, зарождения но-
вых планов. Среда и четверг 
удачные дни для сделок. 
Во второй половине недели 
вдумчиво отнеситесь к пред-
ложениям. Отмените встречи 
и развлечения и займитесь 
любимым делом.

Полезно сосредоточиться 
на правильных вещах, но 
не перетруждаться. Первая 
половина недели благопри-
ятна для практических дел, 
заготовок, подготовки жилья к 
холодам и осеннего гардеро-
ба. В личных отношениях вы 
будете дальновидны. Время 
отсеивать ненужные связи. 
Перспективные отношения 
будут развиваться в позитив-
ном ключе. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Если накануне вы сделали 
ошибку, в понедельник будет 
возможность ее исправить. 
Оградите свой дом от чужого 
влияния. Начните ремонт, 
объедините домочадцев во-
круг общего дела. В против-
ном случае вас нагрузят не 
совсем теми делами, которы-
ми вы хотели бы занимать-
ся. Личные вопросы хорошо 
решать в пятницу. Удачный 
день для знакомства. 

Вы будете легки на подъем 
и настроены на сотрудниче-
ство. Это хорошая неделя 
для поездок, профессиональ-
ных тренингов, сдачи отчетов 
и оформления документов. 
События в семье будут от-
влекать, перетягивать ваше 
внимание. В первой поло-
вине недели вы справитесь 
с проблемами, но во второй 
возможны и обострениями, 
если чьи-то интересы будут 
ущемлены. 

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

Вы словно находитесь под 
защитой высших сил. Ваша 
жизнь до краев наполнена 
заботами. Желание облагоро-
дить место обитания, а также 
потребность в смене имиджа 
предполагают большие расхо-
ды. Вторник и среда удачные 
дни для шопинга, визита в 
салон красоты. В выходные 
вы будете настроены на прео-
доление трудностей, но нужно 
решить, что для вас важнее.

Ваш энергетический тонус 
сейчас на высоком уровне. 
Конец сентября прекрасно под-
ходит для дел практической 
направленности. Понедельник 
удачный день для рывка, фи-
зической работы. Во вторник и 
среду удачно сложатся поездки 
и общение на расстоянии. 
Пятница удачный день для 
перемен. ома сами выбирайте 
себе дела, чтобы не идти ни у 
кого на поводу.

Чтобы понять, что происходит 
у вас под носом, придется при-
ложить немало усилий. Венера 
в знаке Весов заставляет вас 
хотеть многого, но чем равно-
душнее вы к своему успеху, 
тем быстрее его достигнете. В 
понедельник пусть начальство 
отдает приказы. Выполняйте 
их безропотно. Используйте 
пятницу для дел, от которых 
ждете многого. В субботу воз-
держитесь от экспериментов.

Вы будете проводить больше 
времени на работе, чем она 
требует, чувствуя угрозу со сто-
роны особо ретивых коллег. Но 
если с кем-то вы сработались, 
то сможете перевернуть горы. 
Физической работой хорошо 
заниматься в понедельник. Во 
вторник и среду полезно что-
то сделать для близких, чтобы 
они почувствовали, что ваше 
сердце по-прежнему с ними. 
Пятницу посвятите своим ин-
тересам. 

Ваши позиции уязвимы. С 
масштабными планами подо-
ждите до середины октября, 
а пока уделите внимание 
мелочам, порядку и нюансам 
отношений. Любовь придаст 
вашим действиям неутоми-
мость. От вас требуются не 
подвиги, а внимание к нуждам 
партнера, небольшие, но точ-
ные знаки внимания. Держи-
тесь подальше от большой 
воды. Без авантюр!

В понедельник сделайте то, 
что оценит ваша семья. Во 
вторник и среду можно осу-
ществлять банковские опера-
ции, делать крупные покупки 
и инвестиции. В коллектив-
ных делах вы проявите не 
только практичность, но и 
свои творческие качества. 
Хорошие дни для любви и 
романтики. Не менее важной 
будет тема здоровья и внеш-
него вида. 

Забота о хлебе насущном за-
ставит заниматься рутинной 
работой, хотя душа просит 
более интересных и творче-
ских занятий. Первая полови-
на недели благоприятна для 
поездок. Хорошо начинать 
процесс учебы. Не бейтесь 
любом в закрытую дверь, 
пытаясь вразумить своих 
близких. Пока вы в тени и 
чем-то очень заняты, к вам 
нет претензий. 

На первый план выходят 
отношения, и в первую оче-
редь, их денежная сторона. 
Ваш деловой график будет 
перегружен разными мелки-
ми делами и заданиями. Не 
стесняйтесь просить помощи, 
иначе попадете в цейтнот. В 
выходные не рассчитывай-
те на позитивную обратную 
связь, если вы решите кого-то 
спасать. В лучшем случае на 
вас возложат чужую нагрузку, 
в худшем – чужие проблемы.

с 23 по 29
сентября

ПРАЗДНИКИ

столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. Т. 
8-922-035-09-10;
сторож. База отдыха. Т. 8-922-
119-15-13;
уборщица без в/п на неполн. 
раб. день. Желат. проживание в 
с. Курьи. Пекарня. Т. 8-900-197-
50-20;
управляющий. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-932-613-51-31;
фармацевт-провизор, возм. с 
неоконченным фармацевтиче-
ским образов. Гр. удобный. З/п 
от 35 т.р. Аптека. Т. 8-953-048-
51-54;
швея на произв. мягк. мебели. 
Гр. свободный. Возм. совмеще-
ние. Опл. при собесед. Т. 8-912-
218-05-35;
шиномонтажник. Опыт рабо-
ты, без в/п. Т. 8-922-178-90-10;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
эл/монтеры, возм. без опыта 
работы. З/п при собесед. Орга-
низация. Т. 8-912-207-74-70; 

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 44г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;

доп. заработок каменщиком, 
печником, бетонщиком. Т. 
8-922-136-11-93;
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 сварщиком. 
Свой сварочный аппарат. Т. 
8-950-652-69-05 Василий;
подработку бухгалтером пер-
вичной документации, секре-
тарем-референтом. Знание 
ПК, Excel, Word, C1, Контур. Т. 
8-950-191-98-10;
подработку на неполн. раб. 
день. Фабрика-1. Т. 8-950-543-
86-79;
работу бетонщиком, кладчи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, плиточником, 
штукатуром. Опыт работы бо-
ле 10 лет. Свой инструмент. Т. 
8-922-200-56-57;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, сторожем. 
Возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, штукату-
ром, бетонщиком, монтажни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-
ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу кладовщиком. Т. 8-953-
058-78-27;

работу няней, сиделкой по ухо-
ду за людьми. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником. Свой 
инструмент. Т. 8-906-810-15-03;
работу отделочником, демон-
тажником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, сантех-
ником, электриком. Т. 8-952-
744-89-35;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу помощником по дому, 
отделочником, поклейщиком 
обоев. Т. 8-950-640-18-85;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу расклейщиком объ-
явлений, дворником, почта-
льоном, вахтером, гардероб-
щиком. Молод. чел. 20 лет. Т. 
8-922-168-43-80;
работу сторожем, грузчиком. Т. 
8-922-145-84-75;
работу сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;

25 лет для семьи. Ребенок в ра-
дость. Т. 8-912-275-43-87;
познакомлюсь с девушкой для 
с/о. Мне 33г. Т. 8-904-165-13-00; 
познакомлюсь с обеспечен-
ным мужчиной 55-60 лет без 
в/п для общения. Т. 8-950-657-
61-97;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 60 лет для с/о. Т. 
8-952-142-67-88;

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 29 авгуса по 15 сентября 2019г.

29.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки К. о том, 
что в период с 25 по 29.08.19г. 
неизвестный проник в дом-да-
чу в г. Сухой Лог, СНТ «Ремонт-
ник», и похитил электроинстру-
менты. Проводится проверка

29.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки Н. о 
том, что 28.08.19 г. неизвест-
ное лицо обманом завладело 
деньгами в сумме 18400 руб. 
Проводится проверка

30.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки Ш. о том, 
что в период времени с июня 
2017г. по 25.08.2019г. неизвест-
ный по адресу Сухоложский 
р-н, г. Сухой Лог, ул. Артил-
леристов, из гаража похитил 
имущество на сумму 20 000 
рублей. Проводится проверка

30.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки З. о 
том, что по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Горького, гражданин Х. 
похитил имущество на сумму 
25 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

31.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки Ф. том, 
что 29.08.2019г. неизвестный 
обманным путем завладел 
денежными средствами в сум-
ме 13761 рублей. Проводится 
проверка.

03.09.2019г. поступил про-
токол явки с повинной граж-
данина А., что 24.04.2019 г. по 

адресу г. Сухой Лог ул. Сухо-
ложская хранил с целью сбыта 
и осуществил сбыт спиртосо-
держащей продукции «Водка». 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 238 
УК РФ.  

09.09.2019г. поступило за-
явление от гражданина П., 
что в период с 07-30 до 14-30 
09.09.2019г. неизвестный че-
рез окно приник в дом, откуда 
похитил золотые изделия и 
денежные средства на сумму 
12100 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ. 

09.09.2019г. поступило заяв-
ление от гражданина Р. о том, 
что неизвестный 07.09.2019 
по адресу ул. Кирова д. 22 
похитил строительные леса, 
причинив ущерб на сумму 5600 
рублей.  Проводится проверка. 

10.03.2019г. поступило за-
явление от гражданина Л. о 
том, что 10.09.19 г. около 12 
ч. неизвестный с банковской 
карты банка ПАО «УБРиР» 
путем обмана похитил деньги 
в сумме 25250 руб. Проводится 
проверка.

11.09.2019г. поступило за-
явление от гражданки Д. о том, 
что неизвестный  СМЗ из сарая 
похитил принадлежащее ей 
имущество. Установлено, что 
хищение совершил гражданин 
Ж. Часть похищенного изъята, 

гражданин Ж. задержан.
15.09.2019г. поступило за-

явление от гражданина Ч. о 
том, что 15.09.2019г. около 
07:00 неизвестный из авто-
мобиля «Митсубиси Ланцер» 
похитил денежные средства в 
сумме 80 000 рублей. Прово-
дится проверка.

15.09.2019г. поступило за-
явление от гражданина С. о 
том, что по адресу: Сухолож-
ский район, д. Маханово, от до-
ма неизвестный угнал принад-
лежащий ему автомобиль «ГАЗ 
3110». Проводится проверка.   

15.09.2019г. поступило за-
явление от гражданина Т. о 
том, в неустановленный пе-
риод по адресу: Сухоложский 
р-н, д. Таушкан,  из гаража не-
известный похитил нерабочий 
мотоцикл «Иж-Юпитер 2» и ме-
таллическую входную дверь. 
Проводится проверка. 

Уважаемые жители! Если 
вы обладаете информацией, 
способной помочь в рас-
крытии или предотвращении 
преступления, просим вас 
обращаться в ОМВД России 
по г. Сухой Лог по адресу: 
ул. Милицейская, д.9 или 
по тел.: 8(34373) 4-46-02, 
8(34373) 4-27-87, 02.

Врио Начальник ОМВД 
России по г. Сухой Лог 
подполковник полиции                                                                     

М.А Бухаров

18 сентября
2019 - День HR-менеджера.  
Всемирный день монито-
ринга воды. Отмечается, 
начиная с 2003г. 
Захарий и Елизавета. Листья 
рябины пожелтели - зима бу-
дет ранней и морозной. 

19 сентября
2019 - Всемирный день бе-
страншейных технологий. 
Отмечается в каждый третий 
четверг сентября. 
День оружейника.  День 
рождения «Смайлика». 
Международный пиратский 
день. 
Михайлово чудо (Михайлов 
день). Если день теплый - 
осень будет долгой. 

20 сентября
2019 - День секретаря. От-
мечатся в третью пятницу 
сентября. 
День рекрутера (англ. recruit-
ment - подбор кадров, набор 
персонала). 

Международная ночь лету-
чих мышей. Отмечается в 
ночь с 20 на 21 сентября. 
День устраивания спонтан-
ных чаепитий.
Луков день. В этот день ве-
дется сбор урожая данной 
овощной культуры, ее продажа 
и заготовка. Молочные облака 
в Луков день предвещают ско-
рое похолодание. 

21 сентября
2019 - Международный День 
сока в России. Междуна-
родный день сока ежегодно 
празднуется в третью субботу 
сентября.
День воинской славы Рос-
сии - День победы русских 
полков в Куликовской битве 
(1380). Само событие прои-
зошло в 1380г. 8 сентября по 
старому стилю.
Международный день мира. 
Всемирный день русского 
единения. 
День зарождения россий-
ской государственности. 
Международный день рас-

пространения информации 
о болезни Альцгеймера.
Рождество Пресвятой Бого-
родицы (Малая Пречистая). 
Если утром небо в звездах, 
ясное и чистое, то это пред-
вещает сухую погоду и скорое 
наступление холодов.

22 сентября
Всемирный день без авто-
мобиля. 
День осеннего равноден-
ствия. День и ночь длятся по 
12 часов. 

23 сентября
День создания информаци-
онных подразделений МВД 
РФ. 
День рождения жеватель-
ной резинки. 
День рождения поисковой 
системы Яндекс. 
Петр и Павел Рябинники. В 
этот праздник развешивают 
рябину под крышей дома.

24 сентября
Международного дня кара-
ванщика.
День системного аналитика.
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АНЕКДОТЫ
Заболел ветеринар, который 
раньше никогда не болел. При-
ходит к терапевту. Сидят пять 
минут молча, смотрят друг на 
друга. Терапевт:
- Ну, на что жалуетесь?
Ветеринар:
- Блиин! Как у вас все просто!!!

* * *
Месяц сижу на диете. Сегод-
ня случайно прикусила язык. 
Очень вкусно!

* * *
Жарить шашлык – это чисто 
мужское дело! А вот купить, раз-
делать, замариновать, нанизать 

на шампуры, купить мужу пиво, 
приготовить гарнир и салаты, 
посматривать, чтобы шашлык 
не сгорел – это можно уже и 
женщине доверить!

* * *
Вопрос сына поставил меня в 
тупик – если один учитель не 
может преподавать все пред-
меты, то почему ученик должен 
запомнить все эти предметы?

* * *
Субботник – это когда те, кто не 
мусорит, убирают за теми, кто 
никогда за собой не убирает.

* * *
Свинья, увидевшая мангал, 
начала ловить мышей и лаять 
на чужих.

* * *
- Доктор, помогите! Как мне 
сбросить лишний вес? Пере-
пробовала все диеты и ничего 
не помогает.
- Записывайте: огурцы, капуста, 
помидоры, кабачки, картошка, 
лук.
- Тушить, варить?...
- ПОЛОТЬ!

* * *
Моему сыну дали задание при-
нести на урок по технологии 15 
пробок от вина. Завтра… 
Всей семьей выполнять будем




