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магазин по ул. Горького, 1 (71 
кв.м) или сдам в аренду. Т. 
8-904-169-14-02;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. 
отопл., свет, конюшня, хоз. 
постройки, теплица- поликар-
бонат 6х3м, плодово-ягодные 
кусты, водоем, 11 соток). До-
кум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская (11 соток). Ц. 600 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
овощ. ямку по пер. Фрунзе, 
р-н котельной (кирпичн., глуб. 
2м). Т. 4-27-08;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;

помещение по ул. Кирова, 3 
(нежилое). Т. 8-909-000-31-30;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр (нежилое). Т. 
8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 30 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, чер-
та города (центр. вода, газ, 
все коммуник. поменяны, пл. 
окна, туалет в доме, душ. ка-
бина, на кухне тепл. пол, но-
вая крыша, сайдинг, гараж, 1 
собственник). Ц. 2млн. 800 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-904-384-65-21;
дом в д. Брусяна (30 кв.м, эл/
котел, печка, хоз. постройки, 
земля в собств.). Т. 8-912-227-
24-16;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! 
Т. 8-922-222-03-42;
дом в п. Быковский, ул. Реч-
ная (34.5 кв.м, колодец, баня, 
12 соток, газ рядом). Ц. 960 т.р. 
Обмен на квартиру в городе. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в Валовой-1 (50 кв.м, во-
да, газ, канализ., баня, хоз. 
постройки, огород ухожен). 
Обмен на 2- или 3-комн. квар-
тиру в с. Курьи, город с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 8-992-
027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (скважина, 14 соток, газ за-
веден). Т. 8-922-619-27-79;
дом в д. Глядены (скважина, газ, 
14 соток). Т. 8-904-384-07-87;
дом по ул. Горняков (100 кв.м, 
благоустр., 3 комн. и кухня, 2 
этаж зонирован, газ. отопл., 
центр. вода, выгреб. яма, пл. 
окна, ламинат, кафель, на-
тяжн. потолок, ремонт, гараж, 
баня, теплица, 7 соток). Ц. 
3млн. 770 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в Гортопе, ул. Ленина 
(обшит сайдингом, 90 кв.м, 3 
комн., кухня- студия, с/у, сква-
жина, гор. вода, канализ., вы-
греб. яма, новое отопл., гараж, 
смотр. ямка, баня). Ц. 2млн. 
900 т.р. Обмен. Варианты. 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. 
8-904-168-43-07;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (жилой, 64 кв.м, газ, 
вода, свет, 8 соток). Т. 8-912-
631-12-72;

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 с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (бревенч., 34 кв.м, ш/б 
пристрой, больш. комн. и кух-
ня, есть все для установки с/у, 
скважина, печн. отопл., выгреб. 
яма, пл. окна, беседка, тепли-
ца, хоз. постройка, 15 соток в 
собств.). Ц. 700 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., газ, вода, 
свет, крытый больш. двор, га-
раж, баня, 2 теплицы, 13 со-
ток). Т. 8-982-610-03-09;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. отдел-
ки, свет, канализ., пл. окна, 
14 соток). Обмен на 3-комн. 
квартиру. Т. 8-908-925-21-88, 
8-952-743-92-43;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., 2 больш. гара-
жа, сад- огород, 30 соток в 
собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом по ул. Ленина (деревян., 
36.2 кв.м, газ. и эл/отопл, 
гараж, 13 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток 
в собств.). Ц. 450 т.р. Возм. 
под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (новый, пеноблок, 
67.9 кв.м, 3 комн. изолир. и 
кухня, с/у совм., скважина, 
2-контур. котел, гараж, 25 со-
ток в собств.). Ц. 2млн. 50 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канал., эл/отопл.). 
Т. 8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское. Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-919-579-76-
92;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;

коттедж в с. Рудянское (жи-
лой, 200 кв.м, газ, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 50 соток). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Торг при ос-
мотре. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
коттедж по ул. Степная, 42 (но-
вый, 2 этажа, 200 кв.м, газ, во-
да, канализ., с/у в доме, гараж, 
подвал, 12 соток). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 8-963-448-16-03;
коттедж в черте города (2эт., 
270 кв.м, 380В, газ, сква-
жина, гараж 100 кв.м, баня 
треб. внутр. отделка, земля 
в собств.). Ц. 5млн. 500 т.р. 
Возм. по МК, ипотеку. Обмен. 
Варианты. Т. 8-982-617-40-47;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-904-168-43-12;
дом в п. Алтынай, Елкино, ул. 
Ворошилова (32.1 кв.м, пл. 
окна частично, 16.4 сотки). Ц. 
200 т.р. Торг. Собственник. Т. 
8-922-129-18-18 Марина;
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;



16 октября 2019 года 3

дом в п. Риковский (деревян., 
40 кв.м, без отопл., 12 соток, 
2 собственника). Ц. 500 т.р. Т. 
8-922-604-09-34;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом на Руднике (пеноблок, 36 
кв.м, веранда 18 кв.м, сарай, 
овощ. ямка, без воды и газа). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-912-631-64-02 
Олег;
дом в с. Светлое, ул. Сверд-
лова (брус, 57.5 кв.м, 2 комн. 
и кухня, с/у в доме, скважина, 
печн. и эл/отопл, выгреб. яма, 
баня, 2 теплицы, 26 соток в 
собств.). Ц. 600 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Свободы, 18 (бла-
гоустр.). Ц. договорная. Т. 
8-904-175-02-61;
дом по ул. Свободы (ш/б, 41.5 
кв.м, благоустр., 3 комн. и кух-
ня, вода, газ, пл. окна, крытая 
ограда, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 3 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. 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 в с. Талица (80 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-908-
925-21-88, 8-952-743-92-43;
дом в с. Таушканское, ул. Ок-
тябрьская (кирпичн., 80 кв.м, 
2 комн. и кухня, 15 соток в 
собств. разработаны). Ц. 600 
т.р. Обмен на квартиру в горо-
де. Варианты. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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 на Фабрике-2, ул. Каю-
кова (120 кв.м, благоустр., 4 
комн., столовая, газ, вода, 
канализ., туалет, ванна, кры-
тая ограда, гараж, баня, сад, 
10 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
дом на Фабрике-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-

жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Южная, р-н поли-
клиники (ш/б, 60 кв.м, 2 комн., 
кухня+ незавершенное строи-
тельство, 13 соток). Т. 8-902-
871-69-41;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
500 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в городе (жилой, благо-
устр., разрешение на строи-
тельство). Ц. 1млн. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-962-323-00-14;
дом в центре города (де-
ревян.). Ц. 3млн. 800 т.р. Т. 
8-922-191-90-61;
дом в черте города (кирпичн., 
140 кв.м). Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
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 по ул. Нагорная, 34 
(больш. гараж, баня, конюшня, 
хоз. постройки, 20 соток). Ц. 
600 т.р. Т. 8-953-039-91-76;
1/2 часть дома в Валовой-2 
(туалет и вода в доме). Ц. при 
осмотре. Т. 8-904-387-78-11;

1/2 часть дома в Валовой. Ц. 
750 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в с. Курьи, 
ул. Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, 
газ. отопл., гор. вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-922-295-
42-55;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Красных Орлов (колодец во 
дворе, 10 соток в собств., газ 
рядом) под дом-дачу. СРОЧ-
НО! Т. 8-904-169-01-30, 8-904-
542-85-75;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома по ул. Гоголя, 7А, 
город (жилой, 77.7 кв.м+ ве-
ранда 36 кв.м, 3 комн. изолир.- 
20 кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. ото-
пл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профлист, 
8.7 соток). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу 
реки (жилой, 30.7 кв.м, баня, 
12 соток в собств.). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная, 3 
(2эт., 69.9 кв.м, комн. изолир., 
природный газ, пл. окна, сейф-
дверь, балкон застекл.). Т. 
8-953-042-57-81, 8-900-044-
35-60;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (1эт., 74 кв.м, 
комн. изолир., 2 лоджии). Ц. 
2млн. р. Т. 8-908-915-86-58;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
поменяна с/т, ванна- кафель, 
коридор и кухня пол- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
межком. и сейф-двери). Ц. 

2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м, 
ул/пл, ремонт, лоджия за-
стекл.). Т. 8-904-165-71-46, 
8-922-410-44-78;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26, Юго-Западный 
р-н (4эт., 59.2 кв.м, комн. изо-
лир. на 2 стороны, новые 
трубы, батареи, с/т и входн. 
дверь, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 950 т.р. Т. 8-902-502-26-
32, 8-904-546-20-93;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (5/5, 100.1 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., кух. 
гарнитур, 2 лоджии). Ц. 2млн. 
800 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 52.4 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-922-211-55-25;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 58 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, натяжн. 
потолки, ламинат, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 930 т.р. Торг. Т. 8-953-
609-06-11, 8-922-610-14-12;
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 г. Богда-
нович, ул. Ленина, 4 (2эт., 65.7 
кв.м, комн. изолир., коридор 11 
кв.м, высок. потолки). Ц. 1млн. 
950 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру в г. Екатеринбург. Т. 8-982-
693-70-80, 8-912-289-46-32;
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. Гого-
ля, 21А (1эт., 56.1 кв.м)+ гараж, 
садовый участок. 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. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (2эт., газ. колонка, 
новые радиаторы, пл. окна, 
мебель частично, балкон за-
стекл.). Т. 8-922-292-21-82;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5/5, 54 кв.м, с/у разд., газ. 
колонка, пл. окна, косм. ремонт, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-950-631-97-89;
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3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (59.1 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-953-380-39-68;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2/3, 57.3 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
на кухне натяжн. потолок, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург с моей допла-
той. Т. 8-912-046-97-66, 8-904-
382-39-51;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, угловая, интернет). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 1- 
комн. квартиру в с. Курьи, р-не 
или городе с вашей доплатой. 
Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (5/5, с/у разд., газ. 
колонка, радиаторы замене-
ны, сейф-дверь, балкон). Об-
мен на 3-комн. квартиру в с. 
Курьи, желат. ул. Школьная. 
Т. 8-922-604-09-68, 8-922-121-
05-57;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (5эт.). Ц. 3млн. 700 т.р. 
Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (56 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, балкон 6м 
застекл.). СРОЧНО! Т. 8-953-
604-16-52;

3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (34 кв.м). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-953-381-
83-25, 8-992-027-89-24;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Новая, 2-23, у остановки 
(3эт.). Возм. под МК. Т. 8-952-
130-60-95;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не. Ц. 1млн. 750 т.р. 
Т. 8-900-045-02-02;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не. Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру (5эт.). Об-
мен. Варианты. Т. 8-950-641-
50-31;
3-комн. квартиру (ул/пл). Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-600-
78-78;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (2эт., 50 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ, гор. вода, 
балкон застекл.). Собственник. 
Т. 8-919-384-59-47;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (1/5, 57 кв.м, 
стоянка, охрана). Ц. 2млн. 650 
т.р. Т. 8-904-160-25-06;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис/маг. Т. 8-952-146-82-33, 
8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт., ул/пл). Т. 
8-963-274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (2/5). Т. 8-919-
378-05-52;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
пл. окна, комн. изолир., с/у 
разд., треб. ремонт). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
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. Зна-
менское, ул. Горького, 31 (3эт., 
45.4 кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-950-
640-60-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А (кирпичн., 
1/2, 40.1 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., своя газ. котельная, 
заменены межком. двери, ра-
диаторы отопл. и с/т). Ц. 900 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая (3эт.). Обмен на дом. 
Т. 8-922-137-03-57;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (2эт., 49 кв.м, 
комн. изолир., скважина, лод-
жия застекл.). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-912-286-85-64;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (1/3, 48 
кв.м, кап. ремонт, балкон, ин-
тернет). Ц. 870 т.р. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-912-628-33-71;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21А (пере-
план. из 3-комн., 1эт., 57 кв.м, 
мебель и быт. техника частич-
но, ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по про-
грамме сноса ветхого жилья. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., быт. техника, ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 
390 т.р. Т. 8-982-703-06-63;

2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3эт., 50 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (переплан. узако-
нена, панельн., 1/5, 48.7 кв.м, 
шкаф-купе, сейф-дверь, лод-
жия, освобождена). Ц. 2млн. р. 
Без обмена. Т. 8-904-388-61-16;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (1/4, 47 кв.м, комн. 
изолир., заменены все комму-
ник., пл. окна, новая и встроен. 
мебель, ремонт). Ц. 1млн. 750 
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;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (пл. окна, натяжн. по-
толки, встроен. кухня), рядом 
гараж и овощ. ямка. Ц. 1млн. 
300 т.р. СРОЧНО! Т. 8-952-148-
66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
42 кв.м, гор. вода). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-904-168-63-00 Ирина;

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. 
Т. 8-906-813-70-38, 950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., комн. изолир., трубы 
ПП). Гараж в подарок! Ц. 750 
т.р. Т. 8-953-048-46-04;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., комн. смеж., газ. 
колонка, новая с/т, пл. окна, 
интернет, солнечная сторона). 
Ц. 900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-734-58-92;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(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 по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь). Ц. 580 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
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2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5, центр (3/4, 42 кв.м, 
новая газ. колонка, счетчи-
ки, стояки поменяны, окна во 
двор, балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-992-019-69-90 после 16ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (3эт.). Т. 8-952-733-
83-88;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2эт., 43 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, же-
лезн. дверь, балкон). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (3эт., комн. изолир.). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 98-2-70, 8- 
950-209-08-12;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру в центре 
города (48 кв.м). Т. 8-952-130-
63-65;
1.5-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (42 кв.м, больш. кух-
ня, гор. вода, балкон). Т. 8-902-
441-40-87;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без обмена. Т. 8-900-208-
88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (5эт., 33 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, натяжн. 
потолки, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Недорого. Т. 8-922-
116-66-11;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1/5). Ц. 1млн. 150 
т.р. Т. 8-912-675-22-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (1/5, 29.9 кв.м, не 
угловая). Т. 3-54-63, 8-951-539-
45-91;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (3/5, 30.7 кв.м, газ. 
колонка, стир. машина, встро-
ен. шкафы, пл. балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-950-644-44-09;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (3эт.). Т. 8-950-
650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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. 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. 850 т.р. Возм. под 
МК. Обмен. Варианты. Т. 
8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 
950 т.р. Т. 8-902-584-77-41;

 

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

1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 35 кв.м, новая 
с/т, пл. окна). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 
8-912-286-76-85;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 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, 1А (3/5, 22.4 кв.м, водо-
нагрев., заменены коммуник. 
и радиаторы отопл., пл. окна, 
натяжн. потолок, кух. гарни-
тур, шкаф-купе, косм. ремонт). 
Ц. 680 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. Горь-
кого, 1А (5/5, 23 кв.м, ванна, 
водонагрев., пл. окна, натяжн. 
потолки, сейф-дверь). Ц. 750 
т.р. Т. 8-912-275-18-26, 8-952-
743-92-62;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Химмаш (2эт., 24 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, сост. 
хор.). Ц. 1млн. 750 т.р. Торг. Т. 
8-912-263-64-56;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника). Ц. 660 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (3эт., 33.7 кв.м). Ц. 830 
т.р. Торг. Т. 8-912-246-89-91;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара (1/5, 35.4 кв.м, пл. окна, 
метал. дверь). Ц. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-912-251-85-69;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 7 (1/2, 42.4 кв.м, 
просторная кухня, пл. окна, 
гардеробная, косм. ремонт, 
больш. лоджия застекл.). Ц. 
1млн. р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (2/5, 30.4 кв.м, с/у 

совм., газ. колонка, пл. окна, 
солнечная сторона). Ц. 850 
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. Пуш-
кинская, 4 (2эт., 31 кв.м). Т. 
8-922-182-75-39;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (5/5, 34 кв.м, комн. 
на 2 окна, пл. окна, натяжн. 
потолок, лоджия застекл.). Ц. 
1млн. 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. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м). Ц. 990 
т.р. Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиры в СМЗ, ул. 
Гоголя, 13А (новый, 2/2, от 34 
до 70 кв.м, апартаменты, во-
донагрев., пл. окна, все ком-
муник. функционируют, возм. 
объединить несколько объ-
ектов). Ц. от 630 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ (1/5, 
34 кв.м). Т. 8-952-732-01-86;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (1/3, 17 
кв.м). Ц. 780 т.р. Собственник. 
Т. 8-982-610-32-69; 

1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 
мебель). Ц. 850 т.р. Торг при 
осмотре. СРОЧНО! Т. 8-952-
743-16-03, 8-953-604-16-52;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (1/3, 38 кв.м). Ц. 790 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 780 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. Фучи-
ка, 10Б (3эт., 34.6 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (3эт., 18.5 кв.м, с/у 
разд., эл/бойлер, счетчик на 
воду, железн. дверь). Возм. 
под ипотеку, МК. Т. 8-900-216-
02-50, 8-908-905-06-10;
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. 500 т.р. Возм. под МК, обл. 
сертификат. Т. 8-982-693-55-47;

Средний срок постановки на государственный кадастро-
вый учет сократился с десяти до четырех дней за пять лет  

За последние пять лет средний срок постановки на 
государственный кадастровый учет снизился с десяти 
до четырех дней. Это стало возможным благодаря вне-
дрению электронных сервисов и развитию различных 
форм межведомственного взаимодействия. 

В 2014 году срок постановки объекта недвижимости на 
государственный кадастровый учет составлял десять кален-
дарных дней. К 2019 году его удалось сократить до четырех 
рабочих дней.  

В Свердловской области и еще 21 субъекте РФ в среднем 
на кадастровый учет ставят в течение трех дней.

Согласно закону «О государственной регистрации недви-
жимости» постановка на кадастровый учет осуществляется 
в течение пяти рабочих дней с даты приема документов 
органом регистрации прав. Подать заявление о постанов-
ке недвижимости на кадастровый учет можно и в офисах 
многофункциональных центров. В таком случае, согласно 
действующему законодательству, процедура должна быть 
проведена в течение семи рабочих дней с момента получе-
ния документов МФЦ.

В то же время, внедрение электронных сервисов в сферу 
государственных услуг позволили существенно сокра-
тить сроки постановки недвижимости на государственный 
кадастровый учет. В настоящее время действуют сервисы, 
направленные на упрощение получения государственных 
услуг в сфере кадастрового учета и регистрации права. 

Всего, по состоянию на начало 2019 года, в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено 162,5 
млн объектов недвижимости. 

Как отмечает заместитель директора Кадастровой 
палаты Юрий Белоусов, кадастровый учет – это внесение 
сведений об объектах недвижимости в единый госреестр, 
эта процедура носит заявительный характер.  В то же время, 
как подчеркивает эксперт, кадастровый учет позволяет заре-
гистрировать на данную недвижимость право собственности 
и в дальнейшем распоряжаться ей в полной мере. Если соб-
ственник в дальнейшем планирует продавать, дарить или 
передавать свою недвижимость по наследству, ее нужно по-
ставить на учет и зарегистрировать свои права. «Например, 
если гражданин получает вновь образованный участок 
от местной администрации, проведение кадастрового 
учета будет необходимо для возможности в дальнейшем 
регистрации права на этот земельный участок», - говорит 
Юрий Белоусов.

В процессе проведения кадастрового учета в реестр 
вносятся основные сведения о земельных участках, зданиях, 
сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах 
незавершенного строительства, о единых недвижимых ком-
плексах с их характеристиками, позволяющими определить 
их в качестве индивидуально-определенной вещи (напри-
мер, сведения о местоположении границ, площади, номере 
кадастрового квартала, в котором расположен объект). Ка-
ждому объекту недвижимости, сведения о котором вносятся 
в реестр, присваивается уникальный кадастровый номер.

Кадастровый учет может проводиться как одновременно 
с регистрацией права, так и без нее. Например, кадастровый 
учет без одновременной регистрации права осуществляется, 
если в реестр вносятся изменения в характеристики объекта 
недвижимости (например, изменилась площадь земельного 
участка и местоположение его границ в результате межева-
ния) или снесли объект недвижимости, право на который не 
было зарегистрировано. Если же необходимо поставить на 
кадастровый учет жилой дом, расположенный на приуса-
дебном земельном участке, кадастровый учет такого дома 
будет осуществляться с одновременной регистрацией прав 
на него.

Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
по Уральскому федеральному округу

В России в 2,5 раза быстрее 
стали ставить 

недвижимость на учет
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диски (комплект, R15, литье, 
5х112, оригинал., кованные) 
от а/м «Ауди». Т. 8-961-761-
08-00; 
диски (комплект, R15, литье, 
5х114, 3 бел., ровные). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-961-761-08-00; 
диски (комплект, R17, литье, 
5х100, оригинал.) от а/м «Той-
ота». Ц. 6 т.р. Т. 8-961-761-08-
00; 
диски (4шт., 7.5х17, 5х108, ди-
ам. 63.4) на а/м «Форд Куга». 
Т. 8-908-638-28-19;
запчасти на а/м «ГАЗ-52» (са-
мосвал). Т. 8-922-608-87-85;
запчасти от а/м «ИЖ Ода»: 
двиг. 2106, КПП, задн. мост, 
фонари, дверь (прав., задн.), 
дверь багажника. Т. 8-922-616-
50-78;
запчасти на а/м «Мо-
сквич-2141»: стойки (б/у), фа-
ры (новые) и др. Т. 8-922-170-
42-92;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, кардан. вал, колен-
вал, радиатор отопителя, диф-
ференциал, картер передн. и 
задн. моста. Т. 8-902-503-62-
30;
запчасти (оригинал.) к мото-
циклу «ИЖ», «Урал», книги по 
ремонту. Т. 8-963-064-75-61;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
колпаки (комплект, R13) на 
а/м «Хендэ Акцент». Т. 8-982-
667-81-39;

и низ дверей ржавые, на ходу). 
Ц. 15 т.р. Торг. Т. 8-922-161-96-
02;
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 «Лада Икс-рей» (2018, 
бел., V-1.6, 2.2т.км, МКПП, ГУР, 
ЭСП, Аэрбег, ЦЗ, рез. з/л, все 
новое, на гарантии). Ц. 560 т.р. 
Обмен на а/м (АКПП). Т. 8-982-
667-81-39;
а/м «Лада Калина» (2011, 
темно сер. метал., сост. хор.). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-952-741-93-80;

PRO», 4л.с., сост. отл.). Ц. 50 
т.р. Т. 8-906-803-38-34;
мопед (произв. Япония). Ц. 30 
т.р. Т. 8-900-197-51-40;
телегу (запасное колесо, 
съемные доп. борта) к мото-
роллеру «Муравей», возм. к 
мотоблоку. Ц. 5 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-982-649-75-62, 
8-922-128-90-18;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр (3эт., газ. ко-
лонка, новые радиаторы, пл. 
окна). Т. 8-922-292-21-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., 32.3 кв.м, пл. 
окна). Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-953-050-85-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт, сейф-
дверь, балкон застекл.). Об-
мен на 2-, 3-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-919-380-
73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (3эт., балкон 
застекл., южн. сторона). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-904-166-76-
60, 8-992-017-33-04;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, 
счетчики на воду, газ и свет, 
пл. окна, встроен. кухня). Ц. 
990 т.р. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 35 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, новые с/т и двери, 
балкон застекл.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;
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-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-
776-73-43;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
130-81-66;
квартиру по ул. Горького, 6 
(45, новая газ. колонка, счет-
чики, пл. трубы, косм. ремонт, 
железн. дверь). Ц. 960 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 24.3 кв.м, ванна, туа-
лет, 2 пл. окна, ремонт). Ц. при 
осмотре. Т. 8-902-509-35-81;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (гост. типа). Ц. 520 т.р. Т. 
8-953-608-42-57;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 
т.р. Возм. под МК+ доплата. 
Обмен на квартиру с долгом. 
Т. 8-996-176-29-84;
две комнаты в 4-комн. квар-
тире по ул. 60 лет СССР, 11 
(5/5, 18 кв.м). Ц. 500 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
комнату по пер. Буденного, 9 
(2эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т. 
8-950-640-60-67;

комнату в г. Екатеринбург, у 
метро пр-кт Космонавтов (13 
кв.м, сост. отл.). Ц. 780 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-912-659-96-26;
комнату в СМЗ (ремонт). Т. 
8-961-767-48-51;
комнату по ул. Юбилейная, 
25А (3эт., 14 кв.м, гост. типа, 
с/у совм., водонагрев., пл. ок-
но, сейф-дверь). Ц. при осмо-
тре. Т. 8-950-658-28-90;

сад (10 соток, дом 4х7м). Возм. 
под МК. Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в Валовой- 
1, к/с (4 сотки, домик, центр. 
вода, плодонос. сад). Т. 8-922-
124-26-57;
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 «Ураль-
ские Зори» (12 соток, баня). Ц. 
25 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
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. Курьи, ул. Киро-
ва (скважина, 380В, 2 выгреб. 
ямы, овощ. ямка, сарай, 2 пар-
ника, беседка, сад). Ц. 200 т.р. 
Торг. Собственник. Т. 8-922-
147-99-94;
участок в с. Курьи, р-н курорта 
(8 соток). Т. 8-908-926-37-01;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, свет, скважина, газ 
рядом) под строительство до-
ма, маг. и др. Т. 8-912-642-58-19;
участок в с. Рудянское, ул. 
Чапаева, 4А (95 соток, цех 
380 кв.м, пилорама, скважина, 
свет, отопл.). Ц. договорная. Т. 
8-922-131-11-33;
участок в с. Рудянское (21.8 
соток, свет рядом). Ц. 290 т.р. 
Т. 8-912-033-97-97;
участок в с. Рудянское (газ, 
вода и свет рядом) под стро-
ительство. 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, 8-904-546-
20-93;
участок в д. Шата, центр (6.5 
соток, газ, свет, интернет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-952-140-62-41;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;

гараж по ул. Артиллеристов, 
1 ряд от почты, напротив маг. 
«Пятерочка» (26.1 кв.м, свет, 
земля 43.8 кв.м в собств.). Ц. 
130 т.р. Торг. Т. 8-904-381-80-31;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Т. 8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж в р-не бани (кап., овощ. 
ямка). Т. 8-965-830-91-30;
гараж в р-не Зауралье-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 по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м, 
овощ. ямка, кап. ремонт). Т. 
8-982-616-53-41;
гараж за УАЗ-сервисом (вы-
сок., 4х6м). Т. 8-953-389-49-60, 
8-902-878-80-51;
гараж за УАЗ-сервисом (свет). 
Т. 8-902-875-19-78;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж на Фабрике-2 (овощ. 
ямка, докум.). Ц. 30 т.р. Т. 
8-953-048-46-04;

а/м «ВАЗ-21074» (2008, БК, 
сигнал. с а/з, сост. отл.). Ц. 93 
т.р. Торг. Т. 8-908-904-81-31;
а/м «ВАЗ-2108» (1994, син.). 
Ц. 55 т.р. Т. 8-900-042-20-05;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Ц. 50 
т.р. Т. 8-902-444-29-66;
а/м «ВАЗ-21099» (карбю-
ратор, коричн.). Ц. 20 т.р. Т. 
8-900-198-24-35;
а/м «ВАЗ-2110» (2003, сост. 
хор.). Ц. 45 т.р. Без торга. Т. 
8-982-638-03-13;
а/м «ВАЗ-21124» (2007, се-
ро-зелен. метал., V-1.6, 16- 
клап., 89л.с., ГУР, сигнал. с 
а/з, новая летн. рез. «Кама» 
на штамп. дисках, небит., не-
краш., 2 хоз.). Ц. 140 т.р. Без 
торга. Т. 8-992-016-77-79;

а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП). Обмен. Варианты. Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «Мазда 626» (универсал, 
1998, сост. хор.). Ц. 220 т.р. Т. 
8-922-174-84-84;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес» (Е класс, 
1990, V-2, МКПП), а/м «Мер-
седес» (Е класс, 1995, бел., 
V-2, МКПП), а/м «Мерседес 
Компрессор» (С класс, 2000, 
V-2, 6МКПП, есть все). Обмен 
на а/м (более новый). Т. 8-908-
900-03-93;
а/м «Москвич» (грузовой, 
сост. норм.)+ КПП (2шт.) и двиг. 
Ц. 100 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
а/м «УАЗ-3909» (микроавто-
бус, 1998, сост. хор.). Т. 8-952-
738-59-05;
а/м «Фольксваген Поло» 
(2011, черн., сост. отл.). Ц. 385 
т.р. Торг. Т. 8-952-738-59-05;
а/м «Фольксваген Тигуан». Т. 
8-952-130-81-66;
а/м «Форд Фокус 1» (2001, 
черн., V-2, АКПП, 8-клап., 
сборка Америка, двиг. «Split 
Port», сост. хор.). Ц. 130 т.р. Т. 
8-912-214-51-91;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
39т.км, есть все, сост. идеал.). 
Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Шевроле Ланос» (2006, 
цвет «Панакота», полн. ком-
пл., кондиц., ГУР, ЭСП, магни-
тола, 4 динамика, 2 комплекта 
рез. з/л R14, на литье, небит., 
нержав., без вмятин, сост. иде-
ал.). Т. 8-963-086-26-29;
лодку (ПВХ, 2900, пол- книж-
ка, лодочный мотор «SEA-

трактор «МТЗ-50» (без до-
кум.). Ц. 50 т.р. Т. 8-904-540-
63-22;
трактор «Т-25» (без докум.). 
Ц. 50 т.р. Т. 8-904-540-63-22; 

а/м «ГАЗ-2410» (справка с 
ГАИ о списании) по з/ч или це-
ликом. Ц. 15 т.р. Т. 8-908-900-
03-93;
автолюльку (детск.). Т. 8-950-
641-00-93;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления оши-
бок 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 «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
багажник на а/м «Нива». Ц. 6 
т.р. Т. 8-992-001-96-32;
бампер (задн.) от а/м «ВАЗ-
2110». Т. 8-953-054-19-26;
бампер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112» (серебрист.). Т. 8-982-
667-81-39;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
генератор (новый) для а/м 
«ВАЗ-2110». Т. 8-904-172-45-
63;
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 (2шт., R13, литье, 4х98, 
звездочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., 
4х98, новые). Т. 8-982-667-81-
39;
диски (4шт., R14, штамп., 
4х100, внутр. 65, черн.). Т. 
8-982-667-81-39;
диски (R14, литье, титано-
вые). Обмен на диски (R13, 
литье). Т. 8-982-661-76-32;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., R15, литье, Авиа) 
на а/м «Опель Вектра». Т. 
8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 
4х108). Т. 8-982-667-81-39;

колпаки (R14, оригинал.) на 
а/м «Лада Гранта». Т. 8-982-
667-81-39;
колпаки (R14) на а/м «Нис-
сан». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R16, оригинал.) на 
а/м «Тойота». Т. 8-982-667-81-
39;
насадки на культиватор «Ма-
стер»: окучник, грунтозацепы. 
Недорого. Т. 8-902-870-91-76;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун» (4шт., 
липучка, 195/60, R15, износ 
30-35%, без ремонта). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-952-741-08-18;

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;
а/м «ВАЗ-2329 Нива» (пикап, 
кузов, 2001, бел.). Ц. 65 т.р. Т. 
8-900-200-59-88;
а/м «Дэу Матиз» (2008, свет-
ло-голуб. метал., сост. хор., 2 
хоз.). Т. 8-912-047-33-09;
а/м «Дэу Матиз» (2011, есть 
все). Ц. 169 т.р. Т. 8-965-537-
19-47;
а/м «Дэу Нексия» (2012, цвет 
вишня). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
198-24-35;
а/м «ЗАЗ Сенс» (2007, 43т.км, 
сост. отл.). Ц. 97 т.р. Торг. Т. 
8-912-215-18-48;
а/м «ИЖ Ода» (2004, двиг. от 
а/м «Жигули», 5-ступ., пороги 
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резину «Кордиант» (2шт., 
зимн., шипов., R16). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Нокиан Нордман 5» 
(4шт., зимн., шипов., 185/65, 
R15, б/у 2мес.). Т. 8-982-667-
81-39;
резину «Нокиан» (4шт., зимн., 
155/70, R13, на штамп. дисках, 
новая) на а/м «Дэу Матиз». Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Нокиан» (зимн., ши-
пов., 195/55, R15, новая). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Нордман 4» (в сбо-
ре, 195/65, R15, 5х100, ЕТ38, 
6J15, ц/о 57.1мм, шипов., ори-
гинал. диски а/м «Фольксва-
ген Бора, Гольф, Поло», сост. 
хор., без ремонта). Ц. 10 т.р./
комплект. Без торга. Т. 8-909-
006-89-49;
резину «Нордман 5» (зимн., 
R13, шипов., на новых дисках, 
отбалансирована, б/у 1мес.). Ц. 
10 т.р./4шт. Т. 8-912-699-22-79;
резину «Пирелли» (4шт., 
зимн., шипов., 185/65, R15, б/у 
1мес.). Т. 8-982-667-81-39;

резину «Йокогама» (комплект, 
зимн., 175/65, R14, на штамп. 
дисках, 4х100, б/у). Ц. 9 т.р. Т. 
8-922-172-71-67;
резину «Йокогама» (4шт., 
зимн., липучка, 195/55, R15, на 
штамп. дисках) на а/м «Джили 
МК». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон, Актион». Ц. 3,4 т.р./4шт. Т. 
8-950-207-90-07;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, б/у, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Кама» (4шт., 315/70, 
R22.5) на тягач. Ц. 7 т.р./шт. Т. 
8-932-616-07-97;
резину «Кама Евро» (4шт., 
зимн., шипов., 175/65, R14, 
б/у 1 сезон) на а/м «ВАЗ». Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Кордиант» (зимн., 
185/65, R14, шипов., новая). Т. 
8-922-170-42-92;

резину «Бриджстоун Айс 
Крузер» (4шт., зимн., 175/70, 
R13, на штамп. дисках) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Бриджстоун Близ-
зак» (зимн., 205/55, R16, шипы 
40%, без ремонта, порезов и 
грыж, б/у 3 сезона). Ц. 6 т.р. 
Без торга. Т. 8-912-046-97-66;
резину «БФГудрич» (5шт., 
зимн., липучка, 205/55, R16). 
Т. 8-901-201-10-03;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
липучка, 205/55, R16). Т. 
8-982-667-81-39;

резину «Хаккапелиитта» (зимн., 
R15, б/у). Ц. 8 т.р./4шт. Т. 8- 
912-668-51-46;
резину «Ханкук» (зимн., ши-
пов., 225/60, R17, б/у). Т. 
8-982-667-54-89;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (зимн., грузовая, 145/ 
80, R12- 4шт., 205/75, R17.5- 
5шт., 215/75, R17.5- 4шт., 225/ 
75, R17.5- 4шт., произв. Япо-
ния, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (3шт., зимн., 155/70, 
R13, без шипов) на а/м «Дэу 
Матиз». Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., летн., 175/65, 
R14, на штамп. дисках) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 205/70, R14, но-
вая). Ц. договорная. Т. 8-982-
657-01-69;
резину (4шт., зимн., шипов., 
185/65, R15, на штамп. дис-
ках, 4х100) на а/м «Джили МК 
Кросс». Т. 8-982-667-81-39;
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кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (шир. 1400, подъем-
ный механизм). Ц. 13 т.р. Т. 
8-922-602-33-73;
кровать (1-спальн., ящики, 
матрас, б/у 1г., сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-919-371-11-98;
кровать (2-спальн.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-922-182-37-78;
кух. стол (деревян.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-904-387-68-17;
кух. стол (стеклян.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;
кух. стулья (бежев.). Т. 8-904-
387-30-25;
кух. шкаф (навесной, полка, 
б/у). Т. 8-904-163-23-20;
кух. шкаф для посуды. Т. 
8-904-387-30-25;
мягкую мебель (набор, ди-
ван-кровать, 2 кресла, б/у). Т. 
8-912-043-81-42;
прихожую (полиров.). Ц. 1,8 
т.р. Т. 8-950-208-65-41;
прихожую (2100х1200х350, 
новая). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-178-
52-66;
спальный гарнитур. Ц. 8 т.р. 
Т. 8-908-906-16-44;
стенку (4-секц., антресоль). Ц. 
4 т.р. Т. 8-966-703-77-67;
стенку (детск., цвет орех). Ц. 8 
т.р. Т. 8-908-906-16-44;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (журнальн.). Т. 8-953-
044-65-72;
стол (комп., сделан под за-
каз). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-908-
928-23-52;
стол (комп.). Недорого. Т. 
8-908-912-77-24;
стол для кормления (детск.). 
Ц. договорная. Т. 8-950-641-
00-93;
стул для кормления. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-932-609-23-74;
тумбу (раковина, навесной 
шкаф, зелен. стеклян. двер-
цы, смеситель, сифон) для 
ванной. Ц. 4 т.р. Т. 8-950-203-
72-84;

баранов. Ц. живой вес- 130 р., 
мясом- 280 р. Т. 8-904-179-78-12;
бычка (5мес.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-952-743-92-96;
бычков (2шт., 4мес.). Т. 8-953-
383-92-18;

зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м. Т. 8-909-008-
86-62;
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;
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (передн., за-
дн.), сайлентблоки на а/м «Ни-
ва». Т. 8-912-037-36-37;
эл/оборудование к мотоци-
клу «ИЖ»: от катушки до про-
водки. Т. 8-919-915-63-91;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
блоки ФБС (14шт.), шлакоблок 
(13 поддонов), цемент (12 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (б/у). Ц. 3,5 т.р./куб. Т. 
8-919-386-97-14;
бут (25т). Ц. 2 т.р. Доставка. Т. 
8-919-386-97-14;
верстак (метал., 
1600х720х800, толщ. столеш-
ницы 8мм). Т. 8-912-291-88-92;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
дверь (входн., железн., 
2000х900, толщ. 50, коробка). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-950-652-87-46 
Алексей;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
кирпич ШБ-5 (190шт., б/у). Ц. 
40 р./шт. Т. 8-953-054-19-85;
кирпич (250шт., облицовоч-
ный, цвет сахара, произв. 
Ревда). Ц. 30 р./шт. Т. 8-922-
608-87-85;
кирпич (печн., 280шт., новый). 
Ц. 15 р./шт. Т. 8-953-054-19-85;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;

резину (зимн., 185/65, R15, 
195/65, R15, произв. Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (зимн., 195/65, R15, 
без шипов, на штамп. дисках, 
5х100, б/у) от а/м «Форд Фо-
кус». Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-214-
51-91;
резину (зимн., липучка, 
195/65, R15, диам. протекто-
ра 7мм, б/у). Ц. 2 т.р./4шт. Т. 
8-952-728-79-76;
резину (зимн., R15). Т. 8-906-
814-62-25;
резину (комплект, зимн., ши-
пов., 195/65, R15). Т. 8-902-
440-50-98;
резину (4шт., зимн., 205/60, 
R16, на штамп. дисках, колпа-
ки) на а/м «Тойота Авенсис». 
Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., комплект, ли-
пучка, 205/55, R16). Ц. 4 т.р. Т. 
8-952-130-81-66;
резину (зимн., комплект, 
225/70, R16, сост. хор.). Ц. 8 
т.р. Торг. Т. 8-961-761-08-00; 
резину (зимн., липучка, 
205/55, R16, б/у 2мес.) на а/м 
«Форд». Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., летн., 225/60, 
R17, на литье, б/у 2 сезона) 
на а/м «Опель Инсигния». Т. 
8-982-667-81-39;
рулевую рейку (б/у, без ре-
дуктора) на а/м «Форд Фокус 
3». Т. 8-982-667-81-39;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, немного 
б/у, сост. отл.) на а/м «ВАЗ-
2107». Т. 8-922-170-42-92;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-

пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окна (2шт., 1350х1785, 
б/у). Ц. 5 т.р./шт. Т. 8-952-740-
07-83;
пл. окна (3шт.). Ц. 20 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
пл. окно (1650х990). Окно 
(1шт., небольш. дефект) в по-
дарок! Т. 8-912-037-36-37;
плашки (трубные, конические, 
метрические), метчики, раз-
вертки. Т. 8-963-064-75-61;
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 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;
противоморозную добавку 
«Оптимист» (3 канистры по 
10л) для бетона. Ц. 350 р./ка-
нистра. Т. 8-965-502-00-45;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (1шт., новый). Т. 
8-992-000-56-92;
радиатор отопл. (биметал., 
новые), фитинги (диам. раз-
ный) для трубы (металло-
пласт), трубы (металлопласт). 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Вс  новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
сварочную маску. Ц. 100 р. Т. 
8-902-500-16-81;
сварочные костюмы (зимн., 
летн., р.48-52). Т. 8-953-386-
44-26;

сверла (конус Морзе). Ц. №2- 
150 р., №3- 180 р. Т. 8-963-064-
75-61;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (стальной, диам. 10мм, 
дл. 30м, новый). Т. 8-908-911-
53-30;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
цемент М500 (7 мешков). Ц. 
200 р./мешок. Т. 8-952-728-79-
76;
циркулярку (самодельн.). Т. 
8-912-291-88-92;
шлак (10т). Ц. 5 т.р. Доставка. 
Т. 8-922-120-65-69;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;

диван (механизм Клик-кляк, 
новый). Ц. 13 т.р. Т. 8-900-198-
24-35;
диван (угловой). Ц. 4 т.р. Т. 
8-953-008-77-47;
диван (угловой, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
кресла (2шт., сост. хор.) от 
мягк. мебели. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-953-004-67-28;
кресла (2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-982-703-51-52;
кресло (офисное, бежев.). Т. 
8-904-387-30-25;
кровать (деревян. спинки). Т. 
8-912-263-97-98;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-906-
810-31-82;

жеребят Пони (8мес., докум. 
ВНИК). Т. 8-912-668-51-46;
индюшат (5мес.). Т. 8-982-
668-94-53;
коз и козла (8мес.). Т. 8-952-
139-33-78;
козла и козочку (9мес.). Т. 
8-922-038-30-70;
козлика Нубийская (4.5мес.). 
Т. 8-922-193-73-84;
козлика (1г., безрогий) на пле-
мя. Т. 8-953-387-91-92;
козликов Нубийская (6мес.). 
Т. 8-922-619-27-79;
козочку и козлика (7мес.). Об-
мен на поросят. Т. 8-952-734-
52-17;
козу (3г., бел., с рогами, 2 око-
та, покрыта). Т. 8-982-608-22-
23, 8-912-625-49-50;
козу (7мес.). Т. 8-982-608-22-
23, 8-912-625-49-50;
козу (дойная, удой около 2л). 
Ц. 4,5 т.р. Курьи. Т. 8-919-377-
88-37;

корову (стельная, отел в но-
яб.). Ц. 60 т.р. Т. 8-950-637-87-
86, 8-950-207-96-02;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
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газ. плиту «Gefest» (почти но-
вая). Т. 8-952-135-13-08;
газ. плиту «Дарина» (4-конф., 
эл/поджиг, гриль) или на з/ч. 
Недорого. Т. 8-908-903-38-52;
газ. плиту (2-конф., эл/духов-
ка, новый тэн, сост. отл.). Не-
дорого. Т. 8-982-686-99-41;
гирю (32кг). Ц. 2 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
джойстик (игровой, USB, ви-
брация). Ц. 500 р. Т. 8-902-
870-91-76;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (доски от поддонов, 
сухие, пилен., 20куб). Т. 8-912-
622-50-30;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, колот., 8куб). 
Ц. 2 т.р./все. Самовывоз. Т. 
8-952-728-79-76;
духи «Reni» (разливные). Ц. 
100мл- 550 р., помпы- 30 р., 
флакончик- от 30 р. Т. 8-952-
731-59-49;
заготовки: грибы, салаты, по-
мидоры, огурцы, варенья (ма-
лина, облепиха, вишня, смо-
родина). Т. 8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (в оправе, новое). Т. 
8-953-044-65-72;
зерно: ячмень и пшеница- 10 
р./кг, овес- 9 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
инвалидную коляску (почти 
новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-965-537-
19-47;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
капусту- 20 р./кг, свеклу, ты-
кву. Т. 8-953-605-40-78;
картофель (бел., отборный). 
Т. 8-922-130-85-45;
картофель (дом., отборный, 
бел., 30 ведер). Т. 8-902-871-
31-20;
картофель (красн., бел.). Ц. 
90 р./ведро. Т. 8-950-649-45-85;
картофель (крупн.). Т. 8-932-
603-70-49, 8-902-871-65-12;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка от 10 ведер. 
Т. 8-908-925-59-09;

кролов (6мес.) от кролих Ве-
ликан, Шиншилла. Ц. 1 т.р. Ку-
рьи. Т. 8-919-377-88-37;
кур-молодок (дом., 4мес.). Ц. 
350 р. Доставка. Троицкое. Т. 
8-982-703-69-22;
кур-молодок. Ц. 200 р. Т. 
8-982-668-94-53;
поросят (2мес.). Ц. 2,5-3 т.р. Т. 
8-922-144-76-43;
поросят (2мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-982-634-53-84;
поросят (3мес.). Т. 8-953-383-
92-18;
поросят, лошадь. Т. 8-952-
744-86-59;
поросят. Т. 8-908-905-26-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
собаку Пинчер (1г., рыж.). Ц. 
договорная. Т. 8-903-084-97-38;
телку (11мес.). Обмен на бы-
ка. Т. 8-963-449-79-13;
телку на мясо. Ц. договорная. 
Т. 8-950-637-87-86, 8-950-207-
96-02;
щенков Лабрадор (привиты, 
вет. паспорт). Т. 8-992-016-50-
21;
щенков мини Той-терьер (1 
мес., мал.- черн., дев.- шо-
коладн., едят все, к туалету 
приуч.). Т. 8-950-194-78-19;
щенков Среднеазиатская ов-
чарка. Т. 8-902-871-31-20;
ярочек Романовская (1г.) на 
племя. Т. 8-950-633-14-29;

блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 100-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. 
от 200 р. Т. 8-912-275-28-16;
брюки (джинс., размеры раз-
ные). Ц. 150-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;
брюки (муж., замша, тем-
но-коричн., р.54, рост 3, сост. 
хор.). Ц. 150 р. Т. 8-902-500-
16-81;

вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
ворот (песец, бел.) на опушку. 
Ц. 100 р. Т. 8-902-500-16-81;
дубленку (б/у) на дев. 9-10 
лет. Недорого. Т. 8-904-163-
23-20;
дубленку (жен., коричн., р.46). 
Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., натур., длин., 
р.46, рост 170). Т. 8-908-927-
80-60;
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., молодежн., 
темно-коричн., ворот- волк, 
сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
дубленку (р.56-58, сост. хор.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-902-156-97-86;
комбинезон «Донило» (детск., 
зимн., натур. мех., р.86): курт-
ка, штаны. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-
650-40-07;
комбинезон (зимн., овчина) 
на дев. до 1.5 лет. Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-640-68-80;
комбинезон (детск., зимн., 
р.98-104): куртка, 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;
костюмы (муж., темн., жилет, 
р.48, р.52, рост 3, новый). Ц. 
850 р./шт. Т. 8-902-500-16-81;
костюм «Боссер» (муж., 
темн., р.52, новый). Т. 8-912-
037-36-37;
костюм «Донило» (зимн., рост 
86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-208-81-76; 
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (капюшон, р.44-46) на 
дев. Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-
98;
куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ства), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;

куртку (жен., модная, капюш-
он, р.48-50). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
куртку (жен., син., р.50-XL, но-
вая). Недорого. Т. 8-904-163-
23-20;
куртку (жен., р.50). Ц. 1 т.р. Т. 
8-906-811-87-84;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (жен., молодежн.). 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 (жен., демисезон., ка-
шемир, темно-сер., притален-
ное, р.42-44). Ц. при осмотре. 
Т. 8-908-928-23-52;
платье (нарядное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ (жен., р.42-44). Т. 8-904-
387-30-25;

плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
сапоги (жен., зимн., натур. 
замша, р.35-36). Недорого. Т. 
8-912-263-97-98;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, р.38, сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-640-68-80;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (небольш. шпильки). 
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
шапки (детск., новые). Т. 8- 
904-387-30-25;
шапку (жен., норка, р.56-57). 
Т. 8-922-179-53-05;
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 (жен.). Ц. 1 т.р. Т. 8-906-
811-87-84;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

шубу (мутон, р.48-52, новая). 
Ц. договорная. Т. 8-932-315-
98-63;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (нутрия, ворот и манже-
ты- песец, р.56-60). Недорого. 
Т. 8-952-733-83-88;

аквариум (200л). Т. 8-902-878-
80-51;
аквариум (200л). Т. 8-932-125-
80-28;
бак (нержавейка, 100л) для ба-
ни. Ц. 2 т.р. Т. 8-912-275-10-40;
балалайку. Ц. 2 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
банки (3л). Т. 8-912-263-97-98;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.5л, 0.75л). 
Ц. 5 р./шт. Т. 8-952-136-73-98;
бассейн (сухой, с шарами). Ц. 
1 т.р. Т. 8-902-878-81-39;
бачок (эмалиров.). Т. 8-953-
044-65-72;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
блок питания (100-240В, 50-
60Гц, новый). Т. 8-902-871-69-
41;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капро-
новые, вязаные), горшочки 
(глиняные). Т. 8-919-380-50-22;
веники (150шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
ванну (акрил, 140см, экран). 
Ц. 6,5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед (б/у, треб. ремонт). 
Т. 8-904-172-45-63;
видеокамеру «Panasonic». Т. 
8-902-871-69-41;
газ. баллон (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-728-79-76;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-912-
291-88-92;
газ. баллоны (6шт.). Т. 8-922-
131-54-04;
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 «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Ardo» (эл/духов-
ка). Ц. 2 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
газ. плиту «Candy» (б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
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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 сезона. «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». 
(12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Свидетели» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» (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 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.45 Т/с «Свидетели» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 
(12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 1983 г. (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 1983 г. (0+)
11.40 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «100 лет Войскам свя-
зи России» 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Хайнц Фельфе. Суперагент 
КГБ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 
1985 г. (12+)
1.20 Х/ф «На пути в Берлин» 
1969 г. (12+)
2.50 Х/ф «Без видимых причин» 
1982 г. (6+)

4.10 Х/ф «Матрос Чижик» 1955 
г. (0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
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 «Мстители: Эра 
Альтрона» (США) (16+)
22.45 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Боевик «Дикий» (Канада) 
(18+)
2.10 Драма «Призрачная красо-
та» (США) (16+)
3.40 «Тайны Чапман». 
(16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
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+)
9.00 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (Вели-
кобритания - Германия - США 
- Япония) 2001 г. (16+)
10.55 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США) 2003 г. 
(12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (Япония - 
США) 2016 г. (6+)
14.55 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (США) 2017 г. 
(16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» 
(США) 2010 г. (12+)
22.10 Боевик «Tomb Raider. 
Лара Крофт» (Великобритания - 
США) 2018 г. (16+)
0.35 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.35 Х/ф «Ла-ла ленд» (США - 
Гонконг) 2016 г. (16+)
3.35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Зв здные собаки» (Россия) 2010 
г. (0+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Детский се-
крет» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Вторая попыт-
ка» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Женские 
штуки» (16+)
11.00 «Гадалка. Нечем дышать» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Замороженная 
любовь» (16+)
12.00 «Не ври мне. Секта» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Материнская 
любовь» (12+)
14.00 «Не ври мне. Единствен-
ный свидетель» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Ворон с могил» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Брошенная 
кукла» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Взрослая» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Свисток» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Тяжелое 
утро» (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 «Хижина в лесу» 
(США) 2011 г. (16+)
1.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
2.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
5.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
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+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «С меня хва-
тит» (Украина) 2019 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Печали-ра-
дости Надежды» (Россия) 2011 
г. (16+)
23.05 Мелодрама «Дыши со 
мной» 1, 3 с. (Россия) 2010 г. 
(16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 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» 5 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 51 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 86 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 138 с. 
(16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 26 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 14 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 15 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «Выдача бага-
жа» (США) 2013 г. (16+)
2.55 Драма «Черное Рожде-
ство» (США) 2013 г. (16+)
4.30 Мелодрама «Довольно 
слов» (США) 2013 г. (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Ко дню рождения Никиты 
Михалкова фильм «Жестокий 
романс» (12+)
0.40 Х/ф «Акселератка» (12+)
2.20 Х/ф «Гонщики» (12+)
3.35 Х/ф «Мексиканец» (12+)

6.20 «Ералаш» (6+)
6.25 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)
8.05 Х/ф «Случай из следствен-
ной практики» (6+)
9.35 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.00 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
18.10 Т/с «10 стрел для одной» 
(12+)
22.00 События
22.30 С/р «Климат как оружие». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.45 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» (16+)
3.35 «Знак качества» (16+)
4.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
5.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Побег из Лос-Ан-
джелеса» (США) 1996 г. (0+)
17.00 Боевик «Дежа вю» (США 
- Великобритания) 2006 г. (16+)

19.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Свои. Пепел 
Казановы» (Россия) 2018 г. (16+)
6.00 Детектив «Свои. Не сотво-
ри себе кумира» (Россия) 2018 
г. (16+)
6.40 Детектив «Свои. Роковая 
прогулка.» (Россия) 2018 г. 
(16+)
7.25 Детектив «Свои. Человек в 
железной маске» (Россия) 2018 
г. (16+)
8.10 Детектив «Свои. Зловещая 
находка» (Россия) 2018 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Взрыв из прошло-
го» 1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Боевик «Взрыв из прошло-
го» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.15 Боевик «Взрыв из прошло-
го» 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Боевик «Взрыв из прошло-
го» 4 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Братаны-3» 19 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.10 Боевик «Братаны-3» 20 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
15.05 Боевик «Братаны-3» 21 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
15.55 Боевик «Братаны-3» 22 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.45 Боевик «Братаны-3» 23 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.40 Боевик «Братаны-3» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Книга смерти» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Автомат для 
прекрасной дамы» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «След. Должник» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Автобус №26» 
(Россия) (16+)
22.20 Детектив «Условный мент. 
Криптомания» (Россия) 2019 г. 
(16+)
23.10 Т/с «След. Возвращенец» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Пируэт» (Рос-
сия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Когда тебя 
не понимают» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Мой доро-
гой метеорит» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Ничего кри-
минального» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Тетя знает 
лучше» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Детский 
шантаж» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Люблю - не 
люблю» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Ужасные 
вещи» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ренн» (0+)
11.00 «Особенности националь-
ной борьбы». (12+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Рома» (0+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из 
Сочи (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
17.55 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.25 Новости
18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Тактика чемпионов». 
(12+)
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Фиорентина» (0+)
2.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
4.10 Х/ф «Нокаут» (США) 2011 
г. (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 сезона. «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Свидетели» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» (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 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 
(12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Подозреваются все» 
(16+)
3.40 Т/с «Свидетели» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 
(12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». «Бе-
тономания» (12+)
9.30 Т/с «Тайная стража» 1, 3 с. 
(Россия) 2005 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража» 1, 3 
с. (Россия) 2005 г. (16+)
12.50 Т/с «Тайная стража» 4, 6 
с. (Россия) 2005 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража» 4, 6 
с. (Россия) 2005 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража» 4, 6 
с. (Россия) 2005 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «100 лет Войскам свя-
зи России» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Алек-
сандр Оськин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 1983 г. (0+)
2.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 1985 
г. (6+)

4.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
1985 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (США - Германия - 
Франция) (16+)
22.15 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Сл зы солнца» (США) 
(16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
8.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 Комедия «Битва преподов» 
(США) 2017 г. (16+)
10.55 Боевик «Рыцарь дня» 
(США) 2010 г. (12+)
13.15 Т/с «Кухня» (12+)
15.45 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
18.00 «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Великий уравни-
тель» (США) 2014 г. (16+)
22.40 Боевик «Великий уравни-
тель-2» (США) 2018 г. (16+)
1.05 Комедия «Пришельцы» 
(Франция) 1993 г. (12+)
3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» 
(16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Не буду про-
сить прощения» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Телефон не-
доступен» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Запасной 
выход» (16+)
11.00 «Гадалка. Он останется 
здесь» (16+)
11.30 «Гадалка. Ребенок уйдет» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Слухи рас-
пространяются быстро» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Семейная 
тайна» (12+)
14.00 «Не ври мне. Дочь не ве-
рит отцу» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Темный фокус-
ник» (12+)
16.30 «Гадалка. Сделка с чер-
нокнижнкиом» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Я худею» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Тачка» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Дурная 
кровь» (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 «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (США) 2009 г. (
16+)
1.00 «Человек-невидимка. Ма-
рина Анисина» (16+)
2.00 «Человек-невидимка. Вла-
димир Епифанцев» (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Сер-
гей Майоров» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. Лоли-
та Милявская» (16+)
5.00 «Человек-невидимка. Эве-
лина Бл данс» (16+)

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Виноград» 
(Украина) 2018 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Один-един-
ственный и навсегда» (Россия) 
2010 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Дыши со 
мной» 4, 6 с. (16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.40 «Тест на отцовство» (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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ» 311 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» 16 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 56 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 94 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 165 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 27 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 15 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 16 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Драма «Транс» (Велико-
британия - Франция) 2013 г. 
(18+)
2.55 Драма «Тонкая красная ли-
ния» (США) 1998 г. (16+)
5.40 Комедия «Отскок» (США) 
2005 г. (12+)

5.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Высота» (6+)
23.50 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка» (6+)
1.20 Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)
2.35 Х/ф «Брелок с секретом» 
(12+)
3.40 Х/ф «Поворот» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 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
18.05 Т/с «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мощи. Доказатель-
ства чуда» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.20 Д/ф «Семейные тайны. Ле-
онид Брежнев» (12+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.45 Д/ф «Мощи. Доказатель-
ства чуда» (16+)
4.35 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги» (12+)
5.20 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи»
 (18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Драма «Гонщик» (США 
- Канада - Австралия) 2001 г. 
(16+)
17.30 Боевик «Убойный футбол» 
(Гонконг - США) 2001 г. (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)

1.00 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Мелодрама «Ночные ла-
сточки» 1 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
6.05 Т/с «Ночные ласточки» 2 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
6.50 Т/с «Ночные ласточки» 3 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
7.45 Т/с «Ночные ласточки» 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.40 Т/с «Ночные ласточки» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Ночные ласточки» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.05 Т/с «Ночные ласточки» 6 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
11.05 Т/с «Ночные ласточки» 7 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
12.00 Т/с «Ночные ласточки» 8 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Братаны-3» 25 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.10 Боевик «Братаны-3» 26 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
15.05 Боевик «Братаны-3» 27 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.00 Боевик «Братаны-3» 28 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.45 Боевик «Братаны-3» 29 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.40 Боевик «Братаны-3» 30 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Ничего лично-
го» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Меч дьявола» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Родня» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
21.25 Т/с «След. Сонный сад» 
(Россия) (16+)
22.20 Детектив «Условный мент. 
Цугцванг» (Россия) 2019 г. 
(16+)
23.05 Т/с «След. Дело мертвых» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Легкие деньги» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Минус мил-
лион» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. По ту сто-
рону правил» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Заговор на 
любовь» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Мамино 
платье» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Горькое 
варенье» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(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 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
13.40 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
16.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам Ма-
медов против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
21.00 Новости
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомо-
тив (Россия)». Прямая транс-
ляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) (0+)
2.55 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею легендарного 
института. «МГИМО. На всех 
языках мира» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Свидетели» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» (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 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 «Подозреваются все» (16+)
3.45 Т/с «Свидетели» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Специальный репортаж 
(12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». 
«Стратегия и тактика» (12+)
9.30 Т/с «Тайная стража» 7, 9 с. 
(Россия) 2005 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража» 7, 9 
с. (Россия) 2005 г. (16+)
12.50 Т/с «Тайная стража» 10, 
12 с. (Россия) 2005 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража» 10, 
12 с. (Россия) 2005 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража» 10, 
12 с. (Россия) 2005 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)
19.40 «Последний день». Лилия 
Брик. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на вой-
не» 1968 г. (12+)
1.30 Х/ф «Мировой парень» 
1971 г. (6+)
2.45 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 1974 г. (12+)
4.20 Х/ф «Ключи от рая» (6+)

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

8.30 «Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Вавилон нашей 
эры» (Франция) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Онг Бак» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.35 Боевик «Великий уравни-
тель» (США) 2014 г. (16+)
11.10 Боевик «Великий уравни-
тель-2» (США) 2018 г. (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «После нашей 
эры» (США) 2013 г. (16+)
22.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
0.00 Боевик «Ангелы Чарли» 
(Германия - США) 2000 г. (0+)
1.45 Комедия «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (12+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 Драма «Молод жка» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Все ради се-
мьи» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Поздняя лю-
бовь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Как воздух» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Чужие сны» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Подсказка кота» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Единствен-
ный свидетель» (12+)
13.00 «Не ври мне. Желтые ро-
зы» (12+)
14.00 «Не ври мне. Слухи рас-
пространяются быстро» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Случайный ре-
бенок» (12+)
16.30 «Гадалка. На веки веч-
ные» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Цена жиз-
ни» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Грубиян» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Робот» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Крип» (16+)
1.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
3.30 «Тайные знаки. Фобии 
большого города» (12+)
4.30 «Тайные знаки. Суевер-
ность» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Сгореть 
заживо» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Выбери меня» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Т/с «Порча» (16+)

15.10 Мелодрама «Чужой грех» 
2019 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Пусть гово-
рят» (16+)
23.05 Мелодрама «Дыши со 
мной» 7, 9 с. (16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 28 с. (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 29 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Ничего себе поез-
дочка 2: Смерть впереди» (16+)
2.50 Комедия «Водительские 
права» (США) 1988 г. (16+)
4.15 Триллер «Исчезновение» 
(США) 1993 г. (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Наш дом» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
14.20 Х/ф «Гараж» (6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
23.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
2.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
3.55 Х/ф «Танцплощадка» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 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
18.10 Т/с «Смертельный тре-
нинг» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.15 Линия защиты (16+)
3.45 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
4.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
5.15 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Боевик «Убойный футбол» 
(Гонконг - США) 2001 г. (16+)
17.00 Боевик «Совершенное 
оружие» (США) 1991 г. (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Дикий» (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Братаны-3» 25 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
6.00 Боевик «Братаны-3» 26 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)

6.45 Боевик «Братаны-3» 27 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
7.35 Боевик «Братаны-3» 28 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.30 Драма «В июне 1941-го» 1 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «В июне 1941-го» 1 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
9.55 Драма «В июне 1941-го» 2 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
11.00 Драма «В июне 1941-го» 3 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
12.00 Драма «В июне 1941-го» 4 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Братаны-3» 31 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.10 Боевик «Братаны-3» 32 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
15.00 Боевик «Братаны-4» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Боевик «Братаны-4» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.45 Боевик «Братаны-4» 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
17.40 Боевик «Братаны-4» 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Рука Васили-
ны» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Дама в очках и 
с ружьем» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. След от укуса» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Дом, где живет 
счастье» (Россия) (16+)
22.20 Детектив «Условный мент. 
Эхо войны» (16+)
23.10 Т/с «След. Баба ЕГЭ» 
(Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Один на всех» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Правая 
рука» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Ложная 
цель» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Мать се-
мейства» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Человек 
без вредных привычек» (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
13.20 Новости
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Байер» 
(Германия) (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) (0+)
18.50 «Ювентус» - «Локомотив». 
Live». (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Ховентут» 
(Испания) (0+)
2.55 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Брази-
лия). Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

Среда 23 октября



 16 октября 2019 года12

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 сезона. «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К 90-летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Свидетели» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» (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 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.55 Т/с «Свидетели» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». «Тра-
гедия Минского укрепленного 
района» (12+)
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 1, 3 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 1, 3 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
12.45 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 4, 6 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 4, 6 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 4, 6 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)
19.40 «Легенды космоса». «Ди-
настия Волковых». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)
0.15 Х/ф «Всадник без головы» 
1973 г. (6+)
2.05 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» 1990 г. (6+)
3.40 Х/ф «Их знали только в ли-
цо» 1966 г. (12+)
5.10 Д/с «Брат на брата» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» (США) (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Воздушный мар-
шал» (Великобритания - Фран-
ция - США) (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.15 Боевик «После нашей эры» 
(США) 2013 г. (16+)
11.10 Х/ф «Я - легенда» (США) 
2009 г. (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (США) 2011 г. (16+)
22.35 Драма «В сердце моря» 
(США - Австралия - Испания) 
2015 г. (16+)
0.55 Боевик «Ангелы Чарли-2» 
(США) 2003 г. (12+)
2.45 «Супермамочка» (16+)
3.30 Драма «Молод жка» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Медвежонок» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Подожди ме-
ня» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Зоопарк» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Суд Кали» (16+)
11.30 «Гадалка. Хвост» (16+)
12.00 «Не ври мне. Семейная 
тайна» (12+)
13.00 «Не ври мне. Дочь не ве-
рит отцу» (12+)
14.00 «Не ври мне. Записная 
книжка Кристины» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Опивень» (12+)
16.30 «Гадалка. Старуха с кар-
тины» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Сестра 
милосердия» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. По правую 
сторону» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Конец игры» 
(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 «Это реальная история. 
Арканкерген» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
1.00 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
2.00 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
2.45 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
3.30 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Т/с «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)

14.35 Детектив «Большое зло и 
мелкие пакости» (Россия) 2005 
г. (16+)
19.00 Мелодрама «Сон как 
жизнь» (Россия) 2018 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Дыши со 
мной» 10, 12 с. (16+)
2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 124 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 125 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 126 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 309 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» 30 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 74 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 111 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 187 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 30 с. (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 31 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Ужасы «Муха» (Велико-
британия - Канада - США) 1986 
г. (16+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 Ужасы «Муха 2» (США) 
1989 г. (16+)
4.30 Х/ф «Чернокнижник» (США) 
1988 г. (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Егерь» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.55 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
14.40 Х/ф «Опекун» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
23.35 Х/ф «Хорошо сидим!» 
(16+)
1.00 Х/ф «Июльский дождь» 
(12+)
2.55 Х/ф «Низами» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (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
18.05 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.40 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
3.35 «Вся правда» (16+)
4.05 Х/ф «Командир корабля» 
(0+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Совершенное 
оружие» (США) 1991 г. (16+)
16.50 Ужасы «Дом ночных при-
зраков» (США) 1999 г. (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Дикий» (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Братаны-4» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)

6.00 Боевик «Братаны-4» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.45 Боевик «Братаны-4» 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.40 Боевик «Братаны-4» 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Тихая застава» 
(Россия) 2010 г. (16+)
11.10 Боевик «Ноль-седьмой ме-
няет курс» (Россия) 2006 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Братаны-4» 5 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Боевик «Братаны-4» 6 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Боевик «Братаны-4» 7 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Боевик «Братаны-4» 8 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.45 Боевик «Братаны-4» 9 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
17.40 Боевик «Братаны-4» 10 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Хоспис» (Рос-
сия) (16+)
19.50 Т/с «След. Большая игра» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Как сделать 
жизнь еще сложнее» (Россия) 
(16+)
21.25 Т/с «След. Люди против 
машин» (Россия) 
(16+)
22.20 Детектив «Условный мент. 
На высоте» (Россия) 2019 г. 
(16+)
23.10 Т/с «След. Любитель 
блондинок» (Россия) 
оговый выпуск»
0.25 Т/с «След. Орден» (Россия) 
(16+)
1.10 Т/с «Детективы. Сладкая 
ловушка» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы. Фермер» 
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Компенса-
ция» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Бегство от 
любви» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Наследни-
ки» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Брази-
лия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Ли-
он» (Франция) (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси» 
(Англия) (0+)
18.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live». (12+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая транс-
ляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 
(0+)
2.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
- «Химки» (Россия) (0+)
4.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
5.30 Обзор Лиги Европы 
(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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Сем н Альтов
0.15 Х/ф «Васильки» (12+)
3.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

5.10 Т/с «Свидетели» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» (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 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «Место встречи» (16+)
4.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.15 Х/ф «На войне как на вой-
не» 1968 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «На войне как на вой-
не» 1968 г. (12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+)
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 7, 9 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 7, 9 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
12.45 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 10, 12 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 10, 12 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 10, 12 с. (16+)
16.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Московский щит. 
Начало» (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Самый главный бой» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.50 Т/с «Снег и пепел» 1, 4 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
21.25 Т/с «Снег и пепел» 1, 4 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Николай Лебедев. (6+)
0.00 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
2.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 1979 г. (12+)
3.10 Х/ф «Всадник без головы» 
1973 г. (6+)
4.45 Д/с «Брат на брата» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «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 «Самое страшное ору-
жие!» (16+)
21.00 «Мошенники без тормо-
зов: как обманывают на дороге» 
(16+)
23.00 Ужасы «Пункт назначения 
4» (США) (16+)
0.40 Ужасы «Пункт назначения 
5» (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)
3.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Дылды» (16+)
8.40 Боевик «Ангелы Чарли-2» 
(США) 2003 г. (12+)
10.45 Драма «В сердце моря» 
(США - Австралия - Испания) 
2015 г. (16+)
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» 
(Германия - США - Великобрита-
ния) 2007 г. (12+)
15.20 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (США) 2011 г. (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «И» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «К» (16+)
21.00 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.45 Триллер «Экстрасенсы» 
(США) 2014 г. (18+)
1.40 Комедия «Пришельцы-3» 
(Франция - Чехия) 2016 г. (12+)
3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 Драма «Молод жка» (16+)
5.05 Т/с «Большая игра» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Карьерист» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Домофон» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Кобра» (16+)
11.00 «Гадалка. Истинное имя» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Желтые ро-
зы» (12+)
13.00 «Не ври мне. Новый бой-
френд исчезает» (12+)
14.00 «Не ври мне. Трудный воз-
раст» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Любовь из про-
шлого» (12+)
16.30 «Гадалка. Черный лист» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Возвраще-
ние» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Пыль» (12+)
18.00 Т/с «Слепая. Шоколад» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Все пробле-
мы из детства» (16+)
19.00 «Охлобыстины. День 
рождения» (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 Т/с «Хэппи» (16+)
23.00 Т/с «Хэппи» (16+)
0.00 Т/с «Хэппи» (16+)
0.45 Т/с «Хэппи» (16+)
1.45 Т/с «Хэппи» (16+)
2.30 Т/с «Хэппи» (16+)
3.15 Т/с «Хэппи» (16+)
4.00 Т/с «Хэппи» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Олимпиада 
80. КГБ против КГБ» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Профессия 
предавать» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» (Россия) 2009 г. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (Украина) 
2016 г. (16+)
23.25 «Про здоровье» (Россия) 
2019 г. (16+)
23.40 Драма «Мотыльки» (Рос-
сия - Украина) 2013 г. (16+)
3.25 «Выбери меня» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
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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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 127 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 128 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 32 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Комедия «День радио» 
(Россия) 2008 г. (16+)
3.20 Ужасы «У холмов есть гла-
за» (США) 2006 г. (16+)
5.00 Ужасы «У холмов есть гла-
за 2» (США) 2007 г. (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.55 Х/ф «Мимино» (12+)
14.45 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
23.45 Х/ф «Благословите жен-
щину» (16+)
2.00 Х/ф «Крепостная актриса» 
(6+)
3.35 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
9.20 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
13.25 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
1.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
5.45 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Исчезнувшие» Военный 
роман, (Россия) 2009 г. (12+)
18.20 Боевик «Отчаянный» 
(США) 1995 г. (0+)
20.20 Триллер «От заката до 
рассвета - 2. Кровавые деньги 
Техаса» (США) 1998 г. (16+)
22.00 Х/ф «От заката до рассве-
та - 3. Дочь палача» (16+)
0.05 Ужасы «Дом ночных при-
зраков» (США) 1999 г. (16+)
2.00 «24 часа на Земле» Вели-
кобритания, 2013 г. (0+)
3.40 Д/ф «След Атлантиды» (Ве-
ликобритания) 2010 г. (16+)
4.30 Драма «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение ле-
генды» (Великобритания - Гер-
мания - США - Франция) 2011 
г. (12+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Братаны-4» 6 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)

6.05 Боевик «Братаны-4» 7 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.50 Боевик «Братаны-4» 8 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.40 Боевик «Братаны-4» 9 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.40 Боевик «Братаны-4» 10 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Братаны-4» 10 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
9.55 Детектив «Нюхач» 1 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
11.00 Детектив «Нюхач» 2 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
12.00 Детектив «Нюхач» 3 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Нюхач» 3 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
13.35 Детектив «Нюхач» 4 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
14.40 Детектив «Нюхач» 5 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
15.50 Детектив «Нюхач» 6 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
16.55 Детектив «Нюхач» 7 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
18.00 Детектив «Нюхач» 8 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
19.00 Т/с «След. Запчасть» 
(Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Дом инвалида» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Попутчики» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Воскресные 
шашлыки» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Автобус №26» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Сонный сад» 
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Малыш 
под дверью» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Оторва» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Царапина» 
(Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Страшный 
рисунок» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Родослов-
ная» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Ведьмин 
лес» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Минус мил-
лион» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
16.40 «Лига Европы. Live». 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Испанская классика 
(12+)
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
0.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи 
(0+)
1.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаи-
деса. Трансляция из Индонезии 
(16+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая транс-
ляция из США

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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5.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
6.00 Новости
6.10 «Старший сын» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К юбилею Николая Ка-
раченцова. «Я тебя никогда не 
увижу...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал 
Мадрид». Прямой эфир
15.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.35 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из 
Канады
0.50 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
2.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
13.50 Х/ф «На обрыве» 2018 г. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» 2019 
г. (12+)
1.00 Х/ф «Сила Веры» 2013 г. 
(16+)
3.40 «Сам себе режиссер»
4.20 Х/ф «Арифметика подло-
сти» 2011 г. (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Светлана Сурганова 
(16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Боевик «Бой с тенью» 
(16+)
4.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Лидия 
Русланова. (6+)
9.45 «Последний день». Марина 
Цветаева (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Мэ-
рилин Монро (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Ги-
бель хозяина курорта» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
«Квартирный вопрос». 
(12+)
14.05 Т/с «Отрыв» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «Отрыв» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
23.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 1968 г. (12+)
0.55 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 1984 г. (6+)
2.15 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия) 1992 г. (12+)
3.40 Х/ф «Годен к нестроевой» 
1968 г. (0+)
4.15 Т/с «Снег и пепел» 1, 4 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.50 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» (США) (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 «Засекреченные списки. 
Осеннее обострение: 7 самых 
буйных» (16+)
19.20 Боевик «Стражи галак-
тики» (США - Великобритания) 
(16+)
21.45 Боевик «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (США) (16+)
0.20 Боевик «Вавилон нашей 
эры» (Франция) (16+)
2.10 Боевик «Спаун» (США) 
(16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «И» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
14.40 Х/ф «Телепорт» (США - 
Канада) 2008 г. (16+)
16.30 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (Франция - Гер-
мания - США) 2017 г. (16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (США) 2018 г. (6+)
21.30 Драма «Пассажиры» 
(США) 2016 г. (16+)
23.50 Боевик «Остров» (США) 
2005 г. (12+)
2.25 Х/ф «Чернильное сердце» 
(Германия - США - Великобрита-
ния) 2007 г. (12+)
3.55 Драма «Молод жка» (16+)
4.05 «Ералаш» (0+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 «Мама Russia. Кольский» 
(16+)
11.30 Х/ф «Челюсти 3» (США) 
1983 г. (16+)
13.30 Х/ф «Трудный ребенок» 
(США) 1990 г. (0+)
15.15 Х/ф «Трудный ребенок 2» 
(США) 1991 г. (0+)
17.00 Х/ф «Дэдпул» (США) 2016 
г. (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (США) 2013 г. (12+)
20.45 Х/ф «Славные парни» 
(США - Великобритания) 2016 
г. (16+)
23.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (США) 1996 г. (12+)
0.45 Х/ф «Одноклассники 2» 
(США) 2013 г. (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Проклятие театра им.Пуш-
кина» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Заметки исчезнувшего сто-
рожа. Москва» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Воровка» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Драма в филях» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Сломанные цветы» (16+)
5.00 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 Мелодрама «Ой, мамоч-
ки...» (Украина) 2008 г. (16+)
9.45 Мелодрама «Сильная сла-
бая женщина» (Россия) 2010 г. 
(16+)
11.35 Мелодрама «Оплачено 
любовью» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2015 г. (16+)
23.20 «Детский доктор» (Россия) 
2019 г. (16+)
23.35 Мелодрама «Дорогая моя 
доченька» (Россия) 2011 г. (16+)
1.35 Мелодрама «Оплачено лю-
бовью» (16+)
3.35 «Выбери меня» (16+)
4.25 Д/ф «Я его убила» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «Удачная покупка» (16+)
5.30 Комедия «Невеста с за-
правки» (Россия) 2014 г. (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 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» 39 с. (16+)
12.30 «Где логика?» 40 с. (16+)
13.30 «Где логика?» 41 с. (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «Триада» 13 с. (16+)
17.55 Т/с «Триада» 14 с. (16+)
18.25 Т/с «Триада» 15 с. (16+)
19.00 Т/с «Триада» 16 с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 Комедия «Быстрее, чем 
кролики» (Россия) 2013 г. (16+)
3.20 Триллер «Порочные игры» 
(16+)
3.55 Ужасы «Людоед» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)

5.10 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
7.35 Х/ф «Золушка» (6+)
9.05 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
10.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
12.10 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
22.00 Мелодрама «Дорогой мой 
человек» (12+)
23.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
1.15 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
2.35 Х/ф «Визит вежливости» 
(12+)
4.10 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.35 «Выходные на кол сах» 
(6+)
8.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
12.35 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
16.50 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
18.55 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» (16+)
0.50 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
1.40 «90-е. Наркота» (16+)
2.25 С/р «Климат как оружие». 
(16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
3.15 «Право знать!» (16+)
4.40 Петровка, 38 (16+)
4.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)

6.00 «Исчезнувшие» Военный 
роман, (Россия) 2009 г. (12+)
9.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.15 Драма «Баллада о бомбе-
ре» (Россия) 2011 г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Дом летающих 
кинжалов» (Гонконг) 2004 г. (0+)
2.00 Боевик «Шестой день» 
(США) 2000 г. (16+)
3.00 «24 часа на Земле» Вели-
кобритания, 2013 г. (0+)
4.35 М/ф (0+)
5.00 М/ф (0+)
5.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

5.00 Т/с «Детективы. Минус мил-
лион» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Когда тебя 
не понимают» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Пансио-
нат» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Мамино 
платье» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (Россия) (16+)
7.10 Т/с «Детективы. Приворот-
ный кулон» (Россия) (16+)
7.45 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (Россия) (16+)
8.15 Т/с «Детективы. Жизнь в 
подарок» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Тяжелое 
детство» (Россия) (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (Россия) (16+)
11.05 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (Россия) (16+)
11.55 Т/с «След. Золотая пора» 
(Россия) (16+)
12.45 Т/с «След. Удильщик» 
(Россия) (16+)

13.30 Т/с «След. Кофе в по-
стель» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Доброхот» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Дворовый круг» 
(Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Дурак» (Рос-
сия) (16+)
17.35 Т/с «След. Атака клоунов» 
(Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Гори, гори яс-
но» (Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Любимые жен-
щины Олега К.» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Корректор» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Забота о старо-
сти» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Земляки» (16+)
22.20 Т/с «След. Л гкая нажи-
ва» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Свои. Капучино 
с корицей» 13 с. (Россия) (16+)
1.40 Детектив «Свои. Лифт в 
преисподнюю» 3 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
2.20 Детектив «Свои. Химера 
совести» (Россия) 2019 г. (16+)
3.00 «Свои. Драма в особняке» 
2019 г. (16+)
3.35 Детектив «Свои. Загнанный 
зверь» (Россия) 2019 г. (16+)
4.05 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая транс-
ляция из США
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.00 «Лига Европы. Live». (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - «Монако» (0+)
9.20 Новости
9.25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
9.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Японии
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 
(16+)
15.00 «Фабрика скорости». (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма». Пря-
мая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Прямая транс-
ляция из Великобритании
1.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
2.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «АДО Ден 
Хааг» (0+)
3.00 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джон-
сона. Трансляция из США (16+)
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США

По горизонтали: 1. Касса. 6. 
Ассамблея. 9. Лидер. 10. Пи-
ночет. 14. Режим. 15. Акциз. 
16. Фирма. 21. Егор. 22. Ау-
дит. 23. Каникулы. 26. Трибу-
нал. 27. Имидж. 28. Билл. 31. 
Доход. 32. Нетто. 33. Побег. 
36. Вилайет. 37. Бонус. 39. 
Гражданин. 40. Орган.
По вертикали: 2. Араб. 3. 
Субсидия. 4. Истец. 5. Федор. 
7. Линия. 8. Петиция. 11. 
Депозитор. 12. Актив. 13. Им-
мунитет. 17. Нефть. 18. Дукат. 
19. Ганди. 20. Дышло. 24. 
Нувориш. 25. Смета. 29. Ме-
неджер. 30. Вотум. 34. Гарри. 
35. Борис. 38. Рада.

ре
кл

ам
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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Чемпионат Мира по пауэрлифтингу «Золотой тигр-13» 
прош л в Экспо-центре г. Екатеринбург! В силу обстоятельств 
мне пришлось уволиться из СОЦ «Богатырь», и на данный 
момент я работаю и тренируюсь в большом фитнес центре 
«Брайт фит», а также выступаю за этот клуб. На этом турнире 
я обновил три рекорда России по тяге становой и встретился с 
друзьями и единомышленниками с клуба Богатырь!

Евгений Кочнев

Воскресенье 27 октября

5.00 Новости
5.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
6.40 «Часовой» (12+)
7.10 «Здоровье» (16+)
8.20 «Непутевые заметки» (12+)
9.00 Новости
9.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.00 Новости
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. (16+)
15.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+)
17.10 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)
18.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Время»
21.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
22.45 Х/ф «Уилсон» (16+)
0.30 «На самом деле» (16+)
1.35 «Про любовь» (16+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)

6.20 «Семейные каникулы»
6.30 «Смехопанорама»
7.00 «Утренняя почта»
7.40 Местное время. Воскре-
сенье
8.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Училка» 2018 г. (12+)
16.50 «Удивительные люди-4». 
(12+)
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Х/ф «Хватит травить на-
род. Кино про вино» (12+)
22.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
3.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.00 Сегодня
7.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
9.00 Сегодня
9.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
13.00 «Секрет на миллион». 
Стас Пьеха (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.15 «Жизнь как песня» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.20 Т/с «Версия» (16+)

8.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
8.25 «Служу России» (12+)
8.55 «Военная приемка» (6+)
9.45 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над Ат-
лантикой» (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
11.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.45 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Взять с поличным» 
(16+)
12.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 
1, 4 с. (Украина) 2009 г. (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 1961 г. (0+)
0.35 Х/ф «Их знали только в ли-
цо» 1966 г. (12+)
2.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
1964 г. (6+)
3.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» 1968 г. (6+)

6.30 Боевик «Рэмбо: Первая 
кровь» (США) (16+)
8.10 Боевик «Рэмбо 2» (США) 
(16+)
10.00 Боевик «Рэмбо 4» (Герма-
ния - США) (16+)
11.40 Боевик «Робот по имени 
Чаппи» (США) (16+)
14.00 Боевик «Стражи галак-
тики» (США - Великобритания) 
(16+)
16.20 Боевик «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (США) (16+)
19.00 Боевик «Первый мсти-
тель: Противостояние» (США 
- Германия) (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.40 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Царевны» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «К» (16+)
8.30 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
9.35 Х/ф «Телепорт» (США - Ка-
нада) 2008 г. (16+)
11.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (США) 2018 г. (6+)
13.40 Драма «Пассажиры» 
(США) 2016 г. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.30 М/ф «Тачки-3» (США) 
2017 г. (6+)
19.35 Фантастика «Путешествие 
к центру земли» (США) 2008 г. 
(12+)
21.25 Фантастика «Путеше-
ствие-2. Таинственный остров» 
(США) 2012 г. (12+)
23.15 «Дело было вечером» 
(16+)
0.15 Триллер «Экстрасенсы» 
(США) 2014 г. (18+)
1.55 Драма «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (США) 1996 
г. (12+)
3.45 Т/с «Большая игра» (16+)
4.10 «Ералаш» (0+)

7.30 «Новый день» (12+)
8.00 Х/ф «Трудный ребенок» 
(США) 1990 г. (0+)
9.45 Х/ф «Трудный ребенок 2» 
(США) 1991 г. (0+)
11.30 «Охлобыстины. День 
рождения» (16+)
12.30 Х/ф «Одноклассники 2» 
(США) 2013 г. (16+)
14.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (США) 1996 г. (12+)
16.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (США) 2013 г. (12+)
18.00 Х/ф «Животное» (США) 
2001 г. (12+)
19.45 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (США) 2000 г. (16+)
21.45 «Охлобыстины. День 
рождения» (16+)
22.45 «Мама Russia. Кольский» 
(16+)
23.45 Х/ф «Челюсти 3» (США) 
1983 г. (16+)
1.45 «Охотники за привидения-
ми. Переделкино» (16+)
2.15 «Охотники за привидени-
ями. Портал во времени» (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Гоголь» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Спиритический сеанс» 
(16+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Мистическое озорство» 
(16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Солоха» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Цветок папоротника» (16+)

7.25 «Пять ужинов» (Россия) 
2019 г. (16+)
7.40 Мелодрама «Дорогая моя 
доченька» (16+)
9.35 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (Россия) 2011 г. 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
11.00 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

13.50 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» 
(16+)
18.00 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2016 г. (16+)
22.30 «Про здоровье» 
(16+)
22.45 Мелодрама «Сильная 
слабая женщина» (16+)
0.40 Мелодрама «Оплачено лю-
бовью» (16+)
3.40 Мелодрама «Ой, мамоч-
ки...» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (Россия) 2010 г. 
(16+)
14.30 Мелодрама «О ч м ещ  
говорят мужчины» (Россия) 2011 
г. (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «План Б» Шоу (16+)
21.05 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
22.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.05 Драма «Отчаянные путе-
шественники» (США) 2007 г. 
(16+)
2.35 Ужасы «Поворот не туда 2: 
Тупик» (США) 2007 г. 
(16+)
4.10 Ужасы «Поворот не туда 3» 
(Германия - США) 2009 г. 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
8.05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
9.45 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (6+)
13.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
15.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
18.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
20.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
22.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
0.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (6+)
3.00 Х/ф «Цветы от победите-
лей» (16+)

7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
9.25 «Ералаш» (6+)
9.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30 События
10.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.30 Московская неделя
14.00 «90-е. Горько!» 
(16+)
14.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
15.40 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» 
(16+)
16.35 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» (12+)
20.15 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
23.05 События
23.20 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.30 Х/ф «Машкин дом» 
(12+)
3.25 Д/ф «Разлуч нные вла-
стью» (12+)
4.30 Московская неделя

7.00 Драма «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение ле-
генды» (Великобритания - Гер-
мания - США - Франция) 2011 
г. (12+)
8.40 Драма «Баллада о бомбе-
ре» (Россия) 2011 г. (16+)

17.30 Т/с «СМЕРШ» (Россия) 
2007 г. (16+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 Боевик «Шестой день» 
(США) 2000 г. (16+)
1.00 Боевик «Дом летающих 
кинжалов» (Гонконг) 2004 г. 
(0+)
3.00 Д/ф «След Атлантиды» (Ве-
ликобритания) 2010 г. 
(16+)
3.45 М/ф (0+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Левкин» (16+)
5.50 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)
7.00 «Светская хроника» 
(16+)
8.00 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда пра-
ва» (16+)
9.00 Комедия «Реальный папа» 
(Россия) 2007 г. 
(12+)
10.50 Детектив «Нюхач-2» 1 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
12.00 Детектив «Нюхач-2» 2 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
13.00 Детектив «Нюхач-2» 3 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
14.10 Детектив «Нюхач-2» 4 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
15.10 Детектив «Нюхач-2» 5 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
16.20 Детектив «Нюхач-2» 6 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
17.25 Детектив «Нюхач-2» 7 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
18.25 Детектив «Нюхач-2» 8 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
19.45 Х/ф «Крепость Бадабер». 
1 с. (Россия) 2018 г. (16+)
20.45 Х/ф «Крепость Бадабер». 
2 с. (Россия) 2018 г. (16+)
21.45 Х/ф «Крепость Бадабер». 
3 с. (Россия) 2018 г. (16+)
22.45 Х/ф «Крепость Бадабер». 
4 с. (Россия) 2018 г. (16+)
23.45 «Х/ф Одиночка». 1 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
0.45 Х/ф «Одиночка». 2 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
1.40 Драма «Тихая застава» 
(Россия) 2010 г. (16+)
3.00 «Большая разница» 
(16+)

6.30 Реальный спорт. Едино-
борства
7.15 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.45 «Испанская классика». 
(12+)
8.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
10.15 «На гол старше» 
(12+)
10.45 Новости
10.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Японии
12.55 Новости
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция
15.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
17.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 «Кибератлетика» 
(16+)
0.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель» 
(0+)
2.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Фейеноорд» 
(0+)
4.10 «Фабрика скорости». 
(12+)
4.30 «Команда мечты» 
(12+)



16 октября 2019 года 15

котел (комбинир., газ/дрова, б/у, 
сост. отл.). Т. 8-952-738-59-05;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
луковицы Тюльпанов (смесь). 
Т. 8-900-198-24-29;
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;
матрас (противопролежневый) 
для лежачих больных. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-919-371-11-98;
машину для чистки пухоперо-
вых изделий+ наперники. Ц. 
50 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
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. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Чехлы в подарок! Ц. 4,5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-644-93-91;
молочный продукт «Бел-
лакт» (сухой, 5 коробок, не-
вскрытые) для беременных 
женщин и кормящих матерей. 
Т. 8-950-656-04-85;
монитор (ЖК, 19”). Ц. 3 т.р. Т. 
8-902-870-91-76;
морковь (крупн.). Ц. 60 р./ве-
дро. Т. 8-963-049-93-26;
морковь. Ц. 25 р./кг. Т. 8-953-
006-46-89;
морковь. Ц. договорная. До-
ставка. Т. 8-950-655-57-19;
морковь, свеклу. Т. 8-932-122-
39-40;

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). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
коляску «CAM Cortina Evolut-
ion» (3в1, 3-колесн., зимн. и 
летн. короба, автолюлька, 
произв. Италия, б/у, сост. отл.). 
Ц. 20 т.р. Т. 8-904-388-39-03;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (з/л). Ц. 12 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
коляску (3в1, сост. хор.). Ц. 
5,5 т.р. Т. 8-961-761-72-56;
комн. растение Алоэ. Т. 
8-912-263-97-98;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
комн. цветы: Глоксиния, Ге-
рань плющелистная, Герань 
розебудная (2 сорта). Ц. 100-
150 р. Т. 8-953-043-87-86;
комн. цветы Орхидея (сире-
нев.). Ц. 350 р./шт. Т. 8-904-
387-80-77, 8-950-207-90-07;
комн. цветы: Фиалки, Кори-
андр и др. Ц. от 30 до 150 р. Т. 
8-904-162-57-34;
компьютер (в сборе) для уче-
бы и работы, монитор (ЖК, 17”). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-902-870-91-76;
компьютер (сост. хор.). Ц. 3,4 
т.р. Т. 8-961-761-72-56;
компьютер. Недорого. Т. 8- 
908-912-77-24;
коньки (детск., раздвижн., 
р.36-39, б/у). Ц. договорная. 
8-932-315-98-63;

картофель (крупн., мелк.), ка-
пусту. Т. 8-966-703-77-67;
картофель (мелк.). Т. 8-953-
043-11-05;
картофель (мелк.). Т. 8-904-
547-18-36;
картофель (мелк.). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (мелк.). Т. 8-922-
139-46-58;
картофель (мелк., 12 ведер). 
Ц. 20 р./ведро. Т. 8-961-778-
87-55;
картофель (мелк., 20 ведер). 
Ц. 12 р./ведро. Т. 8-992-003-
38-77;
картофель (продовольствен-
ный, красн.). Ц. 9 р./кг. Т. 8-982-
642-96-81, 8-922-600-19-75;
картофель (свежий). Т. 8-908-
909-58-73, 96-2-49;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-904-160-25-30;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-904-545-27-89;
картофель. Ц. 130 р./ведро. 
Доставка по городу. Т. 8-932-
122-39-40;
картофель. Т. 8-952-740-01-11;
картофель, капусту, лук Се-
мейный, тыкву. Т. 8-908-903-
19-94;
картофель, морковь, свеклу. 
Т. 8-904-164-50-58;
книги (жанры разные). Ц. от 
10 р. Т. 8-912-275-28-16;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;

Для того, что бы дети зна-
ли, как себя вести в различ-
ных жизненных ситуациях, и 
смогли уберечься от беды, 
ежегодно проводится Еди-
ный День профилактики с 
подрастающим поколением. 

В рамках данного ме-
роприятия администрация, 
сотрудники ОНД, ОПС 18 
и Сухоложское районное 
отделение ВДПО решили 
комплексно охватить два 
городских округа Сухой Лог и 
Богданович.

Основная цель мероприя-
тия - привлечь внимание де-
тей к проблеме собственной 
безопасности, тем самым 
уберечь детей от чрезвычай-
ных ситуаций.

 В школах и детских садах 
проведены викторины, и 
занятия по изучению пра-
вил пожарной безопасности, 
направленных на преду-
преждение пожаров от не-
осторожного обращения и 
детской шалости с огнем, ов-
ладение навыками поведе-
ния в случае возникновения 
пожара. От желающих поу-
частвовать в викторине не 
было отбоя, дети с удоволь-

Свердловская область станет одним из 
регионов России, где пройдет социальная 
кампания по безопасности дорожного движе-
ния «Однозначно»

Целью кампании «Однозначно» является 
привлечение внимания населения к основ-
ным факторам риска в дорожном движении и 
их профилактике, в частности на донесение 
важности правильного выбора скоростного 
режима с учетом дорожной ситуации и окру-
жающих условий, а также о необходимости 
соблюдения установленных скоростных 
ограничений. 

Уже с понедельника, 14 октября 2019 
года, в Екатеринбурге и других городах 
Свердловской области запланированы про-
филактические мероприятия в детских садах, 
школах, в автошколах, высших учебных 
заведениях и на автозаправочных станциях. 
Дети и взрослые, в том числе дошкольники, 
студенты, педагоги, пешеходы и водители 
примут участие в мероприятиях.

Водителям объяснят важность выбора 
правильного скоростного режима с учетом 
дорожной ситуации и окружающих условий, 
разъяснят, какие факторы влияют на уста-
новку дорожных знаков «Ограничение мак-
симальной скорости». Также эта аудитория 
получит информацию о важности правиль-
ного прочтения дорожных знаков, которые 
указывают максимально возможную ско-
рость, об опасности нарушения скоростного 
режима с проработкой основных заблужде-
ний водителей при его выборе. Водителям, 
осуществляющим перевозку детей, помогут 
сформировать ответственное отношение и 
привычку соблюдать комплекс мер безопас-
ности, включающий правильный выбор ско-
ростного режима, отказ от опасных маневров, 
использование автокресел и удерживающих 
ремней, расчет тормозного пути автомобиля. 
Пешеходам разъяснят важность соблюдения 
правил перехода дороги, взаимодействия 
с водителями, как фактора, влияющего на 
безопасность. В рамках мероприятий кампа-
нии пешеходов проинформируют о влиянии 
скорости на возможность автомобиля оста-
новиться перед пешеходным переходом, а 
также обсудят важность использования све-
товозвращающих элементов. 

Для детей кампания разработала меро-
приятия, учитывающие психологические осо-
бенности развития возрастных групп детей 
5-6, 7-11 и 12-15 лет, которые помогут сфор-
мировать безопасное поведение в дорожной 
среде, используя игровые форматы и моде-
лирования дорожных ситуаций. Кампания 
станет инструментом формирования нового 
поколения россиян, для которых соблюдение 
правил дорожного движения — это норма 
жизни. Педагоги будут проинформированы 
о способах внедрения в образовательный 
процесс темы поведения в дорожной среде, 
как составляющей комплекса безопасности 
ребенка. Также педагоги получат инструкцию 
об организации групповых автобусных пере-
возок. 

В марте 2016 года на заседание прези-
диума Государственного совета по вопросам 
безопасности дорожного движения прези-
дент России Владимир Путин отметил глав-
ной задачей в вопросах дорожного движения 
снижение смертности по причине дорож-
но-транспортных происшествий. Ключевыми 
сообщениями прозвучали строгое исполне-
ние правил дорожного движения, следование 
нормам грамотного, дружелюбного поведе-
ния на дорогах и понимание ответственности 
за свою жизнь и за жизни окружающих. Широ-
комасштабная социальная кампания «Одно-
значно» — один из ключевых инструментов 
выполнения поручений президента в ходе 
федерального проекта «Безопасность дорож-
ного движения» национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», который реализуется ГУОБДД МВД 
России при поддержке экспертного центра 
«Движение без опасности». 

В 2018 году из-за «несоответствия скоро-
сти конкретным условиям» произошло 10 035 
дорожно-транспортных происшествий. В них 
пострадало 13 833 человека, а для 1 368 — 
ДТП стали смертельными. Исследования по-
казывают — водители забыли, что дорожные 
знаки называются «Ограничение максималь-
ной скорости». По данным всероссийского 
опроса, каждый 3 водитель знаком с заблу-
ждением, что к числу на дорожном знаке 
можно прибавлять 5-19 км/час без наказания 
и штрафа. Решению проблем понимания до-
рожных знаков и посвящена социальная кам-
пания «Однозначно». Она сконцентрирована 
на проблематике нарушений скоростного ре-
жима, опасности нештрафуемого превыше-
ния, которое представляет угрозу здоровью и 
жизням граждан. Кампания создаст культуру 
поведения всех категорий участников дорож-
ного движения, и в частности водителей, ко-
торые не считают нарушение скоростного ре-
жима на 5-19 км/ч опасным. Кампания станет 
инструментом, формирующим однозначную 
трактовку дорожных знаков «Ограничение 
максимальной скорости». 

Официальный старт социальной кампа-
нии «Однозначно» будет дан на пресс-кон-
ференции 17 октября 2019 года, которая 
пройдет в рамках Международной выставки 
«Дорога-2019», проходящей в Екатерин-
бурге с 16-18 октября в МВЦ «ЕКАТЕРИН-
БУРГ-ЭКСПО». В пресс-конференции примут 
участие: Президент экспертного центра 
«Движение без опасности», Член Прави-
тельственной комиссии по безопасности 
дорожного движения Наталья Агре, Министр 
образования и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов, замести-
тель Министра общественной безопасности 
Свердловской области, заместитель началь-
ника Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации полковник полиции Олег Понарьин. 

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

Единый День профилактики

ствием разгадывали ребусы и 
охотно отвечали на заданные 
вопросы. Опыт показал, что 
именно игровая форма об-
учения является наиболее 
доступной и понятной.

Особый восторг у организа-
торов вызвали воспитанники 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершен-
нолетних в городе Сухой Лог, 
они покорили своими знания-
ми по пожарной безопасности.

Для охвата широкой ау-
дитории населения, на плаз-

менных экранах в детской 
и взрослой поликлинике 
организован показ видео-
фильмов и мультфильмов о 
правилах поведения дома и 
на улице. 

Не остались без внима-
ния и многодетные семьи, 
относящиеся к «Группе ри-
ска». При посещении таких 
семей основной контроль, 
конечно, ведется за про-
тивопожарным состоянием 
их домов, в ходе рейдов 
так же решался вопрос по 
установке пожарных извеща-
телей для своевременного 
оповещения жильцов о воз-
горании.  

Ни один ребенок не 
остался без внимания, мож-
но сказать, что поставленная 
цель по воспитанию у детей 
высокой культуры обраще-
ния с огнем, обязательно 
скажется на улучшении по-
жарной обстановки в городе 
и районе.

На память ребятишкам 
были подарены книжки «По-
могайки обучают» и раскра-
ски.

Инструктор ОМР СРО 
ВДПО Рашкина Лейсан

морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
морозильный ларь, холо-
дильные витрины. Т. 8-912-
234-89-69;
мультиварку (сост. отл.). Ц. 
при осмотре. Т. 8-908-928-23-52;
мясо (баранина, молод.). Ц. 
300 р./кг. Т. 8-952-725-61-40;
мясо (свинина, молод., нежир-
ная). Доставка. Т. 8-982-617-
77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, кур-бройлеров. 
Т. 8-982-617-77-32;
мясо утки. Т. 8-922-131-54-04;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-

ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.5х5.5м, бежев., с цве-
тами). Т. 8-912-263-97-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной и навоз (конский, по 
50 мешков). Ц. 100 р./мешок. 
Т. 8-950-637-87-86, 8-950-207-
96-02;
печь (метал., угли/дрова, толщ. 
железа 10мм, котел для водя-
ного отопл.). Т. 8-912-291-88-92;

печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники «Seni» (взросл.). 
Т. 8-904-982-24-77 Алек-
сандр;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (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;

«ОДНОЗНАЧНО»: В СВЕРДЛОВСКОЙ 
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чеснок (зимн., крупн.). Т. 8- 
950-640-10-77;
чехлы на моб. телефон «iPhone 
XR». Т. 8-952-731-59-49;
швейную машину (ножн., 
тумба, б/у, сост. раб.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-904-178-52-66;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
ягоды клюквы. Ц. 200 р./л. До-
ставка. Т. 8-930-304-05-56;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-900-
207-56-29;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;

вагончик-бытовку (б/у). Т. 
8-912-602-42-29;

дома, дачи

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, Валовой, Руд-
нике в рассрочку. Недорого. Т. 
8-982-655-28-85;
дом под МК. Т. 8-922-163-63-41;
дом. Недорого. Т. 8-952-145-
19-70;

квартиры

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;

гаражи

гараж за УАЗ-сервисом. Т. 
8-922-117-75-33;

транспорт

а/м (аварийный, списанный, 
не на ходу). Т. 8-922-608-87-
85;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Урал», «Днепр», 
«Муравей» (сост. любое) и з/ч 
(двиг., б/у). Т. 8-982-649-75-62, 
8-922-128-90-18;
прицеп (докум.) к легковому 
а/м. Недорого. Т. 8-912-277-
53-25;
прицеп (сост. любое) к а/м 
«УАЗ». Т. 8-912-680-78-50;

автозапчасти 

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;
карданные валы и крестови-
ны на а/м «УАЗ». Т. 8-952-738-
55-30;
резину (зимн., R13-17). Т. 8- 
961-761-08-00; 

стройматериалы

бетономешалку. Недорого. Т. 
8-982-769-05-53;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
верстак (столярный, дере-
вян., произв. СССР). Недоро-
го. Т. 8-902-870-91-76;
газоблок (твинблок, Реф-
тинский, шир. 400, 35шт.). Т. 
8-912-284-94-00;

помещения по ул. Кунарская, 
21 под склад/офис. Т. 8-965-
502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-909-005-72-72;
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 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;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-909-005-
72-72;
раб. место парикмахеру и ма-
никюристу. Салон красоты. Т. 
8-902-878-80-51;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, все комму-
ник., интернет, ремонт, охра-
на). Т. 8-922-125-00-68;

дома

дом на Руднике добропоря-
дочной семье на зимн. период. 
Т. 8-982-709-37-85;
дом в с. Рудянское на зимн. 
период. Опл. договорная. Т. 
8-922-182-37-78;
дом в д. Шата. Т. 8-922-108-
04-92;
дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, балкон застекл., без 
мебели) на длит. срок. Опл. 15 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, мебель ча-
стично). Опл. 12 т.р., включая 
к/у. Т. 8-902-879-31-88;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14 (3эт.). Опл. 10 т.р.+ к/у. 
Т. 8-922-219-12-99 Татьяна;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (4эт., мебель, ремонт). 
Опл. 15 т.р.+ к/у. Т. 8-952-733-
14-66;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не семейной паре. Т. 
8-953-389-54-63;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(мебель частично). Опл. 8 т.р.+ 
свет, интернет. Т. 8-912-628-
33-71;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, у метро. Т. 8-952-130-
81-22;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3. Опл. 5 т.р. Т. 
8-953-043-11-98;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая). Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (мебель частич-
но). Т. 8-952-726-70-20;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (без мебели, треб. ре-
монт). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
051-62-71;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., балкон, без мебели). 
Опл. 6 т.р.+ свет. СРОЧНО! Т. 
8-952-743-92-00;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная. Т. 8-992-019-69-90 по-
сле 17ч;
2-комн. квартиру за маг. Им-
периал (мебель частично). Т. 
8-908-920-12-00;
2-комн. квартиру у ДК Кри-
сталл. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
634-92-47;
2-комн. квартиру (ул/пл, ме-
бель, без быт. техники). Опл. 
12 т.р.+ вода и свет. СРОЧНО! 
Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Т. 8-922-222-70-82;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;

пл. окна (б/у). Т. 8-904-167-08-
98;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, сварочные ко-
стюмы, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок и др. Недорого. Т. 
8-902-870-91-76;
цепи, шину для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
шифер, скобы, гвозди. Т. 
8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

животные

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

одежда

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

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
дрова (береза, колот.). Т. 
8-908-904-10-47;
знаки, значки СССР (тяже-
лые). Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель и овощи на корм 
скоту не дороже 2 р./кг. Т. 
8-922-131-11-33;
матрац, палас, ковер или на-
польное покрытие (б/у). Недо-
рого. Обмен или возьму в дар. 
Т. 8-905-808-40-88;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-904-176-80-06;
свиной жир (внутр.). Т. 4-30-
51;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
фильмоскоп (проектор, ди-
афильмы, советский, сост. 
раб.). Т. 8-908-639-08-90;
эл/двигатель (18кВт, 1000 
об.). Т. 8-912-664-55-49;

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

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Б. Таушкан (печн. и 
эл/отопл., вода и с/у в доме, 
баня и конюшня новые) на 

животные

баранов или ярок на бычка. Т. 
8-953-054-59-70;

прочее

картофель (около 30 ведер) 
на продукты питания (мука, 
сахар, масло, мясо). Т. 8-900-
202-76-41;
молоко (коровье) на карто-
фель, морковь, свеклу, тыкву, 
капусту, кабачки и др. на корм 
скотине. Т. 8-922-203-13-30;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр (34 кв.м). Т. 8-909-013-
77-17;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
парикмахерское место на 
аренду или %. Т. 8-900-207-
47-67;
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;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1 
(тепл.) на длит. срок. Опл. 1,2 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1 
(тепл.) на длит. срок. Опл. 3 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Кирова, 
5 (нежилое, 8 кв.м). Т. 8-908-
637-80-66;

1-комн. квартиру в р-не с. Ку-
рьи, Валовая, город. Т. 8-953-
006-51-58;
дом в г. Екатеринбург на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 8-904-
989-18-87;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. отдел-
ки, свет, канализ., пл. окна, 14 
соток) на 1-, 2-комн. квартиру в 
г. Тюмень. Т. 8-908-925-21-88, 
8-952-743-92-43;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток) на 2-комн. 
квартиру в городе или продам. 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть дома в Валовой и 
1-комн. квартиру в городе на 
3-комн. квартиру. Т. 8-901-434-
91-45;

квартиры

3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Новая, 2-23, у остановки 
(3эт.) на 2-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог. Т. 8-952-130-60-95;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на квартиру 
(меньшей площади) или про-
дам. Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т. 
8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру (новый) на 
коттедж. Варианты. Т. 8-922-
108-04-32;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на две 
1-комн. квартиры, кроме ул. 
Юбилейная, 4 и Горького, 1. Т. 
8-963-274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра на квартиру или дом в горо-
де. Т. 8-952-133-90-13;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 2-комн. квар-
тиру в др. р-не с. Курьи или на 
Фабрике. 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. 8-952-130-81-22;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (46 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки) на 
2-, 3-комн. квартиру по ул. 
Юбилейная, Белинского с до-
платой или продам. Т. 8-982-
766-09-33;
2-комн. квартиру (ул/пл) на 
2-комн. квартиру в р-не маг. 
№50. СРОЧНО! Т. 8-982-675-
10-30;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
две 1-комн. квартиры на 2-, 
3-комн. квартиру. Т. 8-952-130-
81-66;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (9/9, 43.2 кв.м) 
на 2-комн. квартиру (возм. 
хрущевка, меньшей площади) 
без доплат. Т. 8-950-649-04-54 
Лариса Викторовна;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (39 кв.м) на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 8-919-
366-69-67;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
дом или 2-комн. квартиру. Т. 
8-953-381-83-25, 8-992-027-
89-24;
две квартиры по ул. Бе-
линского, 51Б (43.5 кв.м) и 
ул. Горького, 1 (30.2 кв.м) на 
3-комн. квартиру в центре го-
рода (ул/пл). Т. 8-922-132-55-
03;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на квар-
тиру с долгом. Т. 8-996-176-
29-84;
комнату в СМЗ (ремонт) на 
а/м или продам. Т. 8-961-767-
48-51;

транспорт

а/м «Мерседес Бенц» (2013) 
на жилье. Варианты. Т. 8-953-
008-14-22;

радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
ролики (детск., раздвижн., 
р.36-39, б/у). Ц. договорная. Т. 
8-932-315-98-63;
садовые цветы: Марьин ко-
рень, Пионы (вишнев., розов.). 
Т. 8-963-050-59-90;
саженцы: яблоня (5 сортов, 
привитые)- 500 р., сосна Си-
бирская (прививка)- 1 т.р., ель 
(колючая, голуб.)- от 300 р., 
туя (шаровидная, пирамидаль-
ная)- 400 р., жасмин- 150 р., 
тополь (серебрист., пирами-
дальный)- 300 р., дуб череш-
чатый- 250 р. Т. 8-912-237-84-
46;
санки для двойни. Ц. 1 т.р. 
Торг. Т. 8-906-811-87-84;
седло (спорт., универсал., на-
тур. кожа, черн., б/у). Ц. 12 т.р. 
Т. 8-912-668-51-46;
сено и солому (в рулонах). Т. 
8-912-231-85-01;
сепаратор (электр.). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-952-743-92-96;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-45;
собачью шерсть. Т. 8-950-
649-80-62;
спорт. уголок. Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-634-92-47;
спутниковую тарелку (с ре-
сивером). Недорого. Т. 8-912-
228-19-25;
стир. машину «Indesit» (треб. 
ремонт) или на з/ч. Недорого. 
Т. 8-950-640-68-80;
стир. машинку «LG» (5кг, 
сост. хор.). Ц. 6 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-904-387-68-17;
стир. машину «Samsung» 
(б/у, сост. раб.). Недорого. Т. 
8-963-051-97-04;
телевизор «LG» (цветн., диаг. 
50, сост. хор.) для кабельно-
го ТВ. Ц. 1,8 т.р. Без торга. Т. 
8-902-500-16-81;
телевизор «LG». Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-182-37-78;
телевизор «Samsung» 
(цветн., диаг. 52, б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung» (сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-902-871-
69-41;
телевизор «Supra» (диаг. 51, 
сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-901-
230-75-99;
телевизор «Сокол» (диаг. 52, 
пульт, инструкция, сост. хор.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
телевизоры (2шт.): «LG», 
«Рекорд». Недорого. Т. 8-902-
876-62-08;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон-трубку «Panasonic» 
(стационарный). Ц. 700 р. Т. 
8-904-161-31-66;
тыкву. Ц. договорная. Т. 
8-912-699-22-79;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин.). Т. 8-932-122-
39-40;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Indesit» (сост. 
хор.). Ц. 8 т.р. Т. 8-909-024-03-
38;
холодильник «Атлант» (б/у). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-904-168-64-89;
холодильник (б/у, сост. отл.). 
Ц. 8 т.р. Т. 8-908-906-16-44;
часы (ручн., батарейки, сост. 
раб.). Ц. 250 р. Т. 8-952-136-
73-98;
черенки Алоэ (пророщенные). 
Ц. 100 р. Т. 8-904-161-31-66;

помещение по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2 кабинета с отдель-
ным 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, 
1 (150 кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, охрана, отопл., во-
да) под склад, гараж и др. 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. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) на 
длит. срок. Т. 8-982-616-53-42;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-904-169-14-02;
помещение в центре города 
(240 кв.м). Т. 8-922-131-31-37;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, про-
изв., автомастерскую, стоянку 
грузовиков и др. Т. 8-909-005-
72-72;
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котят (2 дев., мал.) в хор. руки. 
Т. 8-904-540-44-10;
котят (мал.- бел. с черн. пят-
нами, дев.- бел. с черн. пятна-
ми, трехшерст., черн., сиам-
ская), кошек (трехшерст., бел., 
2 дымчатые, пегая, черн.), 
котов (2 черн., 1 бел. с рыж. 
пятнами, бел. с рыж. пятнами 
пушист.) в добр. руки. Т. 8-952-
148-64-55;
кошечку (5мес., рыж., пушист., 
здоровая, ест все, к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-950-
562-19-97;
кошку (трехшерст.) в дом. Т. 
8-953-007-93-18;
пса (молод., средн. размера, 
гладкошерст.). Дом, квартира. 
Т. 8-909-002-67-73;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. До-
ставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собаку (2г., дев., маленьк., 
здорова, привита) в заботл. 
руки. Дом. Т. 8-909-002-67-73;
щенка (4-5мес., мал., пушист., 
черно-бел., средн. размера, 
привит, проглист.). Доставка. 
Т. 8-904-167-61-92 Татьяна; 
щенка (6-7мес., дев., окрас 
бежев., мордочка темная, 
средн. размера). Доставка. Т. 
8-904-167-61-92 Татьяна; 
щенков помесь Лайка и Кол-
ли (3мес., окрас светл.) в до-
бр. руки. Т. 8-950-649-44-62, 
8-922-607-04-39;
щенков (1-5мес., средн. раз-
мер, окрас кремовый, черн., 
бело-коричн., пятнистые). 
Квартира, дом. Доставка. Т. 
8-922- 035-15-80;
щенков (2мес., 2 мал.) в добр. 
и заботл. руки. Т. 8-919-369-
53-00;

прочее

горшочки (2шт.) для запе-
кания+ книгу с рецептами. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

верстак (столярный, дере-
вян., произв. СССР). Т. 8-902-
870-91-76;
куртку (зимн., р.46) на мал. 
15 лет, обувь (р.42-43), обувь 
(жен., зимн., р.39). Многодетная 
женщина. Т. 8-952-135-11-46;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок и др. Т. 8-902-870-91-76;
строит. отходы, грунт. Т. 8- 
982-697-90-58;
шкаф (2-створч., навесн.) от 
кух. гарнитура. Т. 8-922-612-
34-83;

автокрановщик. Гр. 30/30 или 
45/45. З/п 80 т.р.+ суточные, 
соц. пакет, проезд. Вахта. Р-н 
Новый Уренгой. Т. 8-966-701-
49-63;
автомойщик и помощница ав-
томойщика. Жилье предостав-
ляется. СРОЧНО! Камышлов. 
Т. 8-982-629-05-59;
автомойщики. З/п ежедневно. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-961-769-92-60;
автомойщица. Условия рабо-
ты комфортные. Опл. высок. 
Автомойка. Т. 8-909-004-92-59;

1-комн. квартиру (2эт., бла-
гоустр., мебель частично). Т. 
8-900-207-47-67;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру (сост. хор.) 
на длит. срок. Опл. 11 т.р., 
включая к/у. Т. 8-900-200-85-
67;
1-комн. квартиру (есть все) 
на длит срок. Т. 8-922-039-50-
77;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-999-
368-06-65;
квартиру в с. Знаменское на 
длит. срок. Т. 8-900-198-27-00;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4. Т. 8-912-234-89-69;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание 
с хоз. Собственник. Т. 8-900-
207-47-67;
комнату в 2-комн. квартире 
в с. Курьи. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-919-377-88-37;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. Т. 8-953-
384-63-79;
комнату в Валовой-1 поря-
дочным людям или семейной 
паре на длит. срок. Опл. 3,5 
т.р.+ свет, вода. Т. 8-900-209-
29-02, 8-992-342-16-03;
комнату по ул. Кирова, 14 (ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-982-
655-41-42;

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;

автомойку. Т. 8-912-213-01-
70;

квартиры

1-, 2-комн. квартиру (без ме-
бели или частично). Т. 8-908-
909-42-89 Ольга;
1-комн. квартиру в городе 
(ремонт) на длит. срок не до-
роже 10 т.р. Т. 8-914-339-12-89;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Порядок 
и опл. гарантирую. СРОЧНО! 
Т. 8-902-266-80-93;
1-комн. квартиру. Молод. се-
мья. Т. 8-952-133-81-88;

отдам
стройматериалы

опил, срезку. Т. 8-952-738-59-
05;

животные

кобеля (1.5г., пушист., ниже 
колена) в добр. руки. Дом. Т. 
8-909-002-67-73;
кота и кошечку (молод.). Т. 
8-953-007-93-18;
котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (1.5мес., дев., бел.) в 
добр. руки. Т. 8-950-655-75-68;
котенка (2мес., мал., бел.) от 
кошки Шотландская (бел.) в 
добр. руки. Т. 8-950-655-75-68;
котят (2мес., мал., дев., к туа-
лету приуч.) в добр. руки. До-
ставка. Т. 8-902-585-66-08;
котят (4мес., к лотку приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-952-738-08-98;

2-комн. квартиру (5эт.) се-
мейной паре. Опл. 10 т.р.+ к/у. 
Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру или комна-
ту в центре города сроком на 
5мес. Опл. 7 т.р.+ свет или 6 
т.р.+ свет. Т. 8-908-924-05-12;
2-комн. квартиру- студию (ме-
бель) рус. семье на длит. срок. 
Т. 8-900-208-41-02;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (5эт., 33 кв.м, 
гор. вода) на длит. срок. Т. 
8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (5эт., без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р., включая к/у. 
Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-922-612-86-65;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (счетчики, ме-
бель, стир. машина, холо-
дильник, ремонт, балкон) рус., 
желат. семье на длит. срок. 
Опл. 12 т.р.+ свет. Т. 8-953-821-
01-00;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (комн. пустая, без 
мебели, кухня- кух. мебель, 
быт. техника). Опл. 4,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-642-49-04;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (мебель). Опл. 5,5 т.р.+ 
к/у, свет. Т. 8-908-920-12-14;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. 
типа, ванна, водонагрев., пл. 
окно, сейф-дверь, без газа и 
мебели) порядочным людям 
без в/п. Опл. 5 т.р.+ свет. Пре-
доплата 500 р. Т. 8-952-725-
34-75;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (1эт., мебель). Опл. 
8,5 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12. Опл. 9 т.р. Т. 8-950-
650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (без мебели, чистая, 
окна выходят на улицу, сол-
нечная сторона) на длит. срок. 
Опл. 4 т.р.+ к/у. СРОЧНО! Т. 
8-922-211-30-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., ванна, водо-
нагрев., холодильник, стир. 
машина, без мебели) на длит. 
срок. Опл. 4,5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
047-13-14, 8-953-042-72-92;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт.) на длит. срок. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-922-619-
13-31;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (1эт., мебель ча-
стично). Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 
8-953-048-23-50 Евгения;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, 
мебель). Опл. 8,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 6 
т.р. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-170-02-15 Зоя;

водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители с личным а/м. Так-
си. Т. 8-953-603-33-09;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель» и легковой а/м. Т. 8-922-
119-28-26 в раб. время;
водитель кат. С на автобето-
носмеситель. Т. 8-982-618-38-
68, 4-45-56;
водитель кат. С на автовышку 
«ЗИЛ». Т. 8-909-001-12-22;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 
8-932-617-65-17;
водитель кат. Е на постоян-
ную работу. Север. Т. 8-912-
611-94-30;
водитель кат. Е. Гибкий гр. Т. 
8-912-222-64-94, 4-45-56;
водитель на а/м «Вольво» 
(самосвал). Т. 8-922-153-59-15;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-153-59-15;
водитель-экспедитор кат. В. 
Т. 8-904-985-85-31;
гибщики на станок ЧПУ. З/п от 
25 т.р. Произв. метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
грузчик. Гр. 2-3 дня/нед. Маг. 
Т. 4-24-96;
грузчики на подработку. Же-
лат. проживание в с. Курьи. 
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-
50-20;
дворник без в/п. Продуктовый 
маг. СРОЧНО! Т. 3-27-45;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
дворник. Детск. сад. Т. 3-25-47;
домработница для уборки в 
квартире (60 кв.м). Без в/п, ре-
комендации приветствуются. 
Т. 8-909-024-16-07;
зам. глав. бухгалтера. Опл. 
договорная. Т. 8-922-136-25-91;
инженер ПТО. Т. 4-52-27;
крановщик мостового крана. 
Т. 8-904-985-74-51;
кредитный специалист. Гр. 
5/2 или 3/1. Полн. занятость, 
соц. пакет. Маг. быт. техники. Т. 
8-905-809-63-17;
лепщицы пельменей на не-
постоянную работу. Т. 8-982-
667-92-89;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
мастер по ремонту обуви без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
машинист бульдозера «Б-
10». Т. 8-912-260-61-51;
менеджер по продажам. З/п 
при собесед. Не продукты пи-
тания. Сухой Лог, Богданович, 
Асбест, Заречный, Белояр-
ский, Рефтинский. СРОЧНО! Т. 
8-922-204-26-90 с 9 до 18.30ч 
в раб. дни, Ольга;
менеджер. Обязанности: ком-
плектация заказов, выстав-
ление счетов в 1С, контроль 
дебиторской задолженности. 
Произв. метал. дверей. Рудник. 
Т. 8-992-000-49-42 Елена, ре-
зюме zakaz.honest@yandex.ru;
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Если английские названия штатов США поставить в ал-
фавитном порядке, то какой штат будет на первом месте? 
8. Умирающее море. 9. Самая крупная река на Апеннин-
ском полуострове. 11. Озеро в Новгородской области. 16. 
Река в Закавказье. 17. Трясинное место. 18. Высочайшая 
гора мира. 19. Чашечку чего приносили камикадзе по 
традиции перед вылетом? 24. Город кинофестивалей. 
26. Местность, территория. 28. В честь этого лечебного 
заведения назван один из островов Санкт-Петербурга. 29. 
Западный ветер. 30. Гора Сихотэ-... 31. Название этой сто-
лицы происходит от литовского «ringis» - «излучина, затон, 
заводь». 32. Порт на реке Иртыш. 33. Река, на которой сто-
ит Санкт-Петербург. 34. Второй по величине город Франции. 
35. Переведите на язык индейцев Южной Америки «земля 
без лесов». 37. На какой реке стоит Тбилиси? 38. Как зву-
чат на языке индейского племени гуронов слова «насто-
ящая гадюка»? 39. Приток Енисея. 40. Яркое освещение 
горизонта перед восходом. 43. Атмосферные осадки. 46. 
Какой из существующих городов самый древний? 48. У 
этого штата США есть прозвище «штат соколиного глаза». 
49. В каком городе производят грузовики марки «Урал»? 50. 
Горная гряда по полуострове Мангышлак, Казахстан. 54. До 
1924 русское название столицы Монголии (совр. Улан-Ба-
тор). 55. Озокерит или горный ... 56. Португальский остров, 
на котором знаменитые братья Елисеевы имели винные 
погреба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. У какого африканского государства столица Бамако? 2. 
Киев как родич Суздаля. 3. Изо всех французских портов 
этот город наиболее близок к Англии. 4. Деревянный настил 
через болото. 5. Большая наезженная дорога. 7. Крутой 
откос на берегу реки. 10. Житель Афин. 12. Обвал в горах. 
13. Эгейское ... 14. Искусственное земляное возвышение. 
15. Какое государство имеет домен «cu»? 20. Часть света, 
которую можно назвать Колумбией. 21. У какого государ-
ства столица Таллин? 22. Самое загрязненное море в 
мире. 23. Наиболее низкое место в горном хребте. 24. 
Столица Венесуэлы. 25. Возвышенная местность. 27. Какой 
камень можно найти в кимберлитовой трубке? 28. Скажите 
на-адыгейском «город в устье реки Ана». 35. Полое про-
странство под землей с выходом наружу. 36. На востоке ка-
кой страны находится верхнее течение Замбези? 41. Самая 
длинная река Германии. 42. Город в Италии с «падающей» 
башней. 44. Ледниковая корка на снегу. 45. Областной 
центр России. 47. Самая близкая к Москве столица. 50. На 
какой реке стоит город Елабуга? 51. Минералогия - это нау-
ка о минералах, а что означает латинское слово «minera»? 
52. ...-сквер в Нью-Йорке. 53. Вытянутая возвышенность.

КРОССВОРД «География и геология»

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

монтажник пл. окон на посто-
янную работу. Опыт работы 
монтажа окон (дверей, ворот), 
знание и наличие своего ин-
струмента, легкообучаемость, 
без в/п, наличие в/у и а/м 
приветствуется. Оф. трудоу-
стройство. З/п оклад+ %. Оп-
тово-розничная компания. Т. 
4-41-33; 
монтажник пл. окон. Т. 8-912-
206-94-85;
оператор. Знание ПК, без 
в/п. Гр. 7/7. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
официант. Т. 8-950-634-58-99;
охранники. Лицензия. Т. 
8-929-220-44-49;
педагог для инвалида на до-
му. Т. 8-950-192-09-90;
пекарь без в/п. Т. 8-904-160-
35-50 Ольга, с 8 до 17ч в раб. 
дни;
пекарь с опытом работы. Гр. 
5/2. Кулинария. Т. 8-909-000-
75-60;
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-900-197-50-20;
повар, продавец, уборщица. 
Кафе шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
помощник на приусадебный 
участок. Т. 8-919-385-28-35;
помощница автомойщика. 
Жилье предоставляется. З/п 
ежедневно. СРОЧНО! Камыш-
лов. Т. 8-982-629-05-59;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. с 8 до 17ч, сб и 
вс вых. дни. Продуктовый маг. 
Знаменское. Т. 8-912-276-36-
61 Татьяна Валентиновна;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-932-613-51-31;

продавец. Маг. товаров для 
сада и дома. Т. 8-965-500-59-
41;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-919-387-03-70;
продавец, грузчик. Адрес: ул. 
Юбилейная, 21. Т. 8-950-637-
47-83;
продавец, кассир, грузчик. 
Маг. строит. материалов. Т. 
8-909-007-01-59;
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;
психолог для инвалида на до-
му. Т. 8-900-209-29-02;
работник. Шиномонтажная. Т. 
8-932-613-51-31;
рабочие в лес. Т. 8-950-206-
89-42;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий для уборки террито-
рии. Т. 8-908-914-25-05;
разнорабочие. Произв. ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-922-
201-46-76;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочий. З/п 20 т.р. 
Камнерезный цех. Т. 8-912-
664-55-49;
разнорабочий. Т. 8-904-172-
53-29;
расклейщик объявлений. Т. 
8-912-206-94-85;
репетитор по матем. для дев. 
4кл. Т. 8-912-675-31-33;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. З/п при собесед. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч; 
сиделка по уходу за реб. до 
1г. Т. 8-901-454-20-12;
слесарь-ремонтник, эл/га-
зосварщик на постоянную ра-
боту. Подрядная организация. 
Т. 8-912-220-81-42;
специалист по охране труда, 
инженер по охране окружаю-
щей среды (эколог), заведую-

щий лабораторией, лаборант 
химического анализа. Адрес: 
ул. Белинского, 53, оф. 44. Т. 
4-20-37;
старший менеджер по рабо-
те с клиентами. Опыт работы 
в сфере прямых продаж окон, 
дверей, ворот, целеустрем-
ленность, грамотная письмен-
ная и устная речь, легкообуча-
емость. Оф. трудоустройство. 
Гр. удобный. З/п оклад+ %. 
Оптово-розничная компания. 
Т. 4-41-33; 
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
тракторист на трактор «МТЗ-
82». Т. 8-922-153-59-15;
тракторист, водитель кат. Е, 
автослесарь. Опыт работы, 
трудолюбие, без в/п. Предпри-
ятие. Т. 8-992-341-92-64;
уборщик территории. Т. 8-912-
617-06-26, 8-992-018-58-60 Та-
тьяна;

уборщица без в/п на неполн. 
раб. день. Желат. проживание 
в с. Курьи. Гр. 3ч/день. Пекар-
ня. Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
уборщица для уборки автобу-
сов. Гр. вечерн. время. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-681-83-84 до 19ч 
в будни;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
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ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-
48;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу репетитором по рус. 
яз. 9-11кл. Педагог. стаж 43г. Т. 
8-900-209-99-65;
работу сантехником, электри-
ком, отделочником. Т. 8-950-
644-97-41; 
работу сторожем. Оф. трудо-
устройство. Жен. Т. 8-953-602-
51-08;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу токарем. Т. 8-922-109-
22-21;
работу уборщицей. Вариан-
ты. Сан. книжка. Т. 8-922-137-
33-81;
работу штукатуром, каменщи-
ком, кровельщиком, бетонщи-
ком, монтажником, плиточни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу штукатуром, маляром. 
Т. 8-902-258-44-15;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-952-
744-89-35;

Поиск

утерянный аттестат серии Б 
№1847524, выданный 2005г. 
на имя Маркина Анастасия 
Сергеевна, считать недей-
ствительным;
утерянный аттестат об ос-
новном общем образов. 1981-
1989гг., выданный средн. 

школой №55 г. Омск на имя 
Корякова Ольга Васильевна, 
считать недействительным;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;

уборщица служебных поме-
щений. Г/р 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
уборщица. Т. 8-919-364-76-22;
фармацевт-провизор. Гр. 
сменный, без ночн. смен. З/п 
от 35 т.р. Аптека. Т. 8-953-048-
51-54;
швея-мастерица. Т. 8-919-
365-94-22;
эл/монтер 3-4 гр. допуска. Без 
в/п, опыт работы не менее 3 
лет, средн.-спец. образов. Ис-
пытательный срок 3мес. Гр. 
5/2. З/п при собесед. Совхоз. 
Богдановичский р-н, с. Комен-
ки. Т. 8-903-444-28-45;
эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
юрист на неполн. раб. день. 
Гр. с 10 до 13ч. З/п 20 т.р. Т. 
8-922-136-25-91;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок сварщиком. 
Свой сварочный аппарат. Т. 
8-950-652-69-05 Василий;
доп. заработок. Личный а/м. 
Т. 8-950-201-55-91;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку поваром или 
домработницей. Т. 8-909-000-
77-04;
работу администратором, 
специалистом по работе с 
клиентами, консультантом. Гр. 
2/2. Т. 8-904-176-78-12;
работу вахтером, сторожем, 
охранником без лицензии. 
Варианты. Две жен. за 45 лет. 
СРОЧНО! Т. 8-950-194-30-91, 
8-982-672-38-43, 8-908-636-97-
37, 8-900-202-16-64;
работу водителем. Личный 
а/м «Газель» (тент). Т. 8-908-
903-44-86;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу водителем. Вахта. Гр. 
15/15, 30/30. Муж. 48 лет. Т. 
8-908-636-97-37 Сергей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду и 
саду. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
работу грузчиком, сторожем. 
Возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;
работу кровельщиком, клад-
чиком. Т. 8-906-810-15-03;
работу маляром. Т. 8-900-209-
29-02, 8-992-342-16-03;
работу маляром, гипсокар-
тонщиком, бетонщиком, рабо-
чим. Т. 8-908-635-44-90, 8-912-
034-49-43;
работу мастером по выделке 
шкур и ремонту меховых изде-
лий. Т. 8-950-644-97-41;
работу мастером по ремонту 
швейных машин. Т. 8-950-644-
97-41;
работу няней, сиделкой, со-
провождающей. Опыт работы, 
педагог. образов. Т. 8-982-716-
85-81 Ирина;
работу оператором котель-
ной, кондуктором. Варианты. 
Т. 8-952-145-19-70;
работу отделочником. Стаж 
работы 19 лет. Муж. 42г. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, демон-
тажником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-

     

овен
21.03 - 20.04

Вам пригодится умение бы-
стро схватывать любую ситу-
ацию и держать удар. Нужно 
не погружаться в обсужде-
ния, а действовать. В среду 
не предпринимайте ничего 
важного, займитесь физи-
ческой работой. В четверг и 
пятницу хорошо начать новое 
сотрудничество, объединить 
с кем-то интересы. Можно 
делать совместные заказы. 
Удачные дни для поездок. 

Какие-то проблемы неиз-
бежны. Но это уникальная 
неделя в октябре, когда вы 
можете повернуть ситуации 
к своей пользе. В делах и 
личной жизни будет заметно 
стремление к престижному 
положению, получению воз-
награждения. Могут быть 
нарушены договоренности. 
Рассчитывайте на свои силы, 
а не на обещания, что вам 
помогут. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник хорошо об-
суждать планы на будущее. 
Можно идти к начальству, 
чтобы напомнить о старых 
обещаниях. До среды все 
ваши действия, траты, ре-
шения должны быть хорошо 
продуманы. Лучшие дни для 
новшеств, учебы и поездок 
четверг и пятница. Не откла-
дывайте важный разговор. 
Отношения нуждаются в по-
кое и уединении. 

Ваши предчувствия в отно-
шении перемен в семейной 
жизни оправдаются. Возмож-
но, вам предстоит поездка 
или участие в жизни кого-то 
из близких. Для молодых Ра-
ков открываются прекрасные 
перспективы в романтиче-
ской жизни. Со среды хоро-
шие перспективы у новых 
знакомств. Четверг и пятница 
удачные дни для консульта-
ций, диагностики. Покупки 
планируйте на воскресенье.

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

Понедельник тяжелый день 
для Львов, один из самых 
неприятных в текущем году. 
Следите за самочувствием и 
за ходом текущих дел. Ниче-
го не усложняйте. Взвешен-
ные решения благоприятны, а 
спонтанные чреваты потерями. 
В четверг и пятницу в окруже-
нии прозвучит много свежих и 
полезных идей. Выходные про-
ведите с пользой для здоровья 
и семьи. 

Ваши отношения с окружаю-
щими могут быть напряженны-
ми и конкурирующими. Сейчас 
для вас важен результат, чтобы 
дальше не ходить по кругу. В 
четверг и пятницу благопри-
ятны перемены в карьере. Вы 
можете отправить резюме, 
пройти собеседование. Вы-
ходные проведите с друзьями, 
побывайте в новом месте или 
на природе. В любом случае 
вам нужна смена обстановки.

То, что в начале месяца сильно 
вас впечатлило, в понедельник 
или вторник может вернуться, 
но уже требуя болезненных 
решений. Подходящий момент 
для кардинальных перемен в 
жизни, и лучше их не отклады-
вать. В четверг и пятницу ваша 
активность сместится в соц се-
ти, переписку с зарубежными 
партнерами или будет связана 
с поездками, возможно, пред-
стоящими. 

Неделя мощная по потенциалу. 
Она может принести переме-
ны из разряда судьбоносных. 
Лучше, если ваш шаг будет 
вторым, в ответ на предложе-
ние или обострение ситуации. 
Понедельник один из самых 
критических дней в году. Даже 
если внешних событий, особо 
значимых нет, проследите за 
своим настроем, от чего вы 
хотите отказаться. Сделайте 
то, что поможет вам сбросить 
груз с плеч. 

В понедельник решительные 
действия могут привести вас 
к успеху, откроются новые 
возможности, вы получите 
предложение или повышение 
в должности. Но необдуман-
ные слова и поступки в нача-
ле недели чреваты большими 
осложнениями. Суббота бла-
гоприятный день для опера-
ций с деньгами, вкладов. В 
воскресенье не делайте того, 
в чем сомневаетесь.

На этой неделе проявятся 
кармические завязки, при-
тянутся события, по-новому 
раскрывающие смысл значи-
мых отношений. На работе 
возможен конфликт, как гром 
среди ясного неба. Но если 
сразу не хлопнете дверью, то 
быстро и помиритесь. Глав-
ное дело недели готовьте 
на среду. Вы будете вызы-
вать доверие, с вами захотят 
иметь дело. 

Неделя уникальная в плане 
необычных знакомств, выхо-
да на новое сотрудничество 
или общие интересы. Если 
нет перемен к лучшему, по-
думайте, на чем вы застряли. 
В понедельник и вторник 
будьте осторожны, чтобы не 
перечеркнуть наработанные 
преимущества, не рассорить-
ся с коллегами или близким 
человеком. Придерживайтесь 
здравого смысла.

Все, что произойдет в начале 
недели, не обещает гарантий. 
Вам может казаться, что вы 
напали на золотую жилу. 
Главное - не делайте никаких 
отчаянных шагов. Если нача-
ло везти, продолжайте. Если 
наметили встречу, но ноги не 
несут, отложите, хотя бы до 
среды или субботы. В четверг 
и пятницу внешнее влияние 
нельзя ни просчитать, ни 
ограничить. Но можно отве-
тить так, как никто не ожидал. 

с 21 по 27 
октября

мужчина 45 лет познакомится 
с женщиной до 40 лет. Т. 8-900-
213-05-63;
мужчина 51 года познакомит-
ся с неполной женщиной. Т. 
8-904-982-12-94;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 35 лет. Т. 8-922-117-13-75;

в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже полного 
среднего, прошедшие службу в вооруженных силах Россий-
ской 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;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников мест 
в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных ла-
герях.
- возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения – бесплатно;
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.

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 должность

ПОЛИЦЕЙСКОГО ППСП
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ПРАЗДНИКИ
16 октября

Всемирный день продоволь-
ствия. 
Всемирный день анесте-
зии (День анестезиолога). 
Всемирный день хлеба.
Учрежден в 2006г. по инициа-
тиве Международного союза 
пекарей и пекарей-кондитеров. 
День Шефа (День Босса). В 
1958г. Патриция Хароски, рабо-
тавшая секретарем в компании 
State Farm Insurance Company, 
предложила учредить новый 
праздник, посвященный че-
ствованию любимого руково-
дителя. В 1962г. этот праздник 
был официально утвержден 
губернатором штата Иллинойс 
Отто Карнером. 
День аллерголога. В 1906г. 
педиатр Клеменс Фон Пирке 
(Вена) обратил внимание, что 
у части его пациентов появля-
ются определенные реакции 
на некоторые вещества окру-
жающей среды (пыльца, пыль 
и так далее). Эту симптоматику 
он и назвал аллергией.
Денис Позимний. Если облака 
темные и плывут низко, это 
значит, что скоро будет похоло-
дание и снегопад. 

17 октября
2019 - Международный день 
кредитных союзов. Первое 
празднование пайщиков и 
рабочих кредитных союзов 
состоялось в США в 1927г.
Международный день борь-
бы за ликвидацию нищеты. 
День посиделок при свечах.
Ерофеев день. Не стоило в 
этот день ходить в лес - по-
говаривали, что лешие перед 
спячкой ломают деревья, 
гоняют зверей. 

18 октября
День галстука.
Харитины - первые хол-
стины. В этот день девушки 
начинают вечерки - посиделки, 
во время которых занимаются 
шитьем, вязанием, вышивкой, 
а мужчины изготавливают 
валенки. Если снега нет, то и 
зимы не видать.

19 октября
Всероссийский день лице-
иста. 19 октября 1811г. был 
открыт первый Царскосель-
ский лицей. Целью праздника 
служит привлечение внимания 
к занятости учащихся данных 
учебных заведений.
День написания письма в 
будущее.
Фомин день. В этот день пе-
чется хлеб, краюшки которого 
отдают именинникам и людям 
с ослабленным здоровьем. Ес-
ли стоит безветренная погода 
- жди похолодания. 

20 октября
2019 - День работников 
дорожного хозяйства. Отме-
чается в России ежегодно в 

третье воскресенье октября. 
2019 - День работников 
пищевой промышленности. 
День военного связиста. 20 
октября 1919г. были созданы 
войска связи, которые получи-
ли статус специальных. 
Международный день авиа-
диспетчера. 
Международный день пова-
ра. Цель праздника - демон-
страция важности и значи-
мости этой профессии для 
сообщества, обмен опытом.
Всемирный день статистики. 
Праздник учредили в 2010г., в 
рамках 41-й сессии Статисти-
ческой комиссии ООН.
Всемирный день борьбы с 
остеопорозом. Событие было 
учреждено в 1997г. ВОЗ, в знак 
признания серьезности и опас-
ности недуга и с целью сниже-
ния стремительно увеличива-
ющейся тенденции летальных 
исходов и инвалидности из-за 
специфического травматизма. 
В России его начали отмечать 
с 2005г.
Сергий Зимний. Именно в 
этот праздник скотина первой 

получает пищу. Только после 
того как будет накормлена вся 
живность, люди сами садятся 
завтракать. В этот день снег 
выпал, а деревья листья не 
сбросили, значит, снег растает. 

21 октября
День лабиринта.
Трифон и Пелагея (Ознобу-
ха). В этот день достается 
теплая одежда и обувь, а 
для детишек вяжутся носки и 
варежки. С Трифона и Пелагеи 
начинается похолодание. 

22 октября
День финансово-экономиче-
ской службы Вооруженных 
Сил РФ. 
Международный день заика-
ющихся людей. 
День рождения ксерокопии. 
Яков Дровопилец. Лучше 
время в заготовке дров, 
поскольку срубленные осенью 
дрова дают сильный жар, 
ввиду сухости древесины. 
Если выпадет снег в этот день, 
то год пройдет удачно. В этот 
день появились сосульки, зна-
чит, осень будет долгой. 




