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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;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 30 т.р. Т. 
8-908-636-50-19;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 30 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет в 
доме, котельная, гараж, 12 
соток). Ц. 3млн. 800 т.р. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-904-983-87-50;
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 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;

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 по ул. Артиллеристов 
(деревян., под снос, 56.4 кв.м, 
газ и вода в доме, 26 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Б. Таушкан (28 кв.м, 
газ. баллон, колодец, застекл. 
веранда, летн. кухня, баня, 
хоз. постройки, 17 соток). Т. 
8-909-021-04-45;
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 г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., свежий ремонт, 3 
гаража 74 кв.м- выс. 3м, 37 
и 15 кв.м, баня, летн. кухня, 
подсобное помещение, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Мебель в по-
дарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна (30 кв.м, эл/
котел, печка, хоз. постройки, 
земля в собств.). Т. 8-912-227-
24-16;
дом в д. Глядены (скважина, 
газ, 14 соток). Т. 8-904-384-07-
87;
дом в п. Глядены- Санаторий. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-922-025-48-45;
дом в Гортопе (74 кв.м, благо-
устр., 20 соток). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-900-200-71-48;
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 по ул. Железнодорожная 
(22 кв.м, комн. на 4 окна, кух. 

зона, печн. отопл., колодец, 
заменена проводка, пл. окна, 
холодн. пристрой, новая баня, 
19 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 820 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. 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. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, канализ., 
пл. окна, сейф-дверь, 14 соток в 
собств., 1 собственник). Докум. 
готовы. Обмен на 3-, 4-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., газ, вода, 
свет, крытый больш. двор, га-
раж, баня, 2 теплицы, 13 со-
ток). Т. 8-982-610-03-09;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. 
гаража, сад- огород, 30 соток). 
Т. 8-912-263-34-99;
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 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канал., эл/отопл.). 
Т. 8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (новый, ш/б, 97.8 кв.м, бла-
гоустр., газ, вода в доме, 12 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

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;
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;

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. Курьи, 
ул. Путилова (100/80 кв.м, 4 
комн., с/у совм., газ. колонка и 
котел, центр. вода и канализ., 
крытая ограда под плитку, га-
раж 24 кв.м, баня, беседка, 
2 теплицы, хоз. постройки, 
10 соток). Ц. 3млн. 900 т.р. Т. 
8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- 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;
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дом по ул. Пролетарская, 104 
(новый, недостроен., 45 кв.м, 
свет, вода, 9 соток). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-904-170-68-83;
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 (новый, ш/б, 
158 кв.м, свет, пл. окна, сейф-
дверь, беседка, теплица, 8 со-
ток в собств.). Ц. 2млн. 480 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;
дом по ул. Свободы, 18 (бла-
гоустр.). Ц. договорная. Т. 8- 
904-175-02-61;
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. 250 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен. 
Варианты. 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. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
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, Рудник, ул. 
Сосновая, 17 (пеноблок, 2 эта-
жа, 165 кв.м, свет, скважина, 10 
соток, газ рядом). Ц. 2млн. 800 
т.р. Обмен на 1- или 2-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское. Т. 8- 
904-174-02-16;
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., гор. вода, туалет в доме, 
разрешение на строитель-
ство). СРОЧНО! Т. 8-982-703-
69-04;
дом в городе (жилой, благо-
устр., разрешение на строи-
тельство). Ц. 1млн. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-962-323-00-14;

дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 
лет Октября, 10. Докум. гото-
вы. Т. 8-912-206-06-46;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотники 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-922-119-38-54;
1/2 часть дома в Валовой. Ц. 
750 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в д. Заимка 
(57 кв.м, 26 соток). Т. 8-922-
118-67-58;
1/2 часть дома в с. Курьи, 
ул. Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, 
газ. отопл., гор. вода, пл. окна, 
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 с. Курьи, 
Рудник, ул. Рудничная, 24-9 
(жилой, деревян., брус, 25.5 
кв.м, 1 комн., кухня, с/у, газ. 
отопл., канализ.). Ц. 400 т.р. 
Возм. под МК. Собственник. 
СРОЧНО! Т. 8-908-692-65-10;
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 по ул. Калинина, 
центр (жилой, кирпичн., 69.1 
кв.м, 2 комн., столовая, при-
хожая, с/у совм., центр. вода и 
канализ., 2-контурн. котел, пл. 
окна, крытая ограда, гараж, 
3.5 сотки в собств.). Ц. 3млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру (2-3эт.). Ц. 2млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру в г. Ка-
менск-Уральский, мкр. Юж-
ный, ул. Суворова (6/9, 83 
кв.м, кухня 11 кв.м, ул/пл, ко-
ридор, кладовка, счетчики, 2 
лоджии, интернет). Без обме-
на. Собственник. СРОЧНО! Т. 
8-908-692-65-10;
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 (2 
эт., 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 ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
поменяна с/т, ванна- кафель, 
коридор и кухня пол- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м). Ц. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-904-163-47-44;
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, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
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3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна и водо-
провод, счетчики на воду и 
свет, сейф-дверь, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (переплан. из 
4-комн. узаконена, 3/5, 61.7 
кв.м, больш. кухня- столовая, 
просторная ванная с ремон-
том, заменены коммуник., пл. 
окна, ламинат, натяжн. по-
толок, встроен. шкаф-купе и 
кух. гарнитур, ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. 450 т.р. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2/5, 52.4 кв.м, 
без ремонта). Т. 8-953-388-57-
14 после 19ч;
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 
квартиру 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. Го-
голя, 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. Го-
голя, 56 (комн. изолир., с/у 
разд., больш. лоджия). Ц. 
1млн. 400 т.р. Обмен. Вариан-
ты. 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;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 

гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 28 (1/2, 54.7 
кв.м, с/у совм., заменены 
все коммуник.). Ц. 1млн. р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в 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 до-
платой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5А (2эт., 50.7 кв.м). Ц. 1 
млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (5/5, с/у разд., газ. ко-
лонка, радиаторы заменены, 
сейф-дверь, балкон). Обмен 
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 в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
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 по ул. Юби-
лейная, 6 (3/5, без ремонта). 
Т. 8-919-377-42-83, 8-912-050-
98-58;
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 (5эт., гор. 
вода, пл. окна, балкон за-
стекл.). Т. 8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру (комн. изо-
лир., кладовка, выс. потолков 
3м, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
580 т.р. Собственник. Т. 8-950-
641-03-24;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (3эт., комн. 
изолир., с/у разд., солнечная 
сторона, без ремонта). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 98-2-70, 8-950-
209-08-12;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, пл. окна, 
натяжн. потолки, мебель ча-
стично, встроен. шкаф и кух. 
мебель, евроремонт, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 740 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-904-175-12-89 
Анастасия;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (8/9, 52 кв.м, пл. 
окно, косм. ремонт, железн. 
дверь). Т. 8-922-001-41-22, 
8-992-001-41-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., счет-
чики на воду, кап. ремонт, лод-
жия, балкон, лифт). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-996-188-05-26, 
8-992-001-41-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт., ул/пл). Т. 
8-963-274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, ремонт, балкон застекл. с 
выносом). Ц. 2млн. 50 т.р. Торг. 
Т. 8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 44 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-953-388-56-51;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (2/5). Т. 8-919-
378-05-52;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру 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 в п. Гляде-
ны- Санаторий+ участок. Об-
мен на 1-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог. Т. 8-904-543-04-97;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 

 

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

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 по ул. Горь-
кого (4эт., 47.8 кв.м, пл. окна). 
Т. 8-908-901-14-40;
2-комн. квартиру по ул. Ку-
нарская, 7. Т. 8-952-728-40-29;
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 по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель)- 1млн. 380 т.р., рядом 
гараж по ул. Милицейская, 8, 
за маг. Крепика (кап., смотр. 
ямка)- 150 т.р. Т. 8-950-655-79-
11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 190 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, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, 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. 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 коммуник., 
двери, окна, мебель, ремонт). 
Ц. 1млн. 680 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в 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 пр. Стро-
ителей, 3А (4/5, 45 кв.м, комн. 
изолир., новая с/т, душ. каби-
на, пл. окна, натяжн. потолок, 
встроен. шкаф-купе и кух. гар-
нитур, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 585 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (3/3, 64 кв.м, гор. во-
да). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен на 
дом. Варианты. Т. 8-953-001-
42-60, 8-952-743-80-37;
2-комн. квартиру по ул. 
Уральская, 11 (38 кв.м, с/у 
совм., пл. окна, сейф-дверь, 
треб. ремонт, гараж, баня, при-
усадебный участок). Ц. 1млн. 
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., 40 кв.м). Т. 8-953-
043-66-93, 8-912-668-50-75;
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 по пер. Фрун-
зе, 12 (1эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
460 т.р. Т. 8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5, центр (3/4, 42 кв.м, 
новая газ. колонка, счетчики, 
стояки и трубы поменяны, ок-
на во двор, балкон). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-992-019-69-90 по-
сле 16ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м). Т. 
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-922-111-74-73;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2эт., 43 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, железн. дверь, балкон). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-950-207-
90-07;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 48.8 кв.м, ул/
пл, водонагрев., пл. окна, бал-
кон). Ц. 1млн. 430 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (4/5, 44 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
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;
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2-комн. квартиру (новый, 2эт., 
55 кв.м, встроен. кухня, лод-
жия). Ц. 1млн. 850 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-912-044-81-99;
2-комн. квартиру (42 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. СРОЧНО! Т. 8- 
952-148-66-03;
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, 28 (1/5, 29.9 кв.м). Т. 
3-54-63, 8-951-539-45-91;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
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. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-908-906-02-43;
1-комн. квартиру по ул. 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 ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
900 т.р. Обмен. Варианты. Т. 
8-952-143-22-67;
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, 1 (2/5, 29.4 кв.м, с/у совм., 
водонагрев., пл. окна, чистая). 
Ц. 860 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 29 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна). Ц. 650 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2/5, 19.3 кв.м, с/у совм., 
водонагрев., заменены комму-
ник., радиаторы отопл., пл. окна, 
ремонт). Ц. 700 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 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 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, 19 (1/3, 34.3 
кв.м, ул/пл, лоджия застекл.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (2/5, 30.4 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна). Ц. 840 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (5/5, 41.5 кв.м, больш. 
кухня, с/у разд., пл. окна, ла-
минат, лоджия). Ц. 1млн. 300 
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. По-
беды, 23 (новый, 43 кв.м). Т. 
8-906-800-26-28;
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 (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-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780 
т.р. Собственник. Т. 8-982-610-
32-69; 
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 
мебель). Ц. 800 т.р. Торг. Т. 
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. Су-
холожская (32кв.м). Т. 8-922-
039-50-77; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1 кв.м, с/у со-
вм., эл/плита, железн. дверь, 
лоджия)+ гараж на Фабри-
ке-1 (18.81 кв.м, выс. потолка 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;
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. Фу-
чика, 10Б (1/3, 35.1 кв.м, ул/
пл, пл. окна, больш. кухня, 
лоджия застекл.). Ц. 800 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. Фу-
чика, 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 пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, ван-
ная, водонагрев., пл. окно). 
Ц. 470 т.р. СРОЧНО! 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. 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;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., гор. вода, 
бойлер, душ. кабина, натяжн. 
потолки, ремонт). Ц. 550 т.р. 
Т. 8-904-388-82-14 Наталья, 
8-999-568-34-75 Денис;

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, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт, сейф-
дверь, балкон застекл.). Обмен 
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. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (3эт., балкон за-
стекл., 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 в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, с/т, окна и двери новые, 
балкон застекл.). Т. 8-950-656-
90-16, 4-28-37;
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 (36 кв.м, 
с/у совм., заменена с/т, пл. ок-
на, натяжн. потолок, ламинат, 
межкомн. двери, интернет, ви-
деонаблюдение). Ц. 1млн. 350 
т.р. Без обмена. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Т. 
8-950-195-27-47, ватсап;
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, балкон). 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 пр. Строителей, 
3А (3/5, 60.5 кв.м). Т. 8-912-
647-10-58;
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;

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 ул. Белинского, 54 
(2эт., вода в комн., пл. балкон). 
Ц. 430 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру на Фабрике, с. Курьи 
с моей доплатой. Т. 8-952-738-
02-42;
комнату в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.8 
кв.м, студия, с/у, гор. вода, пл. 
окна, метал. дверь). Мебель в 
подарок! Ц. 525 т.р. Возм. под 
МК, доплата в рассрочку на 1г. 
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Богданович (ул/пл, есть все, 
балкон). Т. 8-952-142-67-88;
комнату в г. Екатеринбург, у 
метро пр-кт Космонавтов (3/5, 
12.2 кв.м, сост. отл.). Ц. 780 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-912-659-96-26;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 
400 т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 390 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
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 в г. Богданович, к/с Пламя 
(6 соток, домик обшит сай-
дингом, новая крыша, новые 
теплица и колодец, беседка 
без крыши, плодово-ягодные 
кусты и деревья). Ц. 200 т.р. Т. 
8-952-142-67-88;
сад (10 соток, дом 4х7м). 
Возм. под МК. Т. 8-912-263-97-
98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т «Ураль-
ские Зори» (12 соток, баня). Ц. 
30 т.р. Возм. под областной ка-
питал. Т. 8-982-693-55-47;
участок в д. Глядены (фунда-
мент). Т. 8-982-607-76-07;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская, 48 под строитель-
ство. Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-965-
505-59-16;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-
68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
участок в 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 с. Курьи, у санато-
рия (13 соток, свет, фундамент, 
вагончик, все разрешения). Т. 
8-953-043-66-93, 8-912-668-
50-75;
участок в с. Курьи (дом, вода, 
газ рядом). Ц. 580 т.р. Торг. 
Собственник. Т. 8-950-641-03-
24;
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 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 (6.5 соток, 
проведены свет и интернет, 
газ рядом). Ц. 150 т.р. Торг. 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;
участок в городе (фундамент 
под баню, 380В, газ до участ-
ка) под ИЖС. Ц. договорная. Т. 
8-952-141-98-05;
участок (фундамент под дом 
и гараж, недостроен. баня, 
скважина, свет, строймате-
риалы, газ рядом). Обмен Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

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 в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж на ст. Кунара (кап., 
больш.). Ц. 100 т.р. Т. 8-952-
142-67-88;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м, 
овощ. ямка, кап. ремонт). Т. 
8-982-616-53-41;
гараж за УЦР, №42 (свет, овощ. 
ямка). Т. 8-953-044-60-21;
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 «Ауди 80» (1988, на ходу). 
Т. 8-950-641-52-20;
а/м «ВАЗ-21074» (2008, БК, 
сигнал. с а/з, сост. отл.). Ц. 77 
т.р. Торг. Т. 8-912-215-18-48;
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» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21099» (карбюра-
тор, коричн.). Ц. 20 т.р. Т. 8- 
900-198-24-35;
а/м «ВАЗ-2111» (2007, сере-
брист., ГУР, сост. хор., 1 хоз.). 
Т. 8-963-035-21-51;
а/м «ВАЗ-2111» (кап. ремонт 
двиг. и кузова). Ц. 105 т.р. Т. 
8-950-201-91-83, 8-992-021-65-
92 Владимир;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бе-
жев. метал., V-1.6, 8-клап., 
95т.км, БК, магнитола, передн. 
ЭСП, 2 комплекта рез. на 
штамп. дисках: летн. «Кама», 
зимн. «Нокиан Нордман 5», 
почти новые, сост. хор., 3 хоз.). 
Ц. 150 т.р. Без торга. Т. 8-932-
115-99-92 Вячеслав;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1993). 
Ц. 50 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (2014, 
темно-син., 38т.км, сигнал., 
музыка, фаркоп, родная кра-
ска, небит., сост. отл., 1 хоз.). 
Ц. 299 т.р. Т. 8-992-011-88-40;
а/м «ВАЗ-2329 Нива» (пикап, 
кузов, 2001, бел.). Ц. 65 т.р. Т. 
8-900-200-59-88;
а/м «Газель» (борт, 2014, дл. 
3м). Т. 8-904-543-85-09;
а/м «Газель» (тент, 2015, дл. 
3м). Обмен на легковой а/м. Т. 
8-908-903-44-86;
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;
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стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
сцепку на а/м «МАЗ-54323» 
(прицеп- штора). Обмен на 
лес, пиломатериал. Т. 8-922-
164-02-85;
топливный бак (150л, с пере-
городкой и заборником) на а/м 
«КрАЗ». Т. 8-922-102-06-46; 
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (передн., за-
дн.), сайлентблоки на а/м «Ни-
ва». Т. 8-912-037-36-37;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
бензопилу «Stihl» (докум.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-908-928-47-46;
блоки ФБС (18шт.), шлакоблок 
(13 поддонов), цемент (7 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
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., деревян., 1970х 
790, замок). Т. 8-908-928-47-46;
дверь (входн., железн., 2000х 
900, толщ. 50, с коробкой). Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-205-51-02 Алек-
сей;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доводчик для межком. две-
рей. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-382-54-
84;
доску (обрезн., 1куб, 50х150х 
6000). Самовывоз. Р-н крано-
вого з-да. Т. 8-929-202-99-98;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
кирпич (250шт., облицовоч-
ный, цвет сахара, произв. 
Ревда). Ц. 30 р./шт. Т. 8-922-
608-87-85;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;
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., 1320х1580, 
1470х910, 2700х1540, б/у). Ц. 
договорная. Т. 8-909-703-73-
64;
пл. окна (3шт.). Ц. 20 т.р. Т. 8- 
932-609-23-74;
пл. окно (1650х990). Окно (1 
шт., небольш. дефект) в пода-
рок! 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;

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;

а/м «ЗАЗ Сенс» (2007, 43т.км, 
сост. отл.). Ц. 87 т.р. Торг. Т. 
8-912-215-18-48;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Киа Рио» (2013, серо-го-
луб.). Т. 8-950-551-01-71;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
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» (2006, 
бежев. метал., ЭУР, передн. 
ЭСП, сигнал. с а/з, сост. хор.). 
Т. 8-904-546-90-26;
а/м «Лада Калина» (2011, 
темно сер. метал., сост. хор.). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-952-741-93-80;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2012, черн., сост. хор., 1 
хоз.). Т. 8-912-673-06-01;

Port», сост. хор.). Ц. 130 т.р. Т. 
8-912-214-51-91;
а/м «Хендэ Акцент» (2006, 
серебрист., сост. хор.). Т. 
8-904-546-90-26;
а/м «Чери» (2008). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-728-40-29;
а/м «Шевроле Авео» (2010, 
син.). Ц. 215 т.р. Торг. Т. 8-904-
988-88-31;

диски (4шт., R15, штамп., 
4х108). Т. 8-982-667-81-39;
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 (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
запчасти на а/м «ГАЗ-52» (са-
мосвал). Т. 8-922-608-87-85;
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;
ковер в багажник от а/м «Той-
ота Королла». Ц. 500 р. Т. 
8-952-732-00-42;
колпаки (комплект, R13) на 
а/м «Хендэ Акцент». 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 (5шт., R16, оригинал., 
новые) на а/м «Тойота Корол-
ла». Ц. 1 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
колпаки (R16, оригинал.) на 
а/м «Тойота». Т. 8-982-667-81-
39;
МКПП на а/м «Рено Логан». 
Ц. договорная. Т. 8-952-743-
92-00;
накладку на бампер (задн.) на 
а/м «Хонда Цивик 5Д». Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-922-102-06-46;

резину «Йокогама» (4шт., 
зимн., липучка, 195/55, R15, на 
штамп. дисках) на а/м «Джили 
МК». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (комплект, 
зимн., 205/55, R16, б/у). Ц. 3 
т.р./комплект. Торг. Т. 8-904-
543-17-09;
резину «Йокогама» (комплект, 
летн., 205/55, R16, б/у). Т. 
8-904-543-17-09;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон, Актион». Ц. 3,2 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» (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» (зимн., ши-
пов., 215/65, R16, на литье, 
5х114.3) на а/м «Ниссан 
Икстрейл». Ц. 12 т.р. Т. 8-953-
604-37-99;

резину (3шт., зимн., 155/70, 
R13, без шипов) на а/м «Дэу 
Матиз». Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., 175/70, R13, 
на дисках, б/у). Т. 8-950-197-
63-39;
резину (зимн., 2шт.- «Ми-
шлен», 2шт.- «Кордиант», 
175/65, R14, сост. хор.). Т. 
8-953-389-54-64;
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, 
новая). 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;
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 (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., шипов., 205/55, 
R16, б/у 1 сезон) на а/м «Шев-
роле Авео Т300». Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-644-93-91;
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;
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;

а/м «Лада Приора» (универ-
сал, 2012, сине-черн., есть 
все). Т. 8-906-814-62-25;
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 «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-оливков., V-2, МКПП, 
144л.с., хор. компл., колеса 
з/л на литье, сост. идеал.). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-952-732-00-
42;
а/м «Рено Логан» (2008, 
черн.). Ц. 180 т.р. Торг. Т. 
8-904-988-88-31;
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4 WD, V-2.0, 158л.с.). 
Ц. 880 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
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 Поло» 
(2016, после ДТП, на ходу). Т. 
8-982-607-76-07;
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 

а/м «Шевроле Лачетти» (хэ-
тчбек, 2007, серебрист.). Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-163-
29-04;
косилку для мотоблока «Фа-
ворит». Т. 8-982-769-05-53;
мопед (произв. Япония). Ц. 30 
т.р. Т. 8-900-197-51-40;
мотоблок «Тарпан». Т. 8-922-
128-23-19;

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;
а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
автокресло «Siger» (детск., 
до 18кг, черн., сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-902-500-16-81;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-
92;
аккумулятор «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; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
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 Фо-
кус 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; 
двигатель (6.5л.с., новый) 
для мотоблока. Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-982-769-05-53;
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 (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
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, литье). Ц. 7 
т.р. Т. 8-908-904-69-35;

пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор (медный, новый) на 
а/м «Газель». Т. 8-908-903-44-
86;
редуктор моста на а/м «ВАЗ-
2106». Т. 8-922-102-06-46;
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» (зимн., ши-
пов., 185/65, R15). Т. 8-965-
830-91-30;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
липучка, 205/55, R16). 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 «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» (4шт., 
зимн., шипов., 205/55, R16, на 
дисках) от а/м «Форд Фокус 3». 
Ц. 8,5 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-919-392-30-37;
резину «Нордман 5» (ком-
плект, зимн., 185/65, R15, 92T 
XL). Ц. 16 т.р. Т. 8-912-044-63-
37, ватсап;
резину «Нордман 5» (3шт., 
зимн., сост. хор.), покрышку 
«Ханкук» (1шт., зимн.). Ц. 2,5 
т.р./все. Т. 8-982-729-20-57;
резину «Пирелли» (4шт., 
зимн., шипов., 185/65, R15, б/у 
1мес.). 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 TH10» (2шт., 
грузовая, 245/70, R19.5, без 
проколов, грыж, порезов, оста-
ток протектора 60%). Т. 8-922-
102-06-46;
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цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
шлак (10т). Ц. 5 т.р. Доставка. 
Т. 8-922-120-65-69;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (механизм Клик-кляк, 
новый). Ц. 13 т.р. Т. 8-900-198-
24-35;
диван (угловой, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
кресла (2шт., сост. хор.) от 
мягк. мебели. Недорого. СРОЧ-
НО! 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;
кресло-кровати (2шт., б/у). Ц. 
2 т.р. Т. 8-953-380-39-44;

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;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Т. 8-922-102-06-46;
сверла (конус Морзе). Ц. №2- 
150 р., №3- 180 р. Т. 8-963-064-
75-61;
сверла по металлу (№19, 
№24, дл. 500). Т. 8-950-179-
40-35;
сверла по металлу, центро-
вочные сверла, фрезы и др. 
инструмент. Т. 8-909-061-68-
53;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
цемент (7 мешков). Ц. 260 р. Т. 
8-922-128-23-19;
центровочные сверла «ВК8» 
по каленому металлу, метчики 
и плашки. Т. 8-912-756-19-81;
центровочные сверла «ВК8», 
«Р18». Т. 8-922-502-27-08;

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;

кресло-кровать. Ц. 900 р. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап;
кроватку (детск., 2 комплекта 
бортиков)+ конверт на выпи-
ску (демисезон.). Т. 8-953-049-
59-27;
кровать (деревян. спинки). Т. 
8-912-263-97-98;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., матрас). Т. 
8-922-102-06-46;
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 (обед.). Т. 8-952-141-
99-23;
кух. стол (стеклян.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;
кух. стулья (бежев.). Т. 8-904-
387-30-25;
кух. уголок (сост. хор., больш. 
ящики). Т. 8-963-051-97-04;
кух. шкаф (навесной, полка, 
б/у). Т. 8-904-163-23-20;
кух. шкаф для посуды. Т. 
8-904-387-30-25;
мягкую мебель (коричн., по-
лоса велюр, произв. ГДР): ди-

ван и кресла (2шт.). Ц. 3,9 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап;
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 (5-секц.: 4шт.- 900, 1шт.- 
450, матово-коричн.). Ц. 3,9 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап;
стенку (детск., цвет орех). Ц. 8 
т.р. Т. 8-908-906-16-44;

стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (комп., сделан под за-
каз). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-908-
928-23-52;
стол (комп.). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
544-38-38, ватсап, вайбер;
стол-тумбу (раскладн.). Ц. 
900 р. Т. 8-904-547-42-25, ват-
сап;
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дутыши (р.19, по стельке 
19см). Т. 8-950-656-41-30;
дутыши (р.25, постельке 
17см). Т. 8-950-656-41-30;
кардиган (толст., шерстян., 
р.46-48). Ц. 2 т.р. Т. 8-912-647-
10-58;
комбинезон (зимн., овчина) 
на дев. до 1.5 лет. Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-640-68-80;
комбинезон (зимн., овчина, 
р.110). Т. 8-950-656-41-30;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм «Донило» (зимн., 
р.86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-208-81-76; 
костюм (зимн., черн. с пе-
стрым, дл. куртки 65см, брюки 
от пояса до низа 100см, р.158) 
на дев. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-
88-62;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (муж., темн., жилет, 
р.48, р.52, рост 3, новый). Ц. 
850 р./шт. Т. 8-902-500-16-81;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
костюм «Боссер» (муж., 
темн., р.52, новый). Т. 8-912-
037-36-37;
кроссовки «Adidas» (р.34, 
сост. хор.) на мал., ботинки 
(зимн., нубук, р.35) на мал. Т. 
8-922-105-92-98;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (зимн., желт., р.122) на 
мал. Ц. 300 р. Т. 8-906-814-88-
62;
куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ство), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;

козу (дойная). Ц. 4 т.р. Т. 
8-982-668-94-53;
козу и козла Нубийская. Т. 
8-904-384-65-48;
корову (4 отела). Ц. 40 т.р. Т. 
8-922-619-92-29;
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;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
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;
кур-несушек. Ц. 300 р. Т. 
8-982-668-94-53;

столик (журнальн.). Т. 8-953-
044-65-72;
стул для кормления. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-932-609-23-74;
стулья (2шт., деревян., лаки-
ров.). Ц. 390 р./шт. Т. 8-904-
547-42-25, ватсап;
стулья (2шт., метал., мягк. си-
денья). Ц. 990 р./шт. Т. 8-904-
547-42-25, ватсап;
стулья (2шт., барные, метал.). 
Ц. 990 р./шт. Т. 8-904-547-42-
25, ватсап;
тумбу под ТВ (светл., 910х 
800х500). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-
989-97-13;
шифоньер от стенки, шкаф 
(книжн.), полку под ТВ (угло-
вая). Т. 8-952-740-83-17;
шкаф (бел., встроен. ракови-
на, кран, сост. отл.) для ван-
ной. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-906-806-
87-73;
шкаф (навесной) и сушилку от 
кух. гарнитура. Т. 8-963-051-
97-04;
шкаф (2-створч., светл., 2500х 
800х500), возм. для зонирова-
ния. Ц. 10 т.р. Т. 8-904-989-97-
13;
шкаф-купе (3-створч., светл., 
2500х2300х600, зеркало). Ц. 
15 т.р. Т. 8-904-989-97-13;

бычка (5мес.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-952-743-92-96;
жеребчика Орлово Влади-
мирская (6мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-051-62-44;
жеребят Пони (8мес., докум. 
ВНИК). Т. 8-912-668-51-46;
индюков, кроликов, уток, гу-
сей, кур, свиней, баранов. До-
ставка. Т. 8-912-268-20-66;
индюшат (5мес.). Т. 8-982-
668-94-53;
коз (2шт., дойные). Т. 4-22-16;
коз (дойные, суягные). Т. 
8-909-700-58-85;
козла и козочку (9мес.). Т. 
8-922-038-30-70;
козлика Нубийская (4.5мес.). 
Т. 8-922-193-73-84;

телку на мясо. Ц. договорная. 
Т. 8-950-637-87-86, 8-950-207-
96-02;
уток, петухов, кур-молодок 
(3.5мес.). Т. 8-912-235-33-15;
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;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки «Adidas» (демисе-
зон., р.35, б/у, сост. отл.) на 
мал. Ц. договорная. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. 
от 200 р. Т. 8-912-275-28-16;
брюки (болоньевые, сер., дл. 
от пояса до низа 80см, без ля-
мок) на дев. 6-8 лет. Ц. 300 р. 
Т. 8-906-814-88-62;
брюки (жен., кожзам, черн., 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки (муж., замша, темно-ко-
ричн., р.54, рост 3, сост. хор.). 
Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-81;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
ветровку (жен., р.46). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-237-60-43;
вещи на реб. 1-7 лет, обувь 
(осень/зима, ботинки, сапоги, 

валенки), куртки (утепл.), ком-
бинезоны. Дешево. Т. 8-953-
003-74-40;
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;
вещи (вязан.): варежки, костю-
мы, шапки, шарфы, носки (пу-
ховая нить собаки). Т. 8-953-
003-74-40;
ворот (песец, бел.) на опушку. 
Ц. 100 р. Т. 8-902-500-16-81;
воротник (чернобурка). Т. 
8-912-647-10-58;
горнолыжный костюм (жен., 
р.52, новый, с этикеткой). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-908-928-23-52;
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, сост. хор.). Ц. 
3 т.р. Адрес: ул. Октябрьская, 
13-26. Т. 8-902-156-97-86;

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 (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
новогодний костюм Мышка 
(розов., меховой, юбка, накид-
ка, головной убор) на дев. 2-5 
лет. Ц. 350 р. Т. 8-906-814-88-
62;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (жен., демисезон., ка-
шемир, темно-сер., притален-
ное, р.42-44). Ц. при осмотре. 
Т. 8-908-928-23-52;
пальто (жен., в/о, шерсть 
100%, фабрика Славянка, 
р.50-52, сост. отл.). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-237-60-43;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
перчатки (жен., кожан., р.6, 
р.7). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;

морских свинок (1мес.). Т. 
8-963-042-93-06;
овец Романовская с ягнятами. 
Т. 8-950-633-14-29;
овец (молод.) на племя. Т. 
8-950-633-14-29;
петухов (молод.). Т. 8-982-
668-94-53;
петушков Доминант. Ц. от 200 
р. Т. 8-922-603-58-20;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (1.5мес.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-982-661-76-32, 8-982-
675-10-01;
поросят (2мес.). Ц. 2,5-3 т.р. Т. 
8-922-144-76-43;
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;
свинью Ландрас (11мес.). Ц. 
20 т.р. Торг. Обмен на поросят, 
баранов. Т. 8-950-645-32-38;
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кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
карнизные планки (12шт., 
цвет бирюза). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-902-260-06-41;
картофель (4 сорта, 9 ведер). 
Ц. 120 р. Доставка. Т. 8-912-
034-49-43, 8-908-635-44-90;
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. 8-966-
703-77-67;
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;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка от 10 ведер. 
Т. 8-908-908-64-98;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-919-380-39-84;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-950-202-46-86;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (мелк.). Т. 8-953-
043-11-05;
картофель (мелк.). Т. 8-904-
547-18-36;
картофель (свежий). Достав-
ка. Т. 8-922-172-09-29;
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. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Доставка. Т. 
8-904-177-55-09;
картофель. Т. 8-952-740-01-
11;
клетку для попугая, клет-
ку (больш.) для грызунов. Т. 
8-900-201-06-48;
книги (разные жанры). Ц. от 
10 р. Т. 8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
коляску «CAM Cortina 
Evolution» (3в1, 3-колесн., зимн. 
и летн. короба, автолюлька, 
произв. Италия, б/у, сост. отл.). 
Ц. 20 т.р. Т. 8-904-388-39-03;

пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
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;
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 (жен., мутон/нор-
ка, серо-голуб., р.56, б/у, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-900-200-71-
48;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховик (жен., удлинен., ба-
клажан, р.44-46). Ц. 800 р. Т. 
8-950-208-81-76;
пуховик (жен., наполнитель 
пух- перо, ворот- мех, капюш-
он, р.44-48). Ц. договорная. Т. 
8-912-237-60-43;
пуховик (муж., р.44-46, не-
много б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
сапоги (жен., зимн., натур. 
замша, р.35-36). Недорого. Т. 
8-912-263-97-98;
сапоги (зимн., темн., на ли-
пучке, р.36, б/у, сост. хор.) на 
мал. Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, р.38, сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-640-68-80;
сапоги (жен., резин., р.40). Ц. 
700 р. Т. 8-904-382-54-84;

сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
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;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шапки (детск., новые). Т. 
8-904-387-30-25;
шапки и перчатки (б/у, сост. 
отл.) на мал. 8-9 лет. Ц. до-
говорная. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
шапку (детск., зимн., на фли-
се, новая). Ц. 400 р. Т. 8-904-
382-54-84;
шапку (жен., норка, р.56-57). 
Т. 8-919-380-50-22;
шапку (жен., норка, р.56-57). 
Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен.). Ц. 1 т.р. Т. 8-906-
811-87-84;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
штаны «Batik» (детск., зимн., 
р.128). Т. 8-950-656-41-30;
шубку (детск., черн., капю-
шон- отделка чернобурка, 
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (щипаный кролик, р.46-
48). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-647-10-58;
шубу (мутон, р.48-52, новая). 
Ц. договорная. Т. 8-932-315-
98-63;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;

шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аккордеон (сост. идеал.). Т. 
8-952-741-85-41;
балалайку. Ц. 2 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (3л). Т. 8-912-263-97-98;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
бассейн (сухой, с шарами). Ц. 
1 т.р. Т. 8-902-878-81-39;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
биотуалет (новый). Ц. 5,3 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;
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;
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;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед (детск., 3-колесн., 
красн., с ручкой, б/у 1г.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-908-904-69-35;
велосипед (б/у, треб. ремонт). 
Т. 8-904-172-45-63;
веники (100шт.), метлы 
(20шт.). Т. 8-952-738-55-30;
видеокамеру «Panasonic». Т. 
8-902-871-69-41;
водонагреватель (проточ-
ный, 220В, новый). Т. 8-922-
217-13-88;
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 «Вектор» (сере-
брист.). Ц. 2990 р. Т. 8-904-547-
42-25, ватсап;
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 «Россиянка» (4 
-конф., коричн.). Т. 8-904-547-
42-25, ватсап;
газ. плиту. Т. 8-982-623-84-77;
гирю (32кг). Ц. 2 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
готовый бизнес. Т. 8-912-218-
05-35;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дорожку (4м). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
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;
духи «Reni» (разливные). Ц. 
100мл- 550 р., помпы- 30 р., 
флакончик- от 30 р. Т. 8-952-
731-59-49;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жилет «Нуга Бест». Т. 8-919-
375-10-72;
заготовки: грибы, салаты, по-
мидоры, огурцы, варенья (ма-
лина, облепиха, вишня, сморо-
дина). Т. 8-912-263-97-98;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (кругл., новое). Т. 
8-953-044-65-72;
зерно (смесь пшеница и яч-
мень 1/2)- 13 р., пшеницу, яч-
мень, комбикорм. Т. 8-929-217-
32-42;
зерно: ячмень и пшеница- 10 
р./кг, овес- 9 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
инвалидную коляску (новая). 
Ц. 2990 р. Т. 8-904-547-42-25, 
ватсап;
инвалидную коляску (почти 
новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-965-537-
19-47;
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4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
8.55 «Модный приговор» (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
0.00 «Время покажет» (16+)
2.00 Новости
2.05 «Время покажет» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

4.10 Т/с «Версия» (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
7.05 «Мальцева» (12+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
23.00 Сегодня
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.25 «Место встречи» (16+)
1.45 Т/с «Версия» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Жатва смерти» 
(12+)
8.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 1, 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 1, 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.35 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 4, 6 с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 4, 6 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 4, 6 с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Польша» (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» (12+)
19.25 Д/с «Загадки века». «Как 
создавали атомную бомбу» 
(12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 1, 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
1.55 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 1961 г. (0+)
3.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)

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

7.30 «Новости». (16+)
8.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
11.00 «112». (16+)
11.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 4 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
15.00 «112». (16+)
15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
18.00 «112». (16+)
18.30 «Новости». (16+)
19.00 Боевик «Робот по имени 
Чаппи» (США) (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
22.00 «Новости». (16+)
22.30 «Неизвестная история». 
(16+)
23.30 Боевик «Рэмбо: Первая 
кровь» (США) (16+)
1.15 Триллер «Молчание ягнят» 
(США) (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.30 Комедия «Хозяин в доме» 
(США) 1995 г. (0+)
8.35 Х/ф «Чернильное сердце» 
(Германия - США - Великобрита-
ния) 2007 г. (12+)
10.40 М/ф «Тачки-3» (США) 
2017 г. (6+)
12.45 Фантастика «Путешествие 
к центру земли» (США) 2008 г. 
(12+)
14.35 Фантастика «Путеше-
ствие-2. Таинственный остров» 
(США) 2012 г. (12+)
16.25 Т/с «Дылды» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Х/ф «Послезавтра» (США) 
2004 г. (12+)
21.30 Триллер «Забирая жизни» 
(США) 2004 г. (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.35 Драма «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (США) 1996 
г. (12+)
2.30 Драма «Молод жка» (16+)
4.05 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.20 Т/с «Слепая. Красивая ба-
ночка» (16+)
8.55 Т/с «Слепая. Странное вле-
чение» (16+)
9.30 Т/с «Слепая. Сменщик» 
(16+)
10.00 «Гадалка. Ледяная дочь» 
(16+)
10.30 «Гадалка. Домашняя ра-
бота» (16+)
11.00 «Не ври мне. Новый бой-
френд исчезает» (12+)
12.00 «Не ври мне. Трудный воз-
раст» (12+)
13.00 «Не ври мне. Пропавший 
жених» (12+)
14.00 «Мистические истории» 
(16+)
15.00 «Гадалка. Уведу на тот 
свет» (12+)
15.30 «Гадалка. Разведенки» 
(16+)
16.00 «Знаки судьбы. Рок» (12+)
16.35 Т/с «Слепая. Черточки» 
(12+)
17.10 Т/с «Слепая. Короткое 
замыкание» (16+)
17.40 Т/с «Менталист» (12+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
19.25 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
21.10 Т/с «Иллюзионист» (16+)
22.00 Х/ф «Животное» (США) 
2001 г. (12+)
0.00 Х/ф «Славные парни» 
(Великобритания - США) 2016 
г. (16+)
2.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.10 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.10 «Давай разведемся!» (16+)
8.15 «Тест на отцовство», (16+)
9.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Т/с «Порча» (16+)
13.35 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (Россия) 2011 г. 
(16+)
18.00 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (Россия) 2011 г. (16+)
22.00 Мелодрама «Дыши со 
мной» 15 с. (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

2.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.35 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (Россия) 2018 г. (16+)
19.00 Т/с «Полярный» 1 с. (16+)
19.25 Т/с «Полярный» 2 с. (16+)
19.45 Т/с «Полярный» 3 с. (16+)
20.30 «Где логика?» - «Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 Х/ф «Мулен Руж» (Австра-
лия - США) 2001 г. (12+)
2.15 Драма «Воровка книг» (Гер-
мания - США) 2013 г. (12+)
4.15 Мелодрама «Довольно 
слов» (США) 2013 г. (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

4.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Афоня» (12+)
22.45 Х/ф «Год тел нка» (12+)
0.15 Х/ф «Вы мне писали...» 
(12+)
1.50 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
3.20 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе» (12+)

5.00 «Настроение»
7.15 Х/ф «Смерть под парусом» 
(0+)
9.55 Городское собрание (12+)
10.30 События
10.50 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 События
17.15 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
21.00 События
21.30 С/р «Брекзит. Бызвыход-
ное положение». (16+)
22.05 «Знак качества» (16+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
0.45 Т/с «Коломбо» (12+)
2.35 «Знак качества» (16+)
3.20 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
4.10 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)

5.00 М/ф (0+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «Отчаянный» 
(США) 1995 г. (0+)
16.15 Триллер «От заката до 
рассвета - 2. Кровавые деньги 
Техаса» (США) 1998 г. (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Дикий» (16+)
3.20 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.20 Х/ф «Одиночка» 1 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)

5.00 Х/ф «Одиночка» 2 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
5.50 Комедия «Реальный папа» 
(Россия) 2007 г. (12+)
7.25 Х/ф «Крепость Бадабер» 1 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Х/ф «Крепость Бадабер» 1 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
8.55 Х/ф «Крепость Бадабер» 2 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
9.55 Х/ф «Крепость Бадабер» 3 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
10.55 Х/ф «Крепость Бадабер» 4 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Боевик «Братаны-4» 11 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
13.10 Боевик «Братаны-4» 12 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.05 Боевик «Братаны-4» 13 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.55 Боевик «Братаны-4» 14 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.45 Боевик «Братаны-4» 15 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.40 Боевик «Братаны-4» 16 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
17.30 «Известия»
18.00 Т/с «След. Родимовка» 
(Россия) (16+)
18.50 Т/с «След. Андрюша» 
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Холмс против 
Пуаро» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Прочь маски» 
(Россия) (16+)
21.20 «Условный мент. Сказка 
на ночь» 2019 г. (16+)
22.15 Т/с «След. Замечательный 
сосед» (Россия) (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25 Т/с «След. Люди против 
машин» (Россия) (16+)
0.10 Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» (Россия) (16+)
0.40 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Страшный 
рисунок» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Бегство от 
любви» (Россия) (16+)
2.15 «Известия»
2.25 Т/с «Детективы. Оторва» 
(Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Родослов-
ная» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (Россия) (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Новости
8.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики (0+)
10.30 «Фабрика скорости». (12+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Лацио» 
(0+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. Транс-
ляция из США (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
17.15 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция
20.25 Новости
20.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Испания - Ар-
гентина. Прямая трансляция из 
Бразилии
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 
2» (США) 2011 г. (16+)
2.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из Япо-
нии (16+)
4.25 «Команда мечты» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
8.55 «Модный приговор» (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Право на справедли-
вость» (16+)
0.00 «Время покажет» (16+)
2.00 Новости
2.05 «Время покажет» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

4.10 Т/с «Версия» (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее (16+)
7.05 «Мальцева» (12+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
23.00 Сегодня
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Крутая история» (12+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.10 «Подозреваются все» (16+)
2.40 Т/с «Версия» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «На острие проры-
ва» (12+)
8.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 7, 9 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 7, 9 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.35 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 8, 12 с. (Россия) (16+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 8, 12 с. (Россия) (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 8, 12 с. (Россия) (16+)
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Грузия» (12+)
18.40 «Легенды армии». Кон-
стантин Недорубов. (12+)
19.25 Улика из прошлого (16+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
0.25 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Ушел и не вернулся» 
1980 г. (0+)
2.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Из жизни фруктов» 1981 
г. (0+)

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

7.30 «Новости». (16+)
8.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
11.00 «112». (16+)
11.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный про-
ект». (16+)
15.00 «112». (16+)
15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
18.00 «112». (16+)
18.30 «Новости». (16+)
19.00 Боевик «Первый мсти-
тель: Противостояние» (16+)
22.00 «Новости». (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
23.30 Боевик «Рэмбо 2» (16+)
1.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
7.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.05 Триллер «Забирая жизни» 
(США) 2004 г. (16+)
10.10 Х/ф «Послезавтра» (США) 
2004 г. (12+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.55 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
17.00 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
22.10 Триллер «Экипаж» (18+)
0.55 Х/ф «Инdиго» (16+)
2.25 Драма «Молод жка» (16+)
4.00 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.20 Т/с «Слепая. На закат» 
(16+)
8.55 Т/с «Слепая. Веревочка» 
(16+)
9.30 Т/с «Слепая. Опять за 
свое» (16+)
10.00 «Гадалка. Однолюб» (16+)
10.30 «Гадалка. Девичник» (16+)
11.00 «Не ври мне. Давняя исто-
рия» (12+)
12.00 «Не ври мне. Олимпий-
ская мечта» (12+)
13.00 «Не ври мне. Биссектри-
са» (12+)
14.00 «Мистические истории» 
(16+)
15.00 «Гадалка. Маска одиноче-
ства» (12+)
15.30 «Гадалка. Черная прима» 
(16+)
16.00 «Знаки судьбы. Готов на 
все» (12+)
16.35 Т/с «Слепая. Однажды 
вечером» (12+)
17.10 Т/с «Слепая. Колорадский 
жук» (16+)
17.40 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
22.00 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (США) 2000 г. (16+)
0.00 «Человек-невидимка. Сер-
гей Пахомов» (12+)
1.15 «Человек-невидимка. Але-
на Водонаева» (12+)
2.15 «Человек-невидимка. Лена 
Ленина» (12+)
3.00 «Человек-невидимка. Алек-
сандр Носик» (12+)
4.00 «Человек-невидимка. Ана-
стасия Макеева» (12+)
4.45 М/ф. (0+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.15 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.15 «Давай разведемся!» (16+)
8.20 «Тест на отцовство», (16+)
9.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Т/с «Порча» (16+)
13.40 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2015 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Солнечное 
затмение» (Россия) 2010 г. (16+)
22.05 Мелодрама «Дыши со 
мной» 18 с. (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви (16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.30 «План Б» Шоу (16+)
14.05 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» 1 с. (16+)
18.30 Т/с «Жуки» 2 с. (16+)
19.00 Т/с «Полярный» 3 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 4 с. (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 Х/ф «Охотники за сокрови-
щами» 2014 г. (12+)
2.05 Мелодрама «Война Роз» 
(США) 1989 г. (12+)
3.50 Триллер «Исчезновение» 
(США) 1993 г. (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.05 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
14.00 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
22.40 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
0.10 Х/ф «Фантазия на тему 
любви» (12+)
1.40 Х/ф «Мелодии белой ночи» 
(12+)
3.15 Х/ф «Судьба человека» 
(12+)

5.00 «Настроение»
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
9.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
10.30 События
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.00 Естественный отбор (12+)
16.50 События
17.15 Т/с «Суфл р» (12+)
21.00 События
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «90-е. Горько!» (16+)
0.40 Т/с «Коломбо» (12+)
2.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
3.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
4.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

5.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
5.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассве-
та - 3. Дочь палача» (США) (16+)
16.00 «Дело №39» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Дикий» (16+)
4.10 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.40 Боевик «Братаны-4» 11 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
5.20 Боевик «Братаны-4» 12 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.05 Боевик «Братаны-4» 13 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)

7.05 Боевик «Братаны-4» 14 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Лучшие враги. Встре-
ча» 1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.20 Т/с «Лучшие враги. Судь-
ба» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.10 Т/с «Лучшие враги. Заказ» 
3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.05 Т/с «Лучшие враги. 
Страсть» 4 с. (Россия) (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Боевик «Братаны-4» 17 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
13.10 Боевик «Братаны-4» 18 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.05 Боевик «Братаны-4» 19 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.00 Боевик «Братаны-4» 20 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.50 Боевик «Братаны-4» 21 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.40 Боевик «Братаны-4» 22 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
17.30 «Известия»
18.00 Т/с «След. Коллекционер» 
(Россия) (16+)
18.50 Т/с «След. Медсестра из 
преисподней» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Чудовище бо-
лотное» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Во мраке» 
(Россия) (16+)
21.20 Детектив «Условный мент. 
Награда для героя» (16+)
22.10 Т/с «След. Мечта всей 
жизни» (Россия) (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 Т/с «След. Дама в очках и 
с ружьем» (Россия) (16+)
0.10 Т/с «Детективы. Дело в 
шляпе» (Россия) (16+)
0.50 Т/с «Детективы. Тариф на 
счастье» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Фермер» 
(Россия) (16+)
2.25 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы. Царапина» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Правая 
рука» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (Россия) (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Новости
8.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
9.50 Тотальный футбол (12+)
10.45 «На гол старше» (12+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США (16+)
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Боевая профессия» 
(12+)
17.35 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Пря-
мая трансляция
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала. «Витесс» - 
«Де Графсхап» (0+)
2.10 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
2.40 «Фабрика скорости». (12+)
3.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Атлетико» (0+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
8.55 «Модный приговор» (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.00 Новости
2.05 «Время покажет» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
2.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

4.10 Т/с «Версия» (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее (16+)
7.05 «Мальцева» (12+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
23.00 Сегодня
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Однажды...» (16+)
0.00 «Место встречи» (16+)
1.55 Т/с «Версия» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «Воздушная трево-
га» (12+)
8.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 13, 15 с. (Россия) (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 13, 15 с. (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16, 18 с. (Россия) (16+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16, 18 с. (Россия) (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16, 18 с. (Россия) (16+)
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Прибалтика» (12+)
18.40 «Последний день». Геор-
гий Юматов. (12+)
19.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 Х/ф «Конец императора 
тайги» 1978 г. (0+)
0.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 1968 г. (12+)
1.50 Х/ф «Зося» 1967 г. (0+)
2.50 Х/ф «Начальник Чукотки» 
1966 г. (0+)
4.20 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Новости». (16+)
8.00 Засекреченные списки 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
11.00 «112». (16+)
11.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
15.00 «112». (16+)
15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
18.00 «112». (16+)
18.30 «Новости». (16+)
19.00 Боевик «Убийца 2. Против 
всех» (США) (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости». (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
23.30 Боевик «Рэмбо 4» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
7.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг - США) (16+)
21.05 Боевик «Пятая волна» 
(США - Великобритания) (16+)
23.25 Комедия «Моя мачеха-и-
нопланетянка» (США) (12+)
1.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Зв здные собаки» (Россия) (0+)
2.45 Драма «Молод жка» (16+)
3.35 Т/с «Большая игра» (16+)
3.55 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.20 Т/с «Слепая. В потемках» 
(16+)
8.55 Т/с «Слепая. Боюсь ска-
зать» (16+)
9.30 Т/с «Слепая. Трубадур» 
(16+)
10.00 «Гадалка. Гость» (16+)
10.30 «Гадалка. Электронная 
любовь» (16+)
11.00 «Не ври мне. Пропавший 
жених» (12+)
12.00 «Не ври мне. Отель у до-
роги.» (12+)
13.00 «Не ври мне. Давняя исто-
рия» (12+)
14.00 «Мистические истории» 
(16+)
15.00 «Гадалка. Магические 
лайки» (12+)
15.30 «Гадалка. Подменыш» 
(16+)
16.00 «Знаки судьбы. Идеаль-
ный мужчина» (12+)
16.35 Т/с «Слепая. Завтра» 
(12+)
17.10 Т/с «Слепая. Проводник» 
(16+)
17.40 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
22.00 «Табу. Трансгендерность» 
(16+)
23.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2.30 «Тайные знаки. Сила мыс-
ли» (12+)
3.15 «Тайные знаки. Магия чи-
сел» (12+)
4.00 «Тайные знаки. Игорь 
Нефедов. Отрепетированная 
смерть» (12+)
4.45 М/ф. (0+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.10 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.10 «Давай разведемся!» (16+)
8.15 «Тест на отцовство», (16+)

9.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Т/с «Порча» (16+)
13.35 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2016 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Белая воро-
на» (Россия) 2011 г. (16+)
22.00 Мелодрама «Дыши со 
мной» 20 с. (16+)
0.05 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.25 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 Комедия «Суперполицей-
ские» (США) 2001 г. (16+)
1.50 Ужасы «Ничего себе поез-
дочка 2: Смерть впереди» (16+)
3.15 Драма «Только она един-
ственная» (США) 1996 г. (16+)
4.45 «ТНТ. Best» (16+)

4.50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
23.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(6+)
0.40 Х/ф «Сватовство гусара» 
(6+)
1.50 Х/ф «Мужские портреты» 
(16+)

5.00 «Настроение»
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
9.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+)
10.30 События
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.00 Естественный отбор (12+)
16.50 События
17.15 Т/с «Трюфельный п с ко-
ролевы Джованны» (12+)
21.00 События
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
0.40 Т/с «Коломбо» (12+)
2.15 Линия защиты (16+)
2.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
3.35 «90-е. Наркота» (16+)
4.20 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)

5.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
5.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Дело №39» (16+)
16.15 Драма «Ураган» (16+)
19.15 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.35 Боевик «Братаны-4» 17 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
5.15 Боевик «Братаны-4» 18 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.00 Боевик «Братаны-4» 19 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.00 Боевик «Братаны-4» 20 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Лучшие враги. Коллек-
ционер» 5 с. (Россия) (16+)
9.15 Т/с «Лучшие враги. Блеф» 
6 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.10 Т/с «Лучшие враги. Игра» 
7 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.05 Т/с «Лучшие враги. Правит 
только один» 8 с. (Россия) (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Боевик «Братаны-4» 23 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
13.10 Боевик «Братаны-4» 24 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.05 Боевик «Братаны-4» 25 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.55 Боевик «Братаны-4» 26 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.50 Боевик «Братаны-4» 27 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.40 Боевик «Братаны-4» 28 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
17.30 «Известия»
18.00 Т/с «След. Ограниченные 
возможности» (Россия) (16+)
18.50 Т/с «След. Мезальянс» 
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Как стать су-
перменом» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Отпад башки» 
(Россия) (16+)
21.20 Детектив «Условный мент. 
Холодный прием» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Сердцеед» 
(Россия) (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 Т/с «След. Большая игра» 
(Россия) (16+)
0.10 Т/с «Детективы. Гараж с 
секретом» (Россия) (16+)
0.50 Т/с «Детективы. Маленький 
человек» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Жизнь в 
подарок» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Сладкая 
ловушка» (Россия) (16+)
2.25 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Новости
8.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» - «Бава-
рия» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Интер» (0+)
12.35 Новости
12.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Вальядо-
лид» (0+)
17.20 Новости
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.15 Однажды в Англии (12+)
20.50 Английский акцент
21.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
2.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)
4.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
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4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
8.55 «Модный приговор» (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.00 Новости
2.05 «Время покажет» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

4.10 Т/с «Версия» (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
7.05 «Мальцева» (12+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
23.00 Сегодня
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.45 «Место встречи» (16+)
1.45 Т/с «Версия» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+)
8.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 19, 21 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 19, 21 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
11.35 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 22, 24 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 22, 24 с. (Россия) (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 22, 24 с. (Россия) (16+)
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Украина» (12+)
18.40 «Легенды кино». Леонид 
Филатов. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 Х/ф «Во бору брусника» 
1989 г. (6+)
1.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг» 1987 г. (0+)
4.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Новости». (16+)
8.00 «Документальный проект». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
11.00 «112». (16+)
11.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». 
(16+)
15.00 «112». (16+)
15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
18.00 «112». (16+)
18.30 «Новости». (16+)
19.00 Боевик «Апокалипсис» 
(США) (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости». (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
23.30 Боевик «Безбашенные» 
(Франция - Германия - США) 
(16+)
1.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.45 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
7.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.10 Боевик «Пятая волна» 
(США - Великобритания) 2016 
г. (16+)
10.25 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг - США) 2016 
г. (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (12+)
21.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(США) 2016 г. (16+)
23.40 Ужасы «Очень страшное 
кино-4» (США) 2006 г. (16+)
1.05 «Супермамочка» (16+)
1.55 Драма «Молод жка» (16+)
3.30 Т/с «Большая игра» (16+)
3.55 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.20 Т/с «Слепая. Квест» (16+)
8.55 Т/с «Слепая. Зануда» (16+)
9.30 Т/с «Слепая. Солнце мое» 
(16+)
10.00 «Гадалка. Дважды в одну 
реку» (16+)
10.30 «Гадалка. Грустный кло-
ун» (16+)
11.00 «Не ври мне. Олимпий-
ская мечта» (12+)
12.00 «Не ври мне. Биссектри-
са» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ребенок не-
дорого» (12+)
14.00 «Мистические истории» 
(16+)
15.00 «Гадалка. Вещь» (12+)
15.30 «Гадалка. Близнецовое 
пламя» (16+)
16.00 «Знаки судьбы. Личный 
тренер» (12+)
16.35 Т/с «Слепая. Любовник 
моей мамы» (12+)
17.10 Т/с «Слепая. Доченька» 
(16+)
17.40 Т/с «Менталист» (12+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
19.25 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
21.10 Т/с «Иллюзионист» (16+)
22.00 «Это реальная история. 
Банда ГТА» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы - 2018» (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 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.40 «Удачная покупка» (16+)
5.50 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
6.50 «Давай разведемся!» (16+)
7.55 «Тест на отцовство», (16+)
8.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
10.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Т/с «Порча» (16+)
13.20 «Детский доктор» (16+)
13.35 Детектив «Мой личный 
враг» (Россия) 2005 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Совсем дру-
гая жизнь» (Украина) (16+)

22.05 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» 4 с. 
(16+)
0.55 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» 130 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 131 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 132 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» 3 с. (16+)
18.30 Т/с «Жуки» 4 с. (16+)
19.00 Т/с «Полярный» 5 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 6 с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 Ужасы «Из ада» (США) 
2001 г. (18+)
2.15 «THT-Club» (16+)
2.20 Х/ф «Чернокнижник» (США) 
1988 г. (16+)
3.55 Ужасы «Людоед» (Велико-
британия - США - Чехия) 1999 
г. (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.35 Х/ф «День дурака» (16+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
11.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
13.25 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
22.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
0.45 Х/ф «Вий» (12+)
2.05 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (16+)
3.30 Х/ф «Наследство» (12+)

5.00 «Настроение»
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
9.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
10.30 События
10.50 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 События
17.15 Т/с «Алтарь Тристана» 
(12+)
21.00 События
21.30 «10 самых... Обнищавшие 
зв зды» (16+)
22.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский» (16+)
0.40 Т/с «Коломбо» (12+)
2.30 «Вся правда» (16+)
3.05 Х/ф «Бессмертие» (18+)

5.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
5.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Драма «Ураган» (США) 
1999 г. (16+)
17.00 Драма «Шулера» (США) 
1998 г. (16+)
19.20 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.20 Боевик «Братаны-4» 23 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)

5.00 Боевик «Братаны-4» 24 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
5.45 Боевик «Братаны-4» 25 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.40 Боевик «Братаны-4» 26 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.35 «День ангела»
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Лучшие враги. Скан-
дал» 9 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
9.15 Т/с «Лучшие враги. Любов-
ник» 10 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
10.10 Т/с «Лучшие враги. Али-
би» 11 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
11.05 Т/с «Лучшие враги. Агенту-
ра» 12 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
12.00 «Известия»
12.25 Боевик «Братаны-4» 27 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
13.10 Боевик «Братаны-4» 28 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Боевик «Братаны-4» 29 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.55 Боевик «Братаны-4» 30 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.45 Боевик «Братаны-4» 31 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.40 Боевик «Братаны-4» 32 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
17.30 «Известия»
18.00 Т/с «След. Гроб с кодовым 
замком» (Россия) (16+)
18.50 Т/с «След. Охота на охот-
ника» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Все во имя 
любви» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Забытый ку-
мир» (Россия) (16+)
21.20 Детектив «Условный мент. 
Труба зовет» (Россия) 2019 г. 
(16+)
22.10 Т/с «След. Проверка на 
дорогах» (Россия) (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25 Т/с «След. Забота о старо-
сти» (Россия) (16+)
0.10 Т/с «Детективы. Любовная 
лихорадка» (Россия) (16+)
0.50 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Диагноз - 
убийца» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (Россия) (16+)
2.25 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Шутка це-
ною в жизнь» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (Россия) (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.30 Новости
7.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Боруссия» (М нхен-
гладбах) (0+)
9.35 Новости
9.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск) (0+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа» (0+)
14.15 Новости
14.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.55 Новости
18.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». Пря-
мая трансляция
20.50 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
22.30 Д/ф «Боевая профессия» 
(12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Прямая трансляция из США

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
8.55 «Модный приговор» (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «Человек и закон» (16+)
18.45 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Горячий лед». Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Трансляция из Франции
1.25 «На самом деле» (16+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». 
(12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 «Юморина». (16+)
22.45 «Сто причин для смеха». 
Сем н Альтов
23.15 Х/ф «Деревенщина» 2014 
г. (12+)
2.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

4.05 Т/с «Версия» (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
7.05 «Доктор Свет» (16+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «Жди меня» (12+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
22.40 Комедия «Вызов» 
(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «Полицаи» (16+)

5.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
5.20 Х/ф «Конец императора 
тайги» 1978 г. (0+)
7.00 Новости дня
7.20 Х/ф «Конец императора 
тайги» 1978 г. (0+)
7.50 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 25, 27 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 25, 27 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
11.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 28, 32 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 28, 32 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 28, 32 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
17.00 Новости дня
18.00 Т/с «Орден» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
20.15 Новости дня
20.25 Т/с «Орден» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
22.10 «Десять фотографий». 
Симон Осиашвили. (6+)
23.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Полуденный вор» 
1985 г. (0+)
2.05 Х/ф «На семи ветрах» 1962 
г. (0+)
3.45 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
4.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

4.00 «Военная тайна» (16+)
5.00 «Документальный проект». 
(16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Новости». (16+)
8.00 «Документальный проект». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
11.00 «112». (16+)
11.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный про-
ект». (16+)
15.00 «112». (16+)
15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
18.00 «112». (16+)
18.30 «Новости». (16+)
19.00 «Самое страшное ору-
жие!» (16+)
20.00 «Не ешьте это!» (16+)
22.00 Триллер «В лабиринте 
гризли» (США - Канада) (16+)
23.50 Х/ф «Ночь страха» (США) 
(16+)
1.30 Боевик «Нокаут» (Ирлан-
дия - США) (16+)
3.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
7.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(США) 2016 г. (16+)
10.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (12+)
12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Лето - это маленькая 
жесть» (16+)
19.00 «Русские не смеются» 
(16+)
20.00 Боевик «Дэдпул-2» (США) 
2018 г. (16+)
22.20 Х/ф «Зел ный фонарь» 
(США) 2011 г. (12+)
0.30 Боевик «Западня» (США 
- Великобритания - Германия) 
1999 г. (16+)
2.20 Драма «Молод жка» (16+)
3.55 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.20 Т/с «Слепая. Плохая игра» 
(16+)
8.55 Т/с «Слепая. Первая учи-
тельница» (16+)
9.30 Т/с «Слепая. Детская заба-
ва» (16+)
10.00 «Гадалка. Доля безотказ-
ности» (16+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 «Не ври мне. Отель у до-
роги» (12+)
12.00 «Не ври мне. Бесследное 
исчезновение» (12+)
13.00 «Не ври мне. Чужой ребе-
нок» (12+)
14.00 «Вернувшиеся» (16+)
15.00 «Гадалка. Душа женского 
рода» (12+)
15.30 «Гадалка. Старшая млад-
шая» (16+)
16.00 «Знаки судьбы. Незваная 
гостья» (12+)
16.30 Т/с «Слепая. Доктор» 
(12+)
17.00 Т/с «Слепая. Связующая 
нить» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Мост» (16+)
18.00 «Охлобыстины. Минск» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник 2» (США) 2016 г. (16+)
21.15 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (Германия - Франция) 2014 
г. (12+)
23.30 Х/ф «Лабиринт» (США - 
Великобритания) 1986 г. (12+)
1.30 «Путеводитель по мести» 
(16+)
2.30 «Путеводитель по мести» 
(16+)
3.15 «Путеводитель по мести» 
(16+)
4.00 «Путеводитель по мести» 
(16+)
4.45 М/ф. (0+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
8.35 «Тест на отцовство» (16+)
9.35 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Возвращение Сан-
дры» 8 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» (Украина) 2014 
г. (16+)
22.50 «Про здоровье», (Россия) 
2019 г. (16+)
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23.05 Мелодрама «Карусель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
1.05 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Возвращение Сан-
дры» 4 с. (16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 133 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 134 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Комедия «Офисное про-
странство» (США) 1999 г. (16+)
2.15 Драма «Отчаянные путе-
шественники» (США) 2007 г. 
(16+)
3.35 Драма «Тринадцать» (США) 
2003 г. (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.55 Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(12+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
11.55 Х/ф «За спичками» (12+)
13.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.40 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
1.05 Х/ф «Отклонение - ноль» 
(12+)
2.25 Х/ф «Остров Ольховый» 
(6+)
3.10 Х/ф «Благочестивая Мар-
та» (12+)

5.00 «Настроение»
7.15 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
10.30 События
10.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 «10 самых... Обнищавшие 
зв зды» (16+)
14.45 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
16.50 События
17.05 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
19.05 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
0.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
0.55 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
1.45 «В центре событий» (16+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.15 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» (16+)

5.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
5.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
13.00 Детектив «Криминальный 
талант» 1988 г. (0+)
16.20 Боевик «22 минуты» (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
18.00 Фантастика «Мы из буду-
щего» (Россия) 2008 г. (16+)
20.30 Фантастика «Мы из буду-
щего - 2» (Россия) 2010 г. 
(16+)
22.35 Драма «Поводырь» (Рос-
сия) 2007 г. (16+)

0.40 «Правда и вымысел» Кана-
да, 2010 г. (16+)
4.35 М/ф (0+)

4.00 «Известия»
4.40 Боевик «Братаны-4» 29 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
5.20 Боевик «Братаны-4» 30 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.10 Боевик «Братаны-4» 31 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Боевик «Братаны-4» 32 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Детектив «Нюхач - 2» 1 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
9.40 Детектив «Нюхач - 2» 2 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
10.40 Детектив «Нюхач - 2» 3 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
11.50 Детектив «Нюхач - 2» 4 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Детектив «Нюхач - 2» 4 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
13.15 Детектив «Нюхач - 2» 5 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
14.20 Детектив «Нюхач - 2» 6 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
15.25 Детектив «Нюхач - 2» 7 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
16.25 Детектив «Нюхач - 2» 8 с. 
(Украина) 2015 г. (16+)
17.45 Т/с «След. Пощечина» 
(Россия) (16+)
18.35 Т/с «След. Труп невесты» 
(Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Повод для от-
чаяния» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Четвертая де-
вушка» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Пропавший без 
вести» (Россия) (16+)
21.50 Т/с «След. Прочь маски» 
(Россия) (16+)
22.45 «Светская хроника» (16+)
23.45 Т/с «След. Во мраке» 
(Россия) (16+)
0.30 Т/с «Детективы. Латинский 
афоризм» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Неве-
ста-мымра» (Россия) (16+)
1.35 Т/с «Детективы. На послед-
ней минуте» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. На крючке» 
(Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Тариф на 
счастье» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. В петле» 
(Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Отрече-
ние» (Россия) (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
6.00, 7.55 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Гранада» (0+)
10.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
10.20 Новости
10.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии
12.55 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
15.40 «Четыре года за один 
матч». (12+)
16.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live». (12+)
16.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» (Ха-
баровск). Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
1.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эволле» - «Аякс» (0+)

Ответы на кроссворд, 
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5.00 Новости
5.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.55 Умницы и умники (12+)
8.45 «Слово пастыря» (0+)
9.00 Новости
9.15 «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» (12+)
10.15 «Теория заговора» 
(16+)
11.00 Новости
11.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
20.20 «Горячий лед». Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Франции
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
23.10 Комедия «Почему он?» 
(18+)
1.15 «На самом деле» (16+)
2.10 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

4.00 «Утро России. Суббота»
7.15 «По секрету всему свету»
7.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
8.20 «Пятеро на одного»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.20 Вести. Местное время
10.40 «Петросян-шоу». (16+)
12.50 Х/ф «Перекр сток» 2017 
г. (12+)
17.00 «Привет, Андрей!» (12+)
19.00 Вести в субботу
20.00 Х/ф «Искушение наслед-
ством» 2019 г. (12+)
0.00 Х/ф «Сила любви» 2014 
г. (12+)
3.30 «Сам себе режиссер»

3.40 Х/ф «Белый Бим, Черное 
ухо» (0+)
7.00 Сегодня
7.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
7.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
8.25 Едим дома (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Секрет на миллион». 
Стас Пьеха. Продолжение (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Смоки Мо (16+)
0.50 «Фоменко фейк» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)

5.00 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 1975 г. (0+)
7.00 «Морской бой». (6+)
8.00 Новости дня
8.15 «Легенды цирка». «Эквили-
бристы Расшивкины». (6+)
8.45 «Последний день». Ната-
лья Кустинская (12+)
9.30 «Не ФАКТ!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». Гри-
горий Распутин (16+)
10.55 Д/с «Загадки века». «Улья-
новы. Засекреченная семья» 
(12+)
11.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 Новости дня
12.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Комму-
нальная страна». (12+)
13.05 Т/с «Россия молодая» 1, 9 
с. 1981 г. (6+)
17.00 Новости дня
17.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
17.25 Т/с «Россия молодая» 1, 9 
с. 1981 г. (6+)
2.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
3.50 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
4.25 Т/с «Орден» 1, 4 с. (Россия) 
2015 г. (12+)

4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
(США) (12+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
16.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+)
18.30 Боевик «Разлом Сан-Анд-
реас» (США) (16+)
20.40 Боевик «Армагеддон» 
(США) (12+)
23.30 Триллер «Неуязвимый» 
(США) (12+)
1.20 Боевик «Убийца 2. Против 
всех» (США) (16+)
3.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.40 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
8.30 «Просто кухня» (12+)
9.30 Т/с «Дылды» (16+)
11.30 «Русские не смеются» 
(16+)
12.30 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
14.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) 2013 г. (6+)
17.40 М/ф «Суперсемейка-2» 
(США) 2018 г. (6+)
20.00 Боевик «Веном» (США) 
2013 г. (16+)
22.00 Боевик «Дэдпул-2» (США) 
2018 г. (18+)
0.20 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США) 1998 г. (16+)
3.05 Драма «Молод жка» 
(16+)
3.55 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф
8.45 Х/ф «Лабиринт» (США - Ве-
ликобритания) 1986 г. (12+)
10.45 «Мама Russia. Челябин-
ская область» (16+)
11.45 Х/ф «Челюсти: Месть» 
(США) 1987 г. (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (Германия - Франция) 2014 
г. (12+)
15.45 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник 2» (США) 2016 г. (16+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(США - Франция - Великобрита-
ния) 2005 г. (0+)
20.00 Х/ф «Мушкет ры» (США 
- Франция - Великобритания - 
Германия) 2011 г. (12+)
22.15 Х/ф «Зубная фея» (США - 
Канада) 2010 г. (12+)
0.15 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» (Великобритания) 2013 
г. (16+)
2.30 «Охотники за привидени-
ями. Мистическая экскурсия» 
(16+)
3.00 «Охотники за привидения-
ми. Призрак московского метро» 
(16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Месть консьержу» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Человек в окне» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Селфи с призраком» (16+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 Мелодрама «Маша и мед-
ведь» (Россия) 2012 г. (16+)
7.55 Мелодрама «Карусель» 
(16+)
9.55 Мелодрама «У реки два бе-
рега» (Россия) 2011 г. (16+)
14.00 Мелодрама «У реки два 
берега. Продолжение» (Россия) 
2011 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Вопреки 
судьбе» (Украина) 2018 г. (16+)
22.15 «Детский доктор», (16+)
22.30 Мелодрама «Ромашка, 
кактус, маргаритка» (Россия - 
Украина) 2009 г. (16+)
0.25 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» 8 с. (16+)
3.45 Мелодрама «Маша и мед-
ведь» (16+)
5.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.00 «Где логика?» 36 с. (16+)
11.00 «Где логика?» 37 с. (16+)
12.00 «Где логика?» 38 с. (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.20 Т/с «Полярный» 1 с. (16+)
17.00 Т/с «Полярный» 2 с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный» 3 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный» 4 с. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
0.35 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
2.10 Мелодрама «Выдача бага-
жа» (США) 2013 г. (16+)
3.40 Комедия «Водительские 
права» (США) 1988 г. (16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
7.05 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 2007 г. (6+)
8.35 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 2006 г. (6+)
9.50 Х/ф «Ал ша Попович и Ту-
гарин Змей» 2004 г. (12+)
11.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
12.55 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
14.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
16.15 Х/ф «Высота» (6+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
21.25 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
0.00 Х/ф «Романс о влюбл н-
ных» (12+)
2.20 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
3.35 Х/ф «Вес лые зв зды» (6+)

5.05 Марш-бросок (12+)
5.45 АБВГДейка (0+)
6.10 «Акт рские судьбы. Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
6.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.15 «Выходные на кол сах» 
(6+)
7.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
8.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
10.30 События
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
12.50 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
17.00 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
21.00 События
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «90-е. Пудель с манда-
том» (16+)
23.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
0.20 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)
1.15 С/р «Брекзит. Бызвыходное 
положение». (16+)
1.50 «Право знать!» (16+)
3.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)

5.00 М/ф (0+)
6.15 Драма «Тихий Дон» 1957 
г. (0+)
13.30 Боевик «Офицеры: По-
следний солдат империи» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 Драма «Шулера» (16+)
1.00 Боевик «Ч рный дождь» 
(США - Великобритания) 1989 
г. (18+)
3.00 «Правда и вымысел» Кана-
да, 2010 г. (16+)
4.30 М/ф (0+)

4.00 Т/с «Детективы. Отрече-
ние» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Дело в 
шляпе» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Козленоч-
ком станешь» (Россия) (16+)
5.15 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
5.40 Т/с «Детективы. Золотые 
рога» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Сказка 
по-русски» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Барышня с 
собачкой» (Россия) (16+)
7.55 Т/с «Детективы. Ребенок из 
тюрьмы» (Россия) (16+)
8.35 Т/с «Детективы. Слишком 
много клиентов» (Россия) (16+)
9.20 Т/с «След. Как стать супер-
меном» (Россия) (16+)
10.05 Т/с «След. Холм мертве-
цов» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. С чистого ли-
ста» (Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Глубины подсо-
знания» (Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Харинский тре-
угольник» (Россия) (16+)

13.25 Т/с «След. Скажи папе» 
(Россия) (16+)
14.15 Т/с «След. Холмс против 
Пуаро» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Третий - лиш-
ний» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. 34 киллера» 
(Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Клан» (Россия) 
(16+)
17.25 Т/с «След. Давний долг» 
(Россия) (16+)
18.10 Т/с «След. Чудовище бо-
лотное» (Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Страховщик» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Ребенок в ко-
робке» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Про насекомых 
и людей» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Все во имя 
любви» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Осколки» (Рос-
сия) (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 Детектив «Свои. 
Танцовщица» (Россия) 2019 г. 
(16+)
0.40 Детектив «Свои. Проклятый 
дом» (Россия) 2019 г. (16+)
1.20 Детектив «Свои. День 
рождения» (Россия) 2019 г. 
(16+)
2.00 Детектив «Свои. Заговор на 
смерть» (Россия) 2019 г. (16+)
2.35 Детектив «Свои. Двое из 
ларца» (Россия) 2019 г. (16+)
3.15 Детектив «Свои. Любите ли 
вы театр?» (Россия) 2019 г. 
(16+)
3.50 Детектив «Свои. Полтора 
часа в аду» 30 с. (Россия) 2019 
г. (16+)

5.00 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(16+)
5.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». 
Трансляция из Москвы (16+)
6.45 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (США) 2016 г. (12+)
8.45 Новости
8.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
9.55 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
10.25 Реальный спорт. Регби
10.55 Регби. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Японии
12.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
14.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Прямая трансляция
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20.25 Новости
20.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой за ти-
тул WBC International в первом 
л гком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
0.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» (Шве-
ция) (0+)
1.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
2.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико» 
(0+)
4.30 «Команда мечты» (12+)

По горизонтали: 6. Алабама. 
8. Арал. 9. Тибр. 11. Ильмень. 
16. Аракс. 17. Зыбун. 18. 
Эверест. 19. Сакэ. 24. Канн. 
26. Страна. 28. Аптека. 29. 
Вест. 30. Алинь. 31. Рига. 32. 
Омск. 33. Нева. 34. Лион. 35. 
Пампа. 37. Кура. 38. Ирокез. 
39. Ангара. 40. Заря. 43. Снег. 
46. Иерихон. 48. Айова. 49. 
Миасс. 50. Каратау. 54. Урга. 
55. Воск. 56. Мадейра.
По вертикали: 1. Мали. 2. 
Мать. 3. Кале. 4. Гать. 5. 
Тракт. 7. Обрыв. 10. Грек. 12. 
Лавина. 13. Море. 14. На-
сыпь. 15. Куба. 20. Америка. 
21. Эстония. 22. Красное. 23. 
Перевал. 24. Каракас. 25. На-
горье. 27. Алмаз. 28. Анапа. 
35. Пещера. 36. Ангола. 41. 
Рейн. 42. Пиза. 44. Наст. 45. 
Тверь. 47. Минск. 50. Кама. 
51. Руда. 52. Тайм. 53. Увал.
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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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5.00 Новости
5.10 «Россия от края до края» 
(12+)
5.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес. Прямой эфир 
(12+)
6.50 «Здоровье» (16+)
8.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Са-
уль Альварес (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+)
12.55 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
15.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+)
17.00 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)
18.15 Комедия «Служебный ро-
ман» 1 с. (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Служебный роман». 2 
с. (0+)
21.40 «Горячий лед». Гренобль. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Показательные высту-
пления
23.30 Комедия «Бывшие» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

4.15 Х/ф «Любовь из пробирки» 
2013 г. (12+)
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 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...». (16+)
12.45 Х/ф «Катькино поле» 2018 
г. (12+)
16.50 Комедия «Любовь и голу-
би» 1984 г.
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
0.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
2.35 Х/ф «Любовь из пробирки» 
2013 г. (12+)

4.05 «Таинственная Россия» 
(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 «Россия рулит!» (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Сегодня
18.35 «Звезды сошлись» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.40 Детектив «Час сыча» (16+)

8.00 Новости недели
8.25 «Служу России» (12+)
8.55 «Военная приемка» (6+)
9.45 «Код доступа» (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» (12+)
11.20 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 1987 г. (12+)
13.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 1, 
4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой
18.20 Х/ф «Крым» (Россия) 2017 
г. (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Нежный возраст» 
1983 г. (6+)
0.25 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 1975 г. (0+)
2.05 Х/ф «Кортик» 1954 г. (0+)
3.30 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 1979 г. (6+)

4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
8.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
9.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) (12+)

12.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
14.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
17.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
18.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
19.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)
22.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (Россия) 
(6+)
0.15 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
(США) (12+)
2.00 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
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» (16+)
8.30 «Рогов в городе» (16+)
9.35 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) 2013 г. (6+)
11.35 М/ф «Суперсемейка-2» 
(США) 2018 г. (6+)
13.55 Боевик «Веном» (США) 
2013 г. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.35 М/ф «В поисках Дори» 
(США) 2016 г. (6+)
19.35 Боевик «Человек из ста-
ли» (Великобритания - США) 
2013 г. (12+)
22.30 «Дело было вечером» 
(16+)
23.30 Х/ф «Зел ный фонарь» 
(США) 2011 г. (12+)
1.30 «Супермамочка» (16+)
2.20 Драма «Молод жка» (16+)
3.55 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.45 «Новый день». Россия 
2019» (12+)
9.15 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» (Великобритания) 2013 
г. (16+)
11.45 Х/ф «Зубная фея» (США - 
Канада) 2010 г. (12+)
13.45 Х/ф «Мушкет ры» (США 
- Франция - Великобритания - 
Германия) 2011 г. (12+)
16.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(США - Франция - Великобрита-
ния) 2005 г. (0+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
(США - Франция - Великобрита-
ния) 2010 г. (0+)
20.00 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (США) 2010 г. (12+)
21.45 «Охлобыстины. Минск 
Россия 2019» (16+)
22.45 «Мама Russia. Челябин-
ская область» (16+)
23.45 Х/ф «Челюсти: Месть» 
США 1987» (16+)
1.30 «Охотники за привидени-
ями. Патриарший пруд. 2017» 
(16+)
2.15 «Охотники за привидения-
ми. Тату-демон» (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Ч рный дом судьбы» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Видео, которое нельзя смо-
треть» (16+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Фантомный экстрасенс. 
Голицыно» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Книжная нить» (16+)
4.30 «Охотники за привидени-
ями. Оборотень. Звенигород» 
(16+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.35 Мелодрама «Белое пла-
тье» (Россия) 2010 г. (16+)
7.35 «Пять ужинов», (16+)
7.50 Мелодрама «Ромашка, как-
тус, маргаритка» (16+)
9.45 Мелодрама «Т щины бли-
ны» (Россия) 2013 г. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
11.00 Мелодрама «Тещины бли-
ны» (16+)

13.25 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» (16+)
18.00 Мелодрама «Женить 
нельзя помиловать» (Украина) 
2017 г. (16+)
22.15 «Про здоровье» (Россия) 
2019 г. (16+)
22.30 Мелодрама «Суженый-ря-
женый» (Россия) 2007 г. (16+)
0.25 Мелодрама «У реки два 
берега» (16+)
3.40 Мелодрама «Белое пла-
тье» (16+)
5.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (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 Фантастика «Люди Икс: 
Последняя битва» (Великобри-
тания - Канада - США) 2006 г. 
(16+)
14.30 Фантастика «Люди Икс: 
Первый класс» (Великобрита-
ния - США) 2011 г. (16+)
17.00 «Танцы» (16+)
19.30 «План Б» Шоу (16+)
21.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
22.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.00 Триллер «Восток» (Вели-
кобритания - США) 2013 г. (16+)
3.05 Драма «Тонкая красная ли-
ния» (США) 1998 г. (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
7.30 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 2016 г. (6+)
8.50 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 2017 г. (6+)
10.15 Х/ф «Три богатыря. Ход 
Кон м» 2014 г. (6+)
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
13.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
18.00 Х/ф «Девчата» (6+)
19.50 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
21.35 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
23.40 Х/ф «Ч рный принц» (12+)
1.20 Х/ф «С вечера до полудня» 
(12+)
3.40 Х/ф «Салон красоты» (16+)

5.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
6.50 «Фактор жизни» (12+)
7.20 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
8.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России 6+
9.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30 События
10.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)
11.45 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» (12+)
15.45 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
19.25 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
23.10 События
23.25 «Он и Она» (16+)
0.55 Х/ф «Первокурсница» (12+)

5.00 Боевик «Офицеры: Послед-
ний солдат империи» (Россия) 
2006 г. (16+)
13.00 Боевик «Офицеры 2. Одна 
судьба на двоих» (Россия) 2009 
г. (16+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 Боевик «Ч рный дождь» 
(США - Великобритания) 1989 
г. (18+)
1.05 Драма «Тихий Дон» 1957 
г. (0+)
4.45 Улетное видео (16+)

4.00 Детектив «Свои. Полтора 
часа в аду» (Россия) 2019 г. 
(16+)
4.25 Детектив «Свои. Образ-
цовая семья» (Россия) 2019 г. 
(16+)
5.05 Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева» (16+)
6.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 
(16+)
7.00 «Светская хроника» 
(16+)
8.00 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха. На краю пропасти» 
(16+)
9.00 Боевик «Неуловимые мсти-
тели» 1966 г. (12+)
10.30 Боевик «Новые приключе-
ния неуловимых» 1968 г. (12+)
12.10 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 1 с. (Россия) 2010 г. 
(16+)
13.10 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 3 с. (Россия) 2010 г. 
(16+)
15.05 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
16.05 Боевик «Кремень-1» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.05 Т/с «Кремень-1» 2 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
18.05 Т/с «Кремень-1» 3 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
19.00 Т/с «Кремень-1» 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
20.00 Боевик «Кремень. Оcво-
бождение» 1 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
21.05 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
22.10 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
23.10 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
0.10 Боевик «Белая стрела» 
(Россия) 2007 г. (16+)
1.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
(12+)
2.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
3.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)

5.00 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
5.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Бетис» 
(0+)
7.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
8.00 Новости
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)
10.10 Новости
10.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Ювентус» (0+)
12.15 Новости
12.20 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
16.15 Новости
16.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
18.55 «На гол старше» (12+)
19.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
(12+)
19.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.45 Новости
20.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 «Дерби мозгов» (16+)
0.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
1.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Шальке» (0+)
3.15 Х/ф «Никогда не сдавайся 
3» (США) 2016 г. (16+)
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принтер «НР Фотосмарт С 
4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
приставки «Ростелеком» (2 
шт.) для ТВ. Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8- 
908-907-27-05;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
радиотелефон «Siemens». Ц. 
400 р. Т. 8-902-258-20-58;
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;
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 черешча-
тый- 250 р. Т. 8-912-237-84-46;
санки для двойни. Ц. 1 т.р. 
Торг. Т. 8-906-811-87-84;
светильники-ночники (2шт., 
электр., зелен. с розов. пла-
фоном, син. с бел. плафоном, 
сост. отл.). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
СВЧ-печь «Supra» (произв. 
Япония). Ц. 2,9 т.р. Т. 8-904-
547-42-25;
СВЧ-печь (гриль). Ц. 2,9 т.р. Т. 
8-904-547-42-25;
седло (спорт., универсал., на-
тур. кожа, черн., б/у). Ц. 12 т.р. 
Т. 8-912-668-51-46;
сейф (современный, вес 50кг, 
немецкий замок, высок. уро-
вень взломостойкости) для 
хранения денег/ценных бумаг. 
Ц. 10,5 т.р. Т. 8-922-158-55-85;
сепаратор (электр.). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-952-743-92-96;
спутниковую тарелку (с ре-
сивером). Недорого. Т. 8-912-
228-19-25;
стир. машину «Ariston» (ав-
томат, 5кг). Ц. 4,9 т.р. Т. 8-904-
547-42-25;

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;
модемы «МТС». Т. 8-952-740-
83-17;
морковь (крупн.). Ц. 60 р./ве-
дро. Т. 8-963-049-93-26;
морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. хор.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
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, нежирная, мо-
лод.). Доставка. Т. 8-982-617-
77-32;
мясо индюка, кролика, утки, 
гуся, куры, свинину, баранину. 
Доставка. Т. 8-912-268-20-66;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо кур-бройлеров, кролика. 
Т. 8-982-617-77-32;
мясо утки. Т. 8-922-131-54-04;
насадку (регулир.) на уни-
таз для людей с проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата. Ц. договорная. Т. 8-912-
237-60-43;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
обогреватель (8-секц., до 15 
кв.м). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-928-47-
46;
овечью шерсть. Т. 8-950-633-
14-29;
овощи на корм скоту: мор-
ковь, картофель, редька, капу-
ста. Т. 8-953-003-74-40;
одеяло (2-спальн., пуховое). 
Т. 8-952-734-17-95;
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;
парфюмерную и туалетную 
воду «Avon». Недорого. Т. 
8-950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (дом.). Т. 8-982-
668-94-53;
перегной (10 мешков). Ц. 110 
р. Т. 8-952-743-92-43;
перегной и навоз (конский, по 
50 мешков). Ц. 100 р./мешок. 
Т. 8-950-637-87-86, 8-950-207-
96-02;
переноску для кошки, ма-
леньк. собачки. Т. 8-900-201-
06-48;
печь (нержавейка) для бани. 
Ц. 12 т.р. Т. 8-982-768-55-05;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.2). Т. 
8-952-148-20-86;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., р.3, р.4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (домотканые). Т. 
8-919-385-28-35;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
портфель (новый) для дев. Ц. 
2 т.р. Т. 8-904-989-97-13;
постельное белье (комплект, 
шелк, евро, простынь на ре-
зинке, 4 наволочки 70х70, по-
додеяльник и наволочки на 
молнии). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
посудомоечную машину (на 
6 персон, встроен.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-710-10-40 
днем;

коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., з/л, 3-колесн., 
сер. с бирюзов. рисунком, 
сост. отл.). Ц. 6 т.р. Т. 8-953-
002-47-02;
коляску (детск., з/л, сост. 
отл.). Т. 8-904-543-04-97;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (детск., сост. хор.). Ц. 
3 т.р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
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;
комбикорм (700кг). Ц. 10 р. Т. 
8-950-646-96-23;
комн. растение Алоэ. Т. 
8-912-263-97-98;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-044-65-72;
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;
комн. цветы: Фикус Бенджа-
мина, Фиалки, Олеандр. Ц. 
30-200 р. Т. 8-904-175-12-89 
Анастасия;
компьютер (сост. хор.). Ц. 3,4 
т.р. Т. 8-961-761-72-56;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
коньки (детск., раздвижн., 
р.36-39, б/у). Ц. договорная. 
8-932-315-98-63;
коньки (детск., р.35). Т. 8-953-
003-74-40;
коньки (фигурные, жен., с ме-
хом, р.37, новые, в упак.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-928-23-52;
костыли (алюмин., выс. регу-
лир.). Ц. договорная. Т. 8-912-
237-60-43;
костыли (детск., деревян., 
выс. 1.5м, новые). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
котел (комбинир., газ/дрова, 
б/у, сост. отл.). Т. 8-952-738-
59-05;
кофеварку «Scarlett». Ц. 500 
р. Т. 8-902-258-20-58;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрас (противопролежне-
вый) для лежачих больных. Ц. 
1 т.р. Т. 8-919-371-11-98;
матрас (противопролежне-
вый, б/у 1нед., сост. отл.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-919-375-10-72;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
машину для чистки пухоперо-
вых изделий+ наперники. Ц. 
50 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
миксер (ручн.). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
моб. телефон «Keneksi Crys-
tal» (смартфон, 2 сим-карты, 
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; 

стир. машину «Indesit» (5кг). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-952-141-99-23;
стир. машину «Indesit» (треб. 
ремонт) или на з/ч. Недорого. 
Т. 8-950-640-68-80;
стир. машину «Gorenje». Т. 
8-922-128-23-19;
стир. машину «Samsung» 
(б/у, сост. раб.). Недорого. Т. 
8-963-051-97-04;
стул-туалет (б/у 1нед., сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-375-
10-72;
телевизор «Erisson» (диаг. 82, 
кинескоп, тяжелый)+ DVD-про-
игрыватель «Eltax» (произв. 
Швеция). Ц. 2,9 т.р. Т. 8-904-
547-42-25;
телевизор «LG» (диаг. 50, 
произв. Корея, сост. хор.), 
возм. для цифрового ТВ. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
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» (сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-902-871-
69-41;
телевизор «Sony» (сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-904-543-04-97;
телефон (стационарный, 2 
трубки). Т. 8-952-740-83-17;
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 для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Indesit» (2-ка-
мерн., с No Frost, выс. 185см, 
камера 110см+ внизу морозил-
ка 75см). Ц. 4990 р. Т. 8-904-
547-42-25;
холодильник «Indesit» (б/у, 
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 
8-953-058-78-27;

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 «Бирюса 6». Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-908-928-47-46;
холодильник (б/у, сост. отл.). 
Ц. 8 т.р. Т. 8-908-906-16-44;
цветы Орхидея (сиренев.). Ц. 
350 р./шт. Т. 8-904-387-80-77, 
8-950-207-90-07;
чеснок (зимн., крупн.). Т. 8- 
950-640-10-77;
чехлы на моб. телефон 
«iPhone XR». Т. 8-952-731-59-
49;
швейную машину (ножн., тум-
ба, б/у, сост. раб.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-904-178-52-66;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
шланг (гофра, 8м, диам. 90). Т. 
8-922-128-23-19;
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;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Т. 8-950-656-90-16, 
4-28-37;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

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

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;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

1-, 2-комн. квартиру в р-не 
гимназии (кроме крайних эт.). 
Т. 8-982-728-92-91;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, 
не на ходу). Т. 8-922-608-87-
85;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «Урал» (на ходу, 
возм. без докум.) у хорошего 
хозяина. Т. 98-2-41, 8-922-604-
96-40;
прицеп (докум.) к легковому 
а/м. Недорого. Т. 8-912-277-
53-25;

автозапчасти 

катализаторы, сажевые 
фильтры на а/м. Т. 8-953-824-
49-90;
резину (зимн., R13-17). Т. 8- 
961-761-08-00; 

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
припой, олово, баббит. Т. 
8-953-824-49-90;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;

респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/щет-
ки, щеткодержатели, эл/обору-
дование, сварочные костюмы, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
цепи, шины 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;

мебель

кух. стол со стульями. Недо-
рого. Т. 8-904-544-38-38, ват-
сап, вайбер;

животные

быков, телок на мясо. Т. 
8-908-902-15-62;
корову (дойная). Т. 8-952-743-
92-43;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
зарядное устройство к моб. 
телефону «Alcatel» не дороже 
100 р. Т. 8-906-812-55-52;
знаки, значки СССР (тяже-
лые). Т. 8-922-608-87-85;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

Уважаемые водители (особенно те, кто до сих пор ездит на 
летней резине)! Прежде чем выехать на дорогу, посмотрите 
прогноз погоды, трезво оцените свои возможности и возмож-
ности своего транспортного средства, а так же маршрут. На 
какие чудеса вы рассчитываете, пытаясь подняться по сколь-
зкой дороге в горку на летней резине, ну или спуститься без 
последствий?... 

ГОЛОЛЕД ОЖИДАЕТСЯ 
И НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Период межсезонья, пожалуй, самый сложный для води-
телей. Даже зимой не так опасно, как сейчас, когда то снег, то 
дождь, то все застыло. Госавтоинспекция призывает вас быть 
здравомыслящими и логичными в своих поступках!

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
картофель (мелк.) на корм 
скоту не дороже 2 р. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-904-176-80-06;
проигрыватель, магнитолу. Т. 
8-952-738-55-30;
свиной жир (внутр.). Т. 4-30-51;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
термос (4л). Т. 8-908-904-10-47;
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;

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Б. Таушкан (печн. и 
эл/отопл., вода и с/у в доме, 
баня и конюшня новые) на 
1-комн. квартиру в р-не с. Ку-
рьи, Валовая, город. Т. 8-953-
006-51-58;
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автозапчасти и принадлежно-
сти 

масло (дизельное) на автол 
для а/м. Т. 8-952-738-55-30;

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;
кабинет (косметический) в 
парикмахерской. Т. 8-902-874-
54-46;
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 арен-
ду или %. Т. 8-900-207-47-67;

гаражи

гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-
039-50-77; 

1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Порядок 
и опл. гарантирую. СРОЧНО! 
Т. 8-902-266-80-93;

комнаты

комнату в р-не школы №2, 
СМЗ. Недорого. Т. 8-900-049-
01-39;

отдам
стройматериалы

опил, срезку. Т. 8-952-738-59-
05;

мебель

диван, стулья, комод. Т. 8-912-
279-80-49, ватсап;
мойку и тумбу от кух. гарниту-
ра. Т. 8-963-051-97-04;

животные

котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (2мес., мал., бел.) от 
кошки Шотландская (бел.) в 
добр. руки. Т. 8-950-655-75-68;
котика (4мес., пепельн.). Т. 
8-950-190-64-78;
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;
кошку (трехшерст.) в дом. Т. 
8-953-007-93-18;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. До-
ставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
щенка (4мес.) в добр. руки. Т. 
8-982-613-29-80;
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 помесь Хаски и Не-
мецкой овчарки (мал.). Т. 
8-982-718-17-30;
щенков (2мес., 2 мал.) в добр. 
и заботл. руки. Т. 8-919-369-
53-00;
щенков (3мес.) и собак (1-5 
лет) в добр. руки. Все приви-
ты, стерил., обраб. от паразит. 
Охрана. Доставка. Т. 8-922-
613-06-52, ватсап;

одежда

одежду (б/у, сост. хор.) на 
стройного мал. 8-9 лет. Т. 8- 
982-710-10-40 днем;

помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, 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;

дома

дом на Руднике добропоря-
дочной семье на зимн. период. 
Т. 8-982-709-37-85;
дом в с. Рудянское (вода в до-
ме, бойлер, туалет на улице, 
печн. отопл., дрова) людям от 
30 лет на длит. срок. Опл. к/у+ 
уход за животными. Т. 8-962-
386-98-57; 
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 по пр. Шко-
льный, 3/3. Недорого. Т. 8-952-
736-28-85;
3-комн. квартиру в центре 
города бригаде рабочих. Т. 
8-953-605-92-29;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(мебель частично). Опл. 8 т.р.+ 
свет, интернет. Т. 8-912-628-
33-71;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (4эт., мебель). Т. 8-908-
901-14-40;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30. Т. 8-953-
050-02-46;
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, 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;

1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (мебель). Т. 8-922-
217-13-88;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1А (гор. вода, мебель 
частично). Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 
8-999-560-56-91 Ирина;
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, 9Б (1эт., мебель, быт. 
техника). Опл. 11 т.р., включая 
к/у, свет, газ. Предоплата за 
мес. Т. 8-950-562-19-97;
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 маг. 
Империал. Т. 8-950-631-26-35;
1-комн. квартиру в центре 
города (мебель, быт. техни-
ка, интернет, ремонт, чистая) 
чистоплотным людям. Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-992-004-17-04; 
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;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-157-67-14;
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 
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;

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 в СМЗ, ул. 
Гоголя (без мебели). Опл. до-
говорная. Т. 8-950-652-31-21;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (1эт.) на длит. срок. 
Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-908-923-
59-41;
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 в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. тех-
ники) рус. людям без живот-
ных. Опл. 9 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично), желат. ко-
мандировочным. Договор. Т. 
8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (мебель) на длит. 
срок. Т. 8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру (5эт.) се-
мейной паре. Опл. 10 т.р.+ к/у. 
Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Т. 8-922-222-70-82;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
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, 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 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., мебель). Опл. 
5,5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 6 (без мебели). Опл. 4,5 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88;

дом в г. Екатеринбург на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 8-904-
989-18-87;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, канализ., 
пл. окна, сейф-дверь, 14 соток 
в собств., 1 собственник) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Тюмень. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
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;

3-комн. квартиру (2эт., комн. 
изолир., с/у разд., больш. лод-
жия) на равноценный дом или 
коттедж в городе или ближай-
шем пригороде. Т. 8-919-380-
51-01;
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 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. Степ-
ная на 3-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-982-719-86-46;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (46 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки) на 
2-, 3-комн. квартиру по ул. 
Юбилейная, Белинского с до-
платой или продам. Т. 8-982-
766-09-33;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 2-комн. квартиру в 
городе с моей доплатой. Т. 
8-953-047-13-41, ватсап;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(45 кв.м) на 1-комн. квартиру в 
городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
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 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 горо-
да (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 на а/м. Т. 
8-908-920-12-00;

транспорт

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

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

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. 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, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) на 
длит. срок. Т. 8-982-616-53-42;
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;
помещение, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м). Т. 
8-912-284-93-91;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
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;
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повар, продавец, уборщица. 
Кафе шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
повара-универсалы, повара 
японской кухни на постоянную 
работу. Т. 8-982-667-92-89; 
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
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. 8-922-140-56-73;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-919-387-03-70;
продавец. Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Т. 8-919-387-03-70;
продавец, грузчик. Адрес: ул. 
Юбилейная, 21. Т. 8-950-637-
47-83;
продавцы непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавцы-кассиры- з/п от 24 
т.р., специалист ОПП- з/п от 27 
т.р. Сеть маг. Курьи. Т. 8-982-
721-90-89 Елена Леонидовна; 
психолог для инвалида на до-
му. Т. 8-900-209-29-02;
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 уче-
ника 6кл. Т. 8-953-387-91-92;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. З/п при собесед. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч; 
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной 90 лет. Т. 8-902-260-
84-78;
специалист по охране труда, 
инженер по охране окружаю-

гибщики на станок ЧПУ. З/п от 
25 т.р. Произв. метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
грузчики на подработку. Же-
лат. проживание в с. Курьи. 
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-
50-20;
дворник без в/п на посто-
янную работу. 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;
инженер ПТО. Т. 4-52-27;
инженер-электрик. З/п посто-
янная. Т. 8-912-231-04-93;
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;
кух. работник, повар. Оф. 
трудоустройство. Т. 79-5-40;
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 автокрана. Строит. 
организация. Т. 4-52-27, 8-908-
914-25-05;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом работы. Т. 
8-912-685-55-44;
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. Руд-
ник. Т. 8-992-000-49-42 Елена, 
резюме zakaz.honest@yandex.
ru;
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;
охранники на должность 
старшего смены. Опл. до-
стойная. Гр. при собесед. На-
личие действующего в/у кат. 
В, удостоверение охранника, 
опыт управления охранника-
ми. Предприятие. Адрес: ул. 
Кунарская, 20, центр. проход-
ная ОАО «Сухоложскцемент», 
ежедневно до 08-30ч, обр. к 
оператору. Т. 8-982-686-15-77, 
8-982-660-28-48;
охранники. Лицензия. Т. 
8-929-220-44-49;
парикмахер-универсал. Т. 
8-902-874-54-46;
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;
пекарь, пекарь-кондитер. Же-
лат. опыт работы, возм. обу-
чение. Мини-пекарня, центр 
города. Т. 8-929-216-77-70;

прочее

горшочки (2шт.) для запе-
кания+ книгу с рецептами. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
постельное белье (б/у, сост. 
хор.), шторы на окна, ковры 
(2шт., небольш.), палас (2х5м), 
рюмки, фужеры. Т. 8-952-733-
83-88;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

диван. Т. 8-912-279-80-49, 
ватсап;
кошку-крысоловку. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-651-06-76;
ламинат (светл., остатки). Т. 
8-904-544-38-38, ватсап, вай-
бер;
приставку цифрового ТВ. 
Терапевтическое отделение 
ЦРБ. Т. 8-963-039-25-85;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автокрановщик. Гр. 30/30 или 
45/45. З/п 100 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. Условия рабо-
ты комфортные. Опл. высок. 
Автомойка. Т. 8-909-004-92-59;
водители на фронтальный 
погрузчик. Гр. сменный. Высок. 
опл. труда. Т. 8-912-257-83-14;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
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 автовышку 
«ЗИЛ». Т. 8-909-001-12-22;
водитель кат. D. Образова-
тельное учреждение. Тел. 
8-904-177-78-12, ватсап;
водитель кат. Е. Т. 8-922-153-
59-15;
водитель без в/п на а/м «Га-
зель». З/п при собесед. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
водитель на а/м «Вольво» 
(самосвал). Т. 8-922-153-59-
15;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-153-59-15;
водитель на грузовой фургон. 
Т. 8-912-229-73-74;
водитель на самосвал. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель. Т. 8-912-210-18-19;
водитель-экспедитор кат. В. 
Т. 8-904-985-85-31;
водитель-экспедитор. Без 
в/п, стаж вождения не менее 
5 лет. Оф. трудоустройство, 
соц. пакет. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;

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

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

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

щей среды (эколог), заведую-
щий лабораторией, лаборант 
химического анализа. Адрес: 
ул. Белинского, 53, оф. 44. Т. 
4-20-37;
столяр. Возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;
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 на неполн. раб. нед., 
возм. по совместительству. Т. 8- 
912-663-88-88 с 9 до 19ч; 
флорист с опытом работы. Т. 
8-908-635-83-57;
электрик. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;

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 вахтером, сторо-
жем, охранником без лицен-
зии, диспетчером. Варианты. 
Две жен. за 40 лет. СРОЧНО! 
Т. 8-982-672-38-43, 8-902-872-
13-58, 8-908-636-97-37;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку поваром или 
домработницей. Т. 8-909-000-
77-04;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу администратором, 
специалистом по работе с 
клиентами, консультантом. Гр. 
2/2. Т. 8-904-176-78-12;
работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. 
Т. 8-950-644-93-91;
работу водителем все кат., 
кроме Е, возм. вахта. Опл. до-
стойная. Муж. 48 лет. СРОЧ-
НО! Т. 8-908-636-97-37 Сергей;
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работу штукатуром, маляром. 
Т. 8-902-258-44-15;

Поиск

15.10.19 после 20ч на ост. Ша-
мотная утеряна сумка с доку-
ментами (свидетельство о ро-
ждении, паспорт, ИНН, полис, 
СНИЛС и др.) на имя Пиво-
варова Наталья Григорьевна. 
Прошу вернуть. Т. 8-932-114-
24-81;
козлик Нубийский (процент-
ный) ищет козочку для вязки. 
Т. 8-900-200-71-48;
утерян аттестат на имя Барха-
тов Станислав Андреевич. Т. 
8-950-644-27-18;
утерян моб. телефон «Huawei 
P30» в р-не Фабрики-2. Прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-922-173-02-30;
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

женщина 58 лет познакомится 
с мужчиной. Т. 8-900-208-55-01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с порядоч-
ным, работающим мужчиной 
45-58 лет. Самостоятельная 
жен., ж/о. Т. 8-952-142-67-88;

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Взрослый самец оленя. 8. Небольшая промысловая 
рыба, при чистке пахнет свежими огурцами. 9. Способ-
ность организма переспать неблагоприятные обстоя-
тельства. 11. «Дебит» коровьего вымени. 12. Утиная 
речь. 13. Французский «огурчик». 14. Что не сеяно 
родится? 17. Морской ангел, крылоногий моллюск. 20. 
Какую птицу американцы называют «плешивый орел»? 
21. Организм, не обладающий клеточным ядром. 22. 
Животное семейства оленевых. 25. Зелень, закры-
вающая купальный сезон на прудах. 28. «Небритый» 
фрукт. 29. Ростки семян. 30. Эта весьма ядовитая змея 
семейства гадюковых по-латыни именуется Vipera 
Lebetina. 32. Рыба семейства карповых. 33. Охранник 
флоры и фауны. 34. Австралийский попугай с кисточ-
кой на языке. 35. Опора для шляпки гриба. 39. Порода 
охотничьих собак, разновидность спаниеля. 42. Сорт 
яблок. 43. Шотландская овчарка. 44. Птица семейства 
синиц. 46. Клеймо, выжигаемое на теле животных. 50. 
Мясо белой рыбы. 51. Выделения железистых клеток 
организма. 52. Порошок из семян теобромы. 53. Поро-
да тонкорунных овец. 54. «Окропляющая» трава. 55. 
Пресмыкающееся рода ящериц.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Цветная капуста с итальянским именем. 2. Птичий 
корм. 3. Сорт яблок. 4. Простейшее. 5. Эта птица пьет 
морскую воду, поскольку ее гланды приспособлены для 
фильтрации соли. 6. Чистиковая птица, гнездящаяся 
на «птичьих базарах». 7. Один из видов покровитель-
ственной окраски. 8. Самая маленькая европейская 
птица. 10. Живой уголок в масштабах города. 15. 
Порода кроликов. 16. Растение Шотландии, занима-
ющее 67% площади страны. 18. Слово «ксилема» на 
человеческом языке. 19. Тип плод у растений. 22. По-
рода собак, борзая. 23. Стремительная птица, которая 
ни ходить по земле, ни взлетать с нее не может. 24. 
Где вьет гнезда каменка? 25. «Шатен» среди грибов. 
26. Грызун, с которым связан американский праздник 
весны. 27. Баран-«альпинист». 31. Из-за способно-
сти складывать листья это растение получило имя, 
восходящее, в конечном итоге, к греческому глаголу, 
означающему «подражать». 36. Какой сумчатый зверек 
стал для американцев символом притворства? 37. 
Разводимое растение. 38. Кто имеет доступ к вымени? 
40. Перьевой покров птиц. 41. Эта ягода бывает сизой, 
горной, несской. 45. Средство передвижения Тарзана 
по воздуху. 46. Порода собак определенного размера, 
примерно в полсобаки в высоту и полторы собаки в 
длину. 47. Белка. 48. Трава, грозящая порезом. 49. 
Цвет животного.

КРОССВОРД «Флора и фауна»

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

работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (универ-
сал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, сторожем. 
Возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;
работу кладовщиком. Т. 8-953-
058-78-27;
работу маляром. Т. 8-900-209-
29-02, 8-992-342-16-03;
работу маляром, гипсокартон-
щиком, бетонщиком, рабочим. 
Т. 8-908-635-44-90, 8-912-034-
49-43;
работу маляром, штукатуром. 
Т. 8-902-262-88-64;
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. Т. 
8-996-178-33-67;
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-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-
48;
работу плиточником, гипсо-
картонщиком. Т. 8-982-667-48-
67;

работу помощником бухгалте-
ра, администратора, кладов-
щика с обучением. Т. 8-908-
915-28-54, ватсап;
работу продавцом. Т. 8-900-
202-03-53 Екатерина;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу сиделкой по уходу, 
помощницей по дому. Возм. 
с проживанием. Т. 8-900-049-
01-39;
работу сторожем. Оф. трудо-
устройство. Жен. Т. 8-953-602-
51-08;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
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 электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-952-
744-89-35;

ПРАЗДНИКИ
23 октября

День работников рекламы. 
День работников рекламы 
в России впервые начали 
отмечать в 1994г., в период, 
когда появился спрос на ус-
луги по информированию о 
товарах и услугах.
Евлампий Зимоуказатель. 
Дни в это время становились 
короче. В этот день в послед-
ний раз в небе образовыва-
ются кучевые облака. Если 
морозы не стукнут, то еще че-
тыре недели не будет зимы.

24 октября
2019 - Международный 
день без бумаги.  
День Организации Объеди-
ненных Наций. 
День подразделений специ-
ального назначения в РФ. 
Всемирный день информа-
ции о развитии. 
Праздник любителя би-
льярда.
Филиппова канитель. На-
звание он получил за то, что 
это было время грязи, сля-
коти и распутицы, а дни на-
чинали тянуться. Если утром 
идет снег, то зима будет су-
ровой и морозной.Выглянула 
ясная луна - быть морозу.

25 октября
День таможенника РФ.
День работника кабельной 
промышленности. 
День Приморского края. 
В этот день в 1922г. произо-
шло важное историческое 
событие: Приморье было 
освобождено от интервентов.
День маркетолога. 25 октя-
бря 1975г. создано Управле-
ние по маркетингу и рекламе 
в Министерстве Внешней 
Торговли СССР. На него была 
возложена задача, продви-
гать отечественную продук-

цию на зарубежные рынки.
Андрон Звездочет. Если звез-
ды немного мерцают, то, ско-
рее всего, в ближайшее время 
пойдет снег. 

26 октября
2019 - Всероссийский день 
гимнастики. Отмечается еже-
годно в последнюю субботу 
октября. 
Международный день тещи. 
Праздник приятных неожи-
данностей.
День Иверской иконы Божь-
ей матери. Ей молились об 
избавлении от разных быто-
вых неурядиц, об утешении 
в горе. Также в молитвах 
просили защиты от пожара 
и об умножении плодородия 
земли. На Иверскую русские 
люди обычно устраивали бан-
ное обиходье.
День карпа (День Агафона). 
Облака быстро бегут по небу с 
южной стороны - по приметам, 
ожидай непогоды в ближай-
шее время. Рано утром 26 
октября петухи запели - скоро 
станет тепло.

27 октября
2019 - День работников ав-
томобильного транспорта 
(День автомобилиста). 
Всемирный день аудиови-
зуального наследия. 
Параскева Грязниха. Если 
грязи пуще прежнего, то вы-
павший снег не растает, а 
зима наступит через 28 дней 
(4 недели).

28 октября
2019 - Международный день 
школьных библиотек. Отме-
чается в четвертый понедель-
ник октября.
День создания армейской 
авиации. 28 октября 1948г. в 
СССР было создано специ-
альное подразделение - вер-
толетная эскадрилья, базой 
для которой послужило воин-

ское подразделение в горо-
де Серпухове (Московская 
область). 
Международный день ани-
мации. Россия к праздно-
ванию присоединилась в 
2007г., посвятив премьеру 
этого дня памяти А. Татар-
ского.
День бабушек и дедушек. 
В России его впервые отме-
тили в 2009г. Выбор даты не 
случаен. В древние времена 
именно 28 октября у славян 
проходил праздник почита-
ния семьи.
Всемирный день дзюдо. 
Организовала с целью ин-
формирования обществен-
ности о моральных ценно-
стях этого вида спорта в 
2011г. 
Ефимий Осенний. Солнце 
при закате окружено крас-
ными кругами - всю неделю 
будет морозная погода. 

29 октября
День вневедомственной 
охраны Росгвардии. 29 
октября 1952г. Совет Ми-
нистров создал службу, ко-
торая защищала объекты 
народного хозяйства, пра-
вительственные здания и 
учреждения. С апреля 2016г. 
вневедомственная охрана 
вошла в состав Федераль-
ной службы войск нацио-
нальной гвардии (Росгвар-
дии). До этого она была 
структурным подразделени-
ем Министерства внутрен-
них дел РФ.
Всемирный день борьбы с 
инсультом. 
Международный день псо-
риаза. Учрежден по инициа-
тиве Международной феде-
рации ассоциаций псориаза 
в 2004г.
Лонгин Сотник. Дует север-
ный ветер - быть хорошей 
погоде еще несколько дней. 
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овен
21.03 - 20.04

Ситуации меняются; от вас 
зависит, будет это к добру 
или к худу. Необходимо от-
стаивать свои интересы, но 
не допускать конфликтов с 
начальством или старшими 
членами семьи. Предложе-
ния в среду будут сырыми. 
Не торопитесь вкладывать 
деньги или менять работу. 
Покупки планируйте на пят-
ницу. В выходные наберитесь 
терпения. Вероятны споры.

Из всего, что происходит, ста-
райтесь извлечь максималь-
ную пользу. Обстоятельства 
складываются для вас бла-
гоприятным образом, даже 
если вы делаете не совсем 
то, что вам хочется. В среду 
не начинайте того, к чему 
вы не готовы. Для значимых 
дел подходит четверг. Если 
сердце просит праздника, 
устройте его в пятницу, не 
перегружая выходные.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Спланируйте свою работу 
так, чтобы иметь возмож-
ность завязывать новые зна-
комства, получать больше 
информации. В понедельник 
рано утром, и даже с ночи, 
можно делать покупки через 
интернет. В четверг удачны 
все занятия, связанные с 
домом – ремонт, переезд, 
поездки к родным. В пятницу 
вашу жизнь может изменить 
счастливый случай. 

Доверяйте своей интуиции и 
умению находить общий язык 
с окружающими. Неделя бо-
гата новыми перспективами в 
бизнесе. В понедельник, если 
позволяет график, занимай-
тесь делами или ведите пе-
реговоры с ночи; день менее 
благоприятен. Во вторник и 
среду благоприятна физиче-
ская работа. Траты сведите 
к минимуму. В личной жизни 
время приятных встреч и воз-
можностей. 

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

То, как вы приведете в порядок 
свои дела и упорядочите пла-
ны, скажется на весьма напря-
женных ситуациях следующей 
недели. В первую очередь, 
подумайте о своем здоровье, 
поддерживающих мероприяти-
ях. Возможен острый разговор 
с партнером. Исключительно 
важно достичь согласия и 
дальше действовать в том же 
ключе. Пятница хороший день 
для общения, свиданий.

Неделя удачная для учебы, 
поездок, новых схем партнер-
ства, сделок, сотрудничества. 
Не занимайтесь мелочами. 
Полезно охватить как можно 
больше дел и организовать 
поддержку. Во вторник и среду 
не старайтесь перекричать 
коллег или своих близких. Вос-
пользуйтесь хорошим тонусом 
для энергоемких дел. Все, что 
для вас важно, делайте в чет-
верг и пятницу. 

В понедельник под утро хоро-
шо сложится поездка или пере-
говоры на расстоянии. Вторник 
и среда позволят делать много 
разных дел. Вы будете флирто-
вать, заводить новые знаком-
ства, обмениваться полезной 
информацией. Начало нового 
дела приурочьте к четвергу. 
Пятницу посвятите личным от-
ношениям, любви, творчеству. 
Вас порадует шопинг и встреча 
с другом. 

В понедельник издалека вы 
получите новость или совет. 
Обратите на это внимание. 
Во вторник полезно все, что 
касается расширения, объе-
динения, исследования новых 
знаний и возможностей. Будьте 
расчетливы, выбирайте немно-
гое из лучшего. В среду поста-
райтесь побывать везде, где 
есть ваши интересы. Не стес-
няйтесь демонстрировать свои 
преимущества. В выходные не 
тратьте сил на споры.

Во вторник и среду может 
возникнуть острое желание 
изменить качество жизни, 
избавиться от всего, что вы-
зывает разочарование и уста-
лость. Желательно сменить 
обстановку. Вторник удачный 
день для дальней поездки. 
В четверг и пятницу хорошо 
заниматься мелкими делами. 
Одновременно старайтесь 
навести порядок на «близле-
жащей территории». 

Отложите малозначимые де-
ла и займитесь глобальным 
планированием. Может стать 
выбор между домом и рабо-
той, обязанностями и увлече-
ниями. Не исключено, что на 
вашем пути может появиться 
серьезное препятствие. Не 
торопитесь; многое из того, 
что сложно будет сделать 
сейчас, пойдет легче на сле-
дующей неделе. В выходные 
ажнее личная жизнь. 

Старайтесь делать все не 
спеша и с передышками. 
В первой половине неде-
ли партнеры проявят готов-
ность помочь вам. В четверг 
и пятницу к вам вернется 
эффективность, вы можете 
заняться несколькими дела-
ми одновременно. Почаще 
переключайтесь на приятные 
занятия, даже если у вас сей-
час цейтнот. В выходные удо-
вольствие доставят поездки.

Это одна из самых важных 
недель в году для Рыб. В 
понедельник и вторник благо-
приятны перемены в личной 
жизни. Нужна осторожность, 
если обстоятельства требуют 
ответственных действий и 
решений. Подпись под до-
кументом можно поставить 
в четверг. В пятницу лучше 
сделать несколько мелких 
дел, чем не довести до ума 
одно большое. Покупки тоже 
лучше по мелочам. 

с 28 октября
по 3 ноябряСВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

с 9 по 21 октября 2019г.
09.10.2019г. неизвестный, 

находясь на территории 
Рефтинского охотхозяйства, 
в 3 км от д. Шата, произвел 
незаконный отстрел одного 
самца взрослой сибирской 
косули, в результате чего 
причинен крупный экологиче-
ский и материальный ущерб 
Департаменту по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
на общую сумму 60401,18 ру-
блей. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «А» 
ч.1 ст.258 УК РФ.

11.10.2019г. в период 
времени с 14 до 15 часов 
неизвестный, находясь в не-
установленном месте, путем 
обмана и злоупотребления 
доверием, похитил денежные 
средства со счета банковской 
карты ПАО «УБРиР» в сумме 
6 800 рублей, принадлежа-
щие гражданину К., причинив 
последнему значительный 
материальный ущерб на 
указанную сумму. Возбуждено 
уголовное дело ч. 2 ст. 159 
УК  РФ.

14.10.2019г. поступило со-
общение  от гражданина Г. о 
том, что в ночь на 13.10.2019г. 
неизвестный по адресу с. 
Новопышминское ул. Новая 
38 из автомобиля ВАЗ-2106 
похитил аккумулятор. Прово-
дится проверка.

15.10.2019г. в 09-35 в ДЧ 
ОМВД поступило сообщение 
от  гражданина Ш., что граж-
данин З. в с. Талица собрал 
наркотическое вещество 
«Коноплю» и направился в 
г. Сухой Лог. Сотрудниками 
ГКОН совместно с наря-
дом ГИБДД по адресу ул. 
Белинского д. 56 остановлен 
автомобиль  Рено «Такси», в 
которой задержан гражданин 
З. У гражданина З. изъято 
наркотическое вещество 
«Конопля». По результатам 
исследования установлено 
500 гр. наркотического веще-
ства. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Гражданин З. задержан по ст. 
91 УПК РФ.

15.10.2019г. поступило 
заявление гражданина Х., 
что 13.10.2019 г. неизвестный 
с банковской карты банка 
УБРиР завладел денежными 
средствами в сумме 12139 
рублей. Проводится проверка

15.10.2019г. поступил 
рапорт дознавателя полиции, 
что в 16.09.2019 период с 
18-00 до 20-00 гражданин Ф. 
с помощью табурета нано-
сил удары по голове и телу 
гражданке В. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 115 
УК РФ.

18.10.2019г. поступило 
заявление от директора УК 
Сухоложская, что 07.10.2019 
г. неизвестные лица с входа 
в подвальное помещение 
многоквартирного дома пер. 
Фрунзе 2А похитили метал-
лическую дверь. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ. Сотрудниками Уголов-
ного Розыска установлены и 
задержаны за совершение 
данного преступления гражда-
нин П. и гражданин Р. Получе-
ны признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления 
предусмотренного п «А» ч.2 ст 
158 УК РФ

18.10.2019г. поступил ра-
порт ИДПС ОГИБДД ст. лейте-
нанта полиции Е.В. Лескина, 
что 16.10.2019 г. задержан 
автомобиль «Лифан», води-
тель которого (гражданин А.) 
управлял транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 
Усматривается нарушение по 
ст. 264.1 УК РФ.

18.10.2019г. поступило 
заявление о чистосердеч-
ном признании от гажданина 
Б.о том, что 15.01.2019г, 
18.01.2019г. и 22.01.2019г. 
путем обмана по адресу ул. 
Пушкинская д. 1 из банкома-
та «Почта России» похитил 
денежные средства на общую 
сумму 310 000 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело 

19.10.2019г. в период 

времени с 17 часов до 18 
часов неустановленное лицо, 
находясь в неустановленном 
месте по средством сото-
вой связи, путем обмана и 
злоупотребления доверием 
гражданина Н., завладело 
принадлежащими гражданину 
Н. денежными средствами в 
сумме 43 350 рублей, которые 
гражданин Н. перевел на счет 
банковской карты, принадле-
жащей неустановленному ли-
цу, используя мобильное при-
ложение «Сбербанк Онлайн».  
В результате преступных дей-
ствий неустановленного лица 
гражданину Н. был причинен 
значительный материальный 
ущерб. Возбуждено уголовное 
дело ч. 2 ст. 159 УК РФ.

20.10.2019г. поступило 
заявление  от гражданина М. 
о том, что 19.10.2019г. неиз-
вестный по адресу: ул. 60 лет 
СССР дом 5, в магазине «Мо-
нетка» произвел оплату за то-
вар денежными средствами с 
его банковской карты ПАО КБ 
УБРиР. Возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 159.3 УК РФ. 
По подозрению в совершении 
данного преступления задер-
жана гражданка С. 

21.10.2019г. поступило 
заявление  от гражданина Д. 
о том, что в период времени 
с 08.10.2019г по 20.10.2019г. 
по адресу: г. Сухой Лог, ст. 
Кунара, неизвестный проник в 
гараж и похитил 4 зимних ко-
леса. Ущерб составил 15 000 
руб. Проводится проверка.

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

Начальник ОМВД России
по г. Сухой Лог

полковник полиции                                                                    
С.В. Павлов

В субботу, 19 октября, око-
ло 12 часов ночи на перекрест-
ке улиц Артиллеристов-Ле-
нина водитель автомобиля 
Форд, двигаясь со стороны 
мкрн СМЗ, проигнорировал 
требование сотрудников ДПС 
об остановке. Погоня завела 
автомобиль во двор дома 
№20 по ул. Белинского. Ока-
залось, что за рулем машины 
находится 30-летний житель 
Сухого Лога с признаками 
опьянения. Нетрезвое состоя-
ние подтвердилось - 0,630 мг/
литр в выдыхаемом воздухе. 

Местный 32-летний живодер обвиняется в убийстве 
любимых питомцев своей супруги кошки «Муры» и кота «Ко-
коса». Собранные материалы представители МВД направи-
ли для рассмотрения по существу в суд. Об этом журнали-
стов проинформировал пресс-секретарь ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, ЧП произошло на придомовой тер-
ритории частного дома вскоре после конфликта с женой, 
которая устроила возлюбленному «ласковый вечер» за 
злоупотребление спиртными напитками.

«По предварительным данным, нравоучения мужчина 
воспринял неадекватно. Находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, он сначала избил жену, а когда она собрала 
вещи и уехала к родителям, поочередно при помощи топора 
убил е  кота и кошку. Чтобы хозяйке животных причинить 
боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил 
ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной 
расправой, если не вернется домой. Сейчас обвиняемому 
грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет, при 
условии, конечно, что мать двух несовершеннолетних детей, 
как это, к сожалению, часто бывает, не попросит суд в ходе 
процесса разбирательства примириться с дебоширом»,- от-
метил полковник Горелых.

Чем закончится эта душещипательная криминальная 
история, результатом которой стало возбуждение пред-
ставителями МВД уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 245 УК Рос-
сийской Федерации, Валерий Горелых пообещал рассказать 
дополнительно после оглашения приговора.

ОМВД России по г.Сухой Лог

Сотрудники отдела полиции 
города Сухой Лог завершили 
расследование резонансного 

уголовного дела по факту 
жесткого обращения 

с домашними животными

РЕБЕНОК, ПЕРЕВОЗИМЫЙ 
НЕТРЕЗВЫМ РОДИТЕЛЕМ, 

ЧУДОМ НЕ ПОСТРАДАЛ
Напомним, что допустимая 

норма алкоголя за рулем со-
ставляет в настоящее время 
до 0,16 мг/литр в выдыхаемом 
воздухе или наличие абсо-
лютного этилового спирта в 
концентрации до 0,3г/литр в 
крови (* к ст.12.8 КоАП РФ). 

Самое возмутительное и 
опасное в данной ситуации 
было то, что в салоне авто-
мобиля на заднем сидении 
находился 5-летний сынишка 
водителя. К счастью, мальчик 
сидел в детском автокрес-
ле, был пристегнут ремнями 
безопасности и травм не по-
лучил. Кроме этого в автомо-
биле было еще 2 пассажира 
- друзья водителя, которые 
просили его не угонять от со-
трудников и остановиться. 

Как пояснил водитель он 
забирал своих знакомых из 
сауны и выпил 0,5 литра пива 
в автомобиле. 

За совершенные правона-
рушения в отношении води-
теля составлены протоколы 
по ч.1 ст.12.8 и ст.12.25 КоАП 
РФ. Так же информация на-
правлена в отделение по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД для решения вопроса 
о привлечении мужчины к 
ответственности за причине-
ние угрозы жизни и здоровью 
ребенка.

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Сухой Лог
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АНЕКДОТ

Молодые через полгода 
свадьбы:

- Дорогой, ты не можешь 
намекнуть своему отцу, что 
он у нас загостился?

- А я думал, что это твой 
отец.

* * *




