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дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в г. Евпатория, Республи-
ка Крым (45 кв.м, 8 соток). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Т. 8-950-199-99-20;
дом в д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода, 
свет, эл/котел, пл. окна, летн. 
веранда, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в с. Курьи, ул. Дзержинско-
го, 2Б (новый, нежилой, профи-
лированный брус- 200мм, 70 
кв.м, свет, скважина, канализ., 
10 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-912-603-
92-73;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (50 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (ветхий, 16.9 кв.м, печн. 
отопл., 16 соток в собств.). Ц. 
400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая 
(ш/б, делаем реконструкцию, 
50 кв.м, 2 комн. изолир., с/у+ 
ванна в доме, пл. окна, центр. 
вода, эл/отопл., баня, 6 соток 
в собствен. разработан). 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 по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет 
на улице, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в р-не поликлиники (кроме 
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
24 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
950 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по пер. Отрадный (газо-
блок, обложен кирпичом, 131 
кв.м, 2 комн., кухня- столовая, 
с/у совм., котельная, газ, центр. 
вода, выгреб. яма, эл/отопл., 
пл. окна, натяжн. потолки, в 
ванной и кухне тепл. пол, га-
раж). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны 
(жилой, 110 кв.м, 4 комн., кухня, 
газ, вода, свет, гараж). Ц. 2млн. 
700 т.р. Без ипотеки. Обмен на 
3- или 4-комн. квартиру в городе 
(2-3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (садовый, 
кирпичн., печн. отопл., веран-
да, гараж, баня). Ц. 600 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в с. Рудянское (73.5 кв.м, 
центр. отопл. и вода, пл. окна, 
28 соток ухожены). Собствен-
ник. Т. 8-982-741-66-08;
дом в с. Рудянское. Т. 8-922-
217-13-88;
дом по ул. Свердлова, 18 
(1эт.- 89 кв.м, 2эт.- 76 кв.м, не 
благоустр., скважина, газ, ка-
нализ. 6куб новая, колодец, 
водопровод по всему участку, 
гараж, хоз. постройки, плодо-
во-ягодные деревья, 15 соток в 
собств.). Т. 8-902-874-51-49;
дом в с. Светлое, ул. Ленина 
(деревян., 27.6 кв.м, 2 комн. с 
выделенной кух. зоной, туалет 
на улице, подвал, свет, печн. 
отопл., скважина, без газа, 
гараж, новая баня, 20 соток). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Сергуловка (жилой). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда 
(76 кв.м, благоустр., газ, ре-
монт, 13 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (жилой, 2 комн. 
изолир., печн. отопл., колодец, 
баня, хоз. постройки, сад, 30 
соток). Ц. 370 т.р. Т. 8-982-691-
34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в д. Шата (новый, жилой, 
пеноблок Рефтинский, 52.6 
кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-900-
036-75-15;

дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
1/2 часть дома в д. Боровки 
(42 кв.м, газ, баня, конюшня, 20 
соток). Ц. 680 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-982-634-66-27;
1/2 часть дома в городе (50.4/ 
25.4 кв.м, газ, вода, 6 соток). Т. 
8-953-050-51-93;
часть дома в п. Быковский, 
ул. Речная (жилой, 26.9 кв.м). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 кв.м, 
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в п. Лесхоз, р-н СМЗ 
(жилой, брус, 62.6 кв.м, 2 комн. 
изолир., 1 комн. смеж., больш. 
кухня и коридор, газ. отопл., ко-
лодец, с/у на улице, 7.5 соток). 
Ц. 1млн. 400 т.р. 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.). 
Ц. 600 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог или Богда-
нович. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, 8.7 соток, забор- 
профлист). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 950 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900-
208-88-35;

магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (144.4 кв.м, 9 соток в 
собств.). Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
магазин в с. Новопышминское, 
ул. Ильича, центр (344.6 кв.м, 
земля в собств.). Возм. под МК, 
ипотеку. Обмен. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
помещение по ул. Белинско-
го, 51В (нежилое, 52 кв.м) под 
ателье, офис, маг. Т. 8-922-298-
95-19;
ячейку в овощехранилище во 
дворе ул. Белинского, 28. Т. 8- 
961-776-73-43;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (благоустр., 11 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 2млн. 990 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
или на 1-, 2-комн. квартиру в 
городе с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
дом в г. Богданович, СЧГ (2 эта-
жа, благоустр., газ, 380В, сква-
жина, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража: 74кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Т. 8-908-922-23-05;
дом в Гортопе (42.7 кв.м, бла-
гоустр.). Т. 8-953-048-48-14;
дом в Гортопе (46 кв.м, сква-
жина, ванная и баня в доме, 
крытая ограда, плодонос. сад, 
19 соток). Обмен на квартиру в 
СМЗ. Т. 8-952-740-02-68;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м, свет, вода, ка-
нализ., эл/отопл., 9 соток, газ 
рядом). Т. 8-912-632-41-63;
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3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-953-001-93-
18;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
54 (5/5, 61.5 кв.м, распашонка, 
комн. изолир., с/у разд., гор. во-
да, пл. окна, 2 балкона). Обмен 
на 1-комн. квартиру с доплатой 
или на 2-комн. квартиру в горо-
де (не коридор. типа). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (3/3, 66.2 
кв.м, 2 комн. изолир., 1 комн. 
смеж., больш. коридор и кухня, 
пл. окна, косм. ремонт, балкон 
не застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн. 
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (5/5, 60 кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, заме-
нены межком. двери и радиа-
торы, балкон застекл.). Обмен 
на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-982-600-75-55;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская. Т. 8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (1эт. высок., 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., окна 
на разные стороны). Ц. 2млн. 
900 т.р. Собственник. Т. 8-902-
156-43-82;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., без переплан., 
комн. изолир., с/у разд., с/т 
сост. отл., пл. окна на обе сто-
роны, мебель, быт. техника, 
больш. балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-922-228-79-10;
3-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Полевая, 4 (переплан. в 
2-комн. узаконена, 2эт., 57.8 
кв.м, газ. колонка, балкон, 
косм. ремонт). Ц. 950 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5/5, 57.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., коммуник., 
пл. окна, межком. двери, бал-
кон, окна на обе стороны до-
ма). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.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 (переплан. 
в 2-комн., 56.4 кв.м). Т. 8-950-
197-41-43;
2-комн. квартиру в п. Алтынай 
(2эт., 49 кв.м, ул/пл, с/у разд., 
гор. вода, лоджия). Ц. 500 т.р. 
Возм. под МК, обл. сертификат. 
Т. 8-982-693-55-47;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 комн. изолир., 
пл. окна частично, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1эт., 46 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, в 1 комн. 
натяжн. потолок, сейф-дверь, 
ремонт частично). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. 
Буденного, 2 (переплан. из 
3-комн., 2эт., 59 кв.м). Ц. 1млн. 
950 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 7 (2/4, 42 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
сейф-дверь, без ремонта). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий, ул. Лесная, 11 
(1эт., 44.9 кв.м, комн. смеж., с/у 
разд., больш. кухня, 2 пл. окна, 
балкон застекл., без газа, треб. 
ремонт, небольш. участок). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (3/5, 43.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., гор. вода, 
пл. окна, балкон не застекл.). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (1эт., 28.1 кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-922-605-67-73;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 22.2 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., эл/бойлер, пл. 
окна). Ц. 570 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14 (переплан. узаконена, 
3/5, мебель, комн. изолир., газ. 
колонка, пл. окна, брониро-
ванная дверь, кап. ремонт). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-992-004-17-
04 Елена; 
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 2- 
уровнев., 150 кв.м, гараж, 5 со-
ток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 10 (44 кв.м). Т. 
8-900-044-35-31;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (3/3, 41.5 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., пл. окна, бал-
кон). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (3/3, 44.6 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., газ. ко-
лонка, пл. окна частично, бал-
кон, без ремонта). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 16 (4/4, 41 кв.м, 
комн. смеж., газ. колонка, кла-
довка, балкон застекл., окна во 
двор). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-904-
160-35-53; 
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1эт.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 790 
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м, 
с/у совм., новая газ. колонка, 
больш. пл. окна, высок. натяжн. 
потолки). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8- 
904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, без балко-
на). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., водонагрев., 
больш. пл. окна, высок. потол-
ки, балкон застекл.). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8- 953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (комн. изолир., кухня 
5 кв.м, с/у 7 кв.м совм., гор. 
вода, пл. окна, лоджия 7 кв.м 
застекл.). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 
8-982-753-50-57;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (4/5, 49.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода+ 
водонагрев., пл. окна). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон). 
Т. 8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 44 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, пл. окна, 
балкон). Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, сейф-дверь, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45.1 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 43 кв.м). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-904-388-30-
18, 8-908-923-77-85;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (5эт., 43.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
выс. потолков 2.8м). Т. 8-982-
697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв. м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., с/у совм., гор. во-
да, пл. окна). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Собственник Т. 8-900-049-55-33 
Виталий;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (гор. вода, сделан 
ремонт, окна на солнечную сто-
рону). Т. 8-952-730-09-94;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 30 кв.м, 
газ колонка, пл. окна, балкон, 
без ремонта). Ц. 950 т.р. Торг. 
Т. 8-904-543-17-71, ватсап;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2014, 1/3, 38.1 
кв.м, больш. кухня, с/у совм., 
водонагрев., газ. плита, радиа-
торы отопл., пл. окна). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 9А (2/3, 30 кв.м). Ц. 1 
млн. р. Торг. Т.8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у со-
вм., деревян. окна, межком. 
и сейф-двери). Ц. 780 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
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карбонат). Т. 8-950-207-52-82 с 
8 до 19ч;
сад в к/с «Садовод» (10 соток). 
Т. 8-963-032-15-60;
сад-огород в р-не Зауралья 
(10 соток, дом). Т. 8-961-776-
73-43;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
два участка в д. Брусяна 
(фундамент 6х9м) под ИЖС. Т. 
8-982-755-77-46;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Ц. 250 т.р. Т. 8-950-562-01-
01;

1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (1эт., 35 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-929-217-34-17;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 2 (30 кв.м). Ц. 
630 т.р. Возм. под МК. Т. 8-982-
634-66-27;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А, бывший профилакто-
рий (3/3, 33.5 кв.м, больш. кух-
ня, с/у совм., пл. окна, паркет, 
сейф-дверь, больш. лоджия). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Но-
вопышминское, ул. Ильича, 
центр (кирпичн., 2эт., 31 кв.м, 
с/т новая, балкон застекл.). Ц. 
договорная. Т. 8-961-775-52-06 
после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 33.8 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, сейф-дверь, двор под 
видеонаблюдением). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5/5, 36.7 кв.м, 
больш. кухня, с/у совм., больш. 
лоджия на 2 окна, 2 собствен-
ника). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;

1-комн. квартиру. Т. 8-999-
565-48-34;
квартиру-студию в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 1/2, обще-
житие (2эт., 17.4 кв.м, гор. вода, 
счетчики на воду и свет, пл. ок-
но, мебель, метал. дверь) или 
сдам в аренду. Ц. 500 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку, сертификаты. 
Опл. 4,5 т.р./мес., включая к/у. 
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., бойлер). Ц. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в с/т «Зауралье-1» (до-
кум.). Ц. 35 т.р. Т. 8-982-693-55-
47;
сад в Зауралье (4.5 сотки, свет, 
колодец, теплица 3х5м- поли-

участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 боч-
ки под воду, 2 теплицы 3х6м- 
поликарбонат, парник, фрукто-

1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (3эт., 34 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке, ул. Новая (кирпичн., 2/3, 
35/18/8 кв.м, полулоджия за-
стекл., сост. отл., возм. мебель 
и быт. техника). Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-991-513-04-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м, душ. 
кабина, пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, гор. 
вода, душ, пл. окна). Ц. 570 т.р. 
Торг. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 27.3 кв.м, бой-
лер, пл. окна, косм. ремонт). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 27.6 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, балкон не за-
стекл.). Ц. 870 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (5эт., 32 кв.м, гор. вода, 
водонагрев., пл. окна, сейф-
дверь, пл. балкон застекл.). Ц. 
1млн. р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-205-19-57;

не беспокоить. Т. 8-963-054-88-
84;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 100 
т.р. Торг. Т. 8-909-000-46-54 Еле-
на, 8-909-003-36-16 Георгий;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (пи-
кап, 2010). Обмен. Т. 8-953-603-
34-33;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2009). Ц. 120 
т.р. Т. 8-908-906-40-92;
а/м «Киа Спортейдж» (вне-
дорожник, 2005, темно-син., 
дизель, АКПП, 180т.км). Ц. 450 
т.р. Т. 8-919-377-83-08, 8-912-
204-11-36;

во-ягодные деревья). Докум. 
готовы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-
73-77;
участок в р-не Зауралья. Т. 
8-904-384-02-43;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, вагончик, свет, газ ря-
дом). Т. 8-901-431-76-11;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (20 соток ого-
рожены, газ, вода рядом). Ц. 
70 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок по ул. Светлая (8 со-
ток в аренде, фундаменты под 
дом, баню и гараж, свет, вода). 
Т. 8-950-649-41-46;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет и 
газ рядом, стройматериалы). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж по ул. Артиллеристов 
(15.8 кв.м, овощ. ямка, без 
света). Ц. 25 т.р. Т. 8-904-168-
64-89;
гараж по ул. Восточная (22.8 
кв.м, земля в собств.). Ц. 120 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
гараж за маг. «Доброцен» 
(овощ. и смотр. ямы, земля в 
собств.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не ст. Кунара (кап., 
овощ. ямка). Ц. 60 т.р. Т. 8-965-
534-58-10;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Победы, в 200м 
от бани (ж/б, 23.5 кв.м, глубок. 
сухая овощ. ямка, земля в 
собств.). Ц. 80 т.р. Т. 8-908-909-
27-33 Сергей;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ям-
ка). Т. 8-922-159-23-69;
гараж по ул. Победы, р-н ба-
ни (17 кв.м, свет, овощ. ямка). 
Ц. 80 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
гараж и овощ. ямку в р-не пер. 
Садовый. Докум. готовы. Т. 8- 
952-148-66-03;
гараж в СМЗ, ул. Гоголя, в сто-
рону Лесхоза (кап., 4х6м). Ц. 
100 т.р. Т. 8-900-033-16-15;

а/м «ВАЗ-2110» (2011, сере-
брист., сост. хор.). Обмен. Т. 
8-952-741-70-94; 
а/м «ВАЗ-2111» (2006, черн., 
рез. з/л, сост. хор.). Собствен-
ник. Ц. 125 т.р. Торг. Перекупам 

а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП). Обмен. Т. 8-953-603-
34-33;
а/м «Опель Корса D». Ц. 220 
т.р. Торг. Т. 8-982-607-27-05;
а/м «Опель». Т. 8-901-950-62-
71;
а/м «Рено Меган» (2012, сер., 
рез. з/л). Т. 8-952-726-12-77;
а/м «Тойота Пробокс» (2003). 
Т. 8-900-033-16-15;
а/м «Тойота Рав 4» (2012, 
черн.). Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-912-657-89-45;
а/м «Форд Фокус» (2003). Т. 
8-950-632-71-49;

а/м «Хендэ Гетц» (2008, 
красн., МКПП, ГУР, 4ЭСП, аэ-
рбек водителя, кондиц., подо-
грев сидений, БК, АБС, сигнал., 
ЦЗ, музыка МР3, 115т.км, сост. 
хор.). Обмен на более деше-
вый а/м. Т. 8-982-667-81-39;
а/м «Шевроле Лачетти» (2008, 
черн., V-1.6, 109л.с., компл. 
хор., сигнал. с а/з, рез. з/л, в 
собств. с марта 2018). Т. 8-953-
039-95-85;
а/м «Шевроле Нива» (2011, 
серебрист. метал., 90т.км, му-
зыка, сигнал., подогрев сиде-
ний, фаркоп, на литье, 2 хоз.). 
Ц. 325 т.р. Т. 8-965-510-22-30;
культиватор «Викинг HB 585». 
Окучник и колеса в подарок! Ц. 
20 т.р. Т. 8-922-120-82-00;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-770-
59-59;
мотоцикл «Урал» (на ходу, до-
кум., з/ч, колеса). Т. 8-909-001-
29-02;
отвал (поворотный) на трактор 
«МТЗ» и щетку. Ц. 70 т.р./все. Т. 
8-904-540-63-22; 
прицеп «Скиф» (сост. идеал., 
докум.) к легковому а/м. Ц. 18 
т.р. Т. 8-982-706-37-16;
прицеп к мотоблоку. Ц. 6 т.р. Т. 
8-902-874-47-93;

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;

В России ускорят регистрацию прав на недвижимость 
и запустят онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН

Это стало возможным благодаря внедрению ФГИС ЕГРН 
по всей стране. 

Оказание Госуслуг в сфере оборота недвижимости 
упростят, время оформления собственности, проведение 
кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать 
быстрее. Кроме того, по всей стране заработает сервис, 
позволяющий в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН 
для сделок с недвижимостью. Это стало возможным бла-
годаря внедрению новой информационной системы учета 
недвижимости - ФГИС ЕГРН во всех субъектах страны. Об 
этом заявила заместитель Председателя Правительства 
Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в октябре этого года успешно завер-
шился важнейший для страны цифровой проект в сфере недви-
жимости. Новая система уникальна. Это полностью отечествен-
ная разработка, не зависящая ни от каких санкций. Переход на 
эту систему произошел без остановки процедур регистрации и 
учета: «Мы плавно переносили сведения из двух реестров в 
единую базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок 
недвижимости. Каждый день регистрировали сотни тысяч 
сделок и выдавали сведения о недвижимости, одновременно 
внедряя новую большую систему. Это высший пилотаж. Как 
дозаправка в воздухе».

Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной 
государственной информационной системе ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), объе-
динившей данные государственного кадастра недвижимости 
(ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). «Мы 
завершили трехлетнюю работу по созданию уникальной от-
ечественной цифровой системы. Это сложный инженерный 
процесс, который связан с миграцией данных из старой си-
стемы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением лю-
дей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны 
на такую глобальную базу как ФГИС ЕГРН - это, безусловно, 
новая веха в истории оборота недвижимости в России», - за-
явила вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что 
российская практика эксплуатации подобных систем в масшта-
бах всей страны - отсутствует, и в мире не существует ее анало-
гов. Всего ФГИС ЕГРН - это более 10 петабайт данных о недви-
жимости. Для сравнения - размер результатов экспериментов, 
проводимых в течение года на большом адронном коллайдере, 
достигает 4 петабайт.

Вице-премьер отметила, что старые портальные сервисы и 
системы, созданные в 2011-12 годах, не отвечали цифровым 
требованиям современности и не обеспечивали необходимый 
уровень качества оказания услуг. ФГИС ЕГРН пришла на смену 
340 разрозненным информационным системам. 

«Это, в свою очередь, порождало дублирование сведений, 
отсутствие единства учетно-регистрационных процессов 
и, как следствие, оперативной и достоверной информации о 
проведении регистрационных действий, выдачи сведений об 
объектах недвижимости, не говоря уже о сложностях контро-
ля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, 
непрозрачности и высоких коррупционных рисках», - отметила 
Виктория Абрамченко.

Как сообщила вице-премьер, благодаря внедрению новых 
информационных технологий в сферу недвижимости, повы-
сится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся 
процедуры получения услуг.

«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, 
постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в 
этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система 
уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 
на 7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС 
ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на 
государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а 
также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений 
из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных», - 
сообщила Виктория Абрамченко.

Зампред Правительства пояснила, что благодаря объедине-
нию с 2017 года всех информационных ресурсов в единую си-
стему, консолидации в ней всех данных об объектах и правах на 
них стало возможно зарегистрировать права на недвижимость и 
поставить ее на кадастровый учет одновременно. Такая единая 
процедура избавит заявителей от лишних действий, что, есте-
ственно, сократит время на оформление недвижимости.

Ранее для проведения регистрации и получения документов, 
например, на свой жилой дом должен был пройти процедуру 
подготовки комплекта документов, подачи заявления, 10 дней 
ожидания по каждой из процедур и получения документов 
дважды. В целом, в упрощенном виде это составляло 8 ша-
гов и больше месяца ожидания результата. «Теперь процесс 
регистрации сократился в два раза - до четырех шагов и 
нормативных 10 рабочих дней. На практике - сроки оказания 
государственных услуг благодаря системе сокращены до 3 
рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях. Крымский 
мост, например мы, зарегистрировали за сутки», - сообщила 
Виктория Абрамченко.

В числе прочих изменений - получение Госуслуг в сфере 
недвижимости не будет зависеть от реального местоположения 
объекта недвижимости. К примеру, житель Санкт-Петербурга 
сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, 
не выезжая для этого за пределы своего региона. Важно, что и 
Крымский полуостров  теперь работает в единой информацион-
ной системе.

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по 
всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня в 
соответствии с законодательством получение выписки о правах 
занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет за-
нимать от 30 секунд до нескольких минут. Это позволит пользо-
вателям оперативно получить информацию о характеристиках 
объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить 
наличие обременений перед сделкой с недвижимостью. До 
внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал в пилотных регионах. 
Чтобы воспользоваться сервисом пользователю нужно будет 
авторизоваться через Единую систему идентификации и аутен-
тификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому 
номеру.  

Как заявила заместитель Председателя Правительства 
Виктория Абрамченко, граждане могут спать спокойно и быть 
уверенными, что сведения об их недвижимости под надежной 
защитой. Их сохранность во ФГИС ЕГРН обеспечивается в 
соответствии со всеми современными требованиями информа-
ционной безопасности. А для обеспечения отказоустойчивости 
специально были созданы распределенные центры обработки 
данных, обеспечивающие надежную и стабильную работу си-
стемы.

Кадастровя палата по УФО
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диски (R15, штамп., 5х108). Т. 
8-982-667-81-39;
диски (R16). Т. 8-904-168-43-
08;
диски (3шт., штамп.) от а/м 
«Дэу Нексия». Ц. 500 р./3шт. Т. 
8-909-022-61-53;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти для мотоцикла 
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
колеса (2шт., в сборе, зимн.) от 
а/м «Москвич-412». Ц. 500 р./
каждое. Т. 8-909-022-61-53;
колесо (в сборе, зимн. рез. 
«Йокогама», R13, сост. очень 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-909-022-61-
53;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R14) на а/м «Нис-
сан». Т. 8-982-667-81-39;
мультимедиа (штатная, Ан-
дроид 8”, с рамкой и камерой 
задн. вида) на а/м «Киа Рио» 
и «Киа Икс-Лайн» (2018, 2019, 
2020гг.). Т. 8-952-736-71-01; 
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун» (4шт., 
зимн., 165/70, R13, на штамп. 
дисках, б/у). Ц. 3 т.р./все. Т. 
8-952-725-62-50;
резину «Бриджстоун» (4шт., 
шипов., 185/65, R15, б/у). Ц. 8 
т.р. Т. 8-950-204-01-07;
резину «Гиславед» (зимн., ши-
пов., 215/70, R15, на дисках) на 
а/м «Шевроле Нива». Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Йокогама» (липучка, 
зимн., 205/55, 4шт., R16). Т. 
8-982-667-81-39;

аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-60VL3». Т. 
8-953-389-43-65;
багажник на крышу на а/м 
«ВАЗ» (классика). Т. 8-922-616-
50-78;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
генератор (6В) для мотоцикла 
«Планета-3», книгу, ремком-
плект. Т. 8-963-480-48-33;
гидроусилитель руля (сост. 
раб.) на а/м «Шевроле Авео» 
(2009, двиг. Т250). Т. 8-963-054-
88-84;
датчик «EGR» на а/м «Фольк-
сваген Туарег» (2008-2012). Т. 
8-982-667-81-39;
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 (комплект, R13, литье, 
сост. хор.). Ц. 3,7 т.р. Т. 8-909-
022-61-53;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R14, штамп., черн., 
4х100). Т. 8-982-667-81-39;

резину «Йокогама» (зимн., 
липучка, 195/55, R15, на дис-
ках 4х100) на а/м «Джили МК», 
«Хендэ Акцент». Т. 8-982-667-
81-39;
резину «Кордиант» (зимн., ши-
пов., 195/65, R15). Т. 8-908-915-
87-52;
резину «Мишлен» (4шт., зимн., 
шипов., 215/60, R16, б/у). Ц. 9 
т.р. Т. 8-950-204-01-07;
резину «Нокиан» (зимн., ши-
пов., 155/70, R13, на дисках, 
новая) на а/м «Дэу Матиз». Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Нордман 7» (зимн., 
185/60, R15). Т. 8-912-607-12-
25;
резину «Формула Айс» (зимн., 
шипов., 215/50, R17, б/у 1мес.). 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-912-212-14-35;
резину (4шт., зимн., шипов., 
175/70, R13). Т. 8-922-616-50-
78;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (зимн., 205/70, R14). Т. 
8-922-602-78-00;
резину (зимн., шипов., 185/65, 
R15, сост. хор.). Т. 8-952-143-
22-21;
резину (комплект, летн., R15, 
4х100, новое литье, отбаланси-
рована, сост. отл.) на а/м «Хен-

дэ Солярис», «Киа», «Рено». Ц. 
23 т.р. Т. 8-952-736-71-01;
резину (шипов., R15, на дис-
ках) на а/м «Шевроле Авео». Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-903-19-94;
резину (зимн., шипов., 205/60, 
R16, на штамп. дисках, колпа-
ки, сост. хор.) на а/м «Тойота 
Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., зимн., 195/65, 
R16, без шипов). Недорого. Т. 
8-982-667-81-39;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (зимн., 225/55, R17, с 
колпаками, б/у) на а/м «Форд». 
Т. 8-908-636-07-78;
резину (прицепная, 385/65, 
R22.5, произв. Китай, новая). Ц. 
16,5 т.р./шт. Т. 8-932-616-07-97;
спойлер (высок.) на а/м «Га-
зель». Ц. 2 т.р. Т. 8-982-706-37-16;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (новый) на а/м «ГАЗ 
Волга». Ц. 1 т.р. Т. 8-909-022-
61-53;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

бензопилы (б/у): «STIHL MS 
440»- 9 т.р., «BauMaster»- 2,5 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
бензопилы (б/у): «STIHL MS 
440»- 9,9 т.р., «BauMaster»- 2,7 
т.р. Т. 8-902-258-20-58;

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (толщ. 10мм) для печ-
ки. Т. 8-905-800-14-56;

краны (шаровые, латунь, муф-
товые, размеры разные). Т. 
8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
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кур. Ц. 350 р. Т. 8-953-383-92-
18;
лошадей (возраст разный). Т. 
8-982-755-77-46;
перепелов, индюков, кур. Т. 
8-902-276-80-58;
петуха (молод., яркий, зелен. 
хвост). Т. 8-922-155-18-07, 4-42-
83, 8-922-136-38-39;
петухов, гусей. Т. 8-982-755-
77-46;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (4.5мес., черн.). Ц. 
3,5 т.р.Т. 8-912-673-29-53;
поросят Ландрас (1мес., при-
виты 2 раза, черн. зубы убра-
ны). Ц. 4.5 т.р. Доставка. Т. 
8-952-728-60-10;
поросят Ландрас (1мес.). До-
ставка. Т. 8-912-263-34-99;
поросят Ландрас (1.5мес.). Т. 
8-982-617-77-32;
поросят Ландрас (19.09.20). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-953-821-07-85;
поросят Ландрас (3мес.). Т. 
8-953-383-92-18;
поросят Ландрас. Доставка. Т. 
8-904-167-08-98;
поросят Ландрас. Т. 8-912-225-
65-81;
поросят (1мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят. Т. 8-950-631-49-18;

р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (с пиджаком, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
платья (нарядные, р.64). Т. 
8-904-174-37-07;
плащ (кожан., черн., р.46). Ц. 
договорная. Т. 8-950-641-99-19;
пуховик (р.40-42). Ц. 500 р. Т. 
8-900-206-04-17;
пуховик (жен., светло-зелен., 
р.42, новый). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-953-
002-47-02;
пуховик (р.42-44). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;
пуховик (черн., р.46, сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-950-
641-99-19;
пуховик (зимн., р.52, новый). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-034-49-43, 
8-908-635-44-90;
пуховик (жен., р.64). Т. 8-904-
174-37-07;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
рубашку (сер., длин. рукав, 
рост 128)- 400 р., рубашку 
(бордов., длин. рукав, рост 
128)- 400 р., рубашку (бел., 
длин. рукав, рост 122)- 400 р. Т. 
8-950-656-41-30;
сапоги (зимн., мембрана, на 
липучке, бордов. с розов., р.34, 
б/у 1 сезон, ободраны носы) на 
дев. Ц. 300 р. Т. 8-909-011-23-
11;
сапоги (жен., зимн., высок. 
платформа, р.36). Недорого. Т. 
8-912-034-22-08, 92-1-01;
сапоги (жен., зимн., р.39, ка-
блук). Т. 8-908-917-54-13;
сапоги (хромовые, офицер-
ские, р.41). Ц. 5т.р. Т. 8-922-
217-13-88;
туфли (жен., р.37, р.35). Т. 8- 
904-163-23-20;
шапку (муж., нерпа, р.57). Т. 8- 
902-875-19-78;
шубу (жен., мутон, сер., р.44-
46, б/у 1 сезон, сост. хор.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-982-725-17-55;
шубу (мутон, р.50, немного 
б/у). 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 (искусств. норка, коричн., 
капюшон, р.46-48). Ц. договор-
ная. Т. 3-47-05, 8-922-120-34-
98;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, трапеция, р.46-
48, сост. новой). Т. 8-963-443-
78-13, только ватсап;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., нутрия, новая). Не-
дорого. Т. 8-982-616-53-42;
шубу (цигейка, р.48). Недоро-
го. Т. 8-912-034-22-08, 92-1-01;
шубу (муж., мех натур., р.48-
50). Т. 8-953-006-39-83;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 

мебель. Недорого. Т. 8-999-
565-68-72;
прихожую (светло-коричн., 
1750х 280, сост. хор.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-905-807-09-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку (3600х1800, произв. 
Германия, б /у, сост. хор.). Т. 
8-904-389-72-73;
стенку (цвет вишня, антресо-
ли, 2 шкафа, тумба под ТВ с 
ящиками, 2 узких пенала со 
стеклом). Ц. 10 т.р. Т. 8-982-
725-17-55;
стол (комп., син., б/у). Ц. 750 р. 
Т. 8-932-111-35-33;
стол (офисн., дл. 1600, сост. 
средн.). Ц. 500 р. Самовывоз. 
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40 
днем;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
стул для кормления (4в1). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-739-43-88;
стул для кормления (детск.). Т. 
8-965-541-18-99;
табуретки. Т. 8-901-210-87-72;
шифоньер (2-створч., не поли-
ров.). Недорого. Т. 8-902-875-
19-78;
шифоньер (сост. хор.). Ц. 10 
т.р. Торг. Т. 8-982-706-37-16;

барана на мясо. Т. 8-950-554-
43-84;
быка (11мес.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-161-60-54;
жеребенка (5мес., жеребчик). 
Ц. договорная. Т. 8-963-051-62-
44;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
козочек (2шт.). Т. 8-950-640-18-
85;
козочку (8мес.). Т. 8-922-038-
30-70;
козу Альпийская (3г.). Ц. 8 т.р. 
Обмен на поросят (2шт.). Т. 
8-950-649-80-62;
коров, телят, быков. Т. 8-982-
755-77-46;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (подростки, домаш-
ние). Т. 8-950-640-18-85;
кроликов. Ц. 500 р. Т. 8-953-
008-15-77;

цыплят-бройлеров. Т. 8-950-
649-29-17;
щенков Стаффордширский те-
рьер (20.10.20, 2 дев., 3 мал). Т. 
8-900-208-98-62, ватсап;

ботинки (жен., зимн., р.38). Ц. 
500 р. Т. 8-904-162-96-97;
брюки «Donilo» (зимн., боло-
ньевые, сер., с лямками, рост 
140, дл. от пояса до низа 90см). 
Ц. 300 р. Т. 8-909-011-23-11;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
воротник (песец, бел., сост. 
хор.). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-
81;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (б/у) на дев. 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
дубленку (жен., р.46). Недоро-
го. Т. 8-912-034-22-08, 92-1-01;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., молодежн., 
темно-коричн., ворот- волк, 
сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
дубленку (современная мо-
дель, сост. отл.). Ц. 700 р. Т. 
8-904-162-96-97;
дутыши (р.19, по стельке 19 
см). Ц. 350 р. Т. 8-950-656-41-30;
дутыши (р.25, по стельке 
17см). Ц. 600 р. Т. 8-950-656-
41-30;
кимоно (бел., р.140, с наши-
вами Джиу-джитсу). Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
комбинезон (осен., рост 95). Ц. 
500 р. Т. 8-950-656-41-30;
комбинезон (зимн., овчина, 
рост 110). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
костюм (зимн., куртка и брюки, 
рост 146) на мал. Недорого. Т. 
8-908-909-39-41;
костюм (муж., темн., с жиле-
том, р.48, рост 176, новый). Ц. 
900 р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку «Батик» (зимн., р.32, 
рост 128). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ство), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
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;
перчатки (жен., кожан., р.6, р.7). 
Ц. 100 р. Т. 8-912-275-28-16;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 

поросят (1.5мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-617-77-32;
поросят (2мес., 2 дев.). Ц. 3 
т.р./шт. Т. 8-953-053-70-88 до 
21ч;
поросят. Т. 8-965-502-33-13, 
8-963-442-42-18;
раков (живые). Ц. от 800 р./кг. 
Т. 8-950-191-78-95;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиней. Т. 8-982-755-77-46;
телку (4мес.) от домашней ко-
ровы. Т. 8-953-383-92-18;
телку (7мес.) от высокоудой-
ной коровы. Т. 8-912-249-32-51;
телку (1г. 4мес.). Т. 8-908-915-
84-75;
уток (семья). Т. 8-922-124-24-
80;
хряка (11мес.), хряка (4мес.). Т. 
8-982-617-77-32;

проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55;
сверла (набор, брежневские) 
по твердой стали, нержавейке 
и др. Т. 8-963-480-48-33;
сверла (набор, произв. СССР) 
для дрели и др. инструмент по 
металлу. Т. 8-919-915-63-91;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (11 мешков). Т. 8-965-502-
00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

диван (детск., универсал., 
светло-сер., дл. 1400/1800). Ц. 
3,5 т.р. Торг. Т. 8-922-108-72-61;
диван (б/у). Т. 8-902-441-61-99;
камин-бар (произв. СССР). Ц. 
5 т.р. Т. 8-904-387-80-89;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресло (произв. Икеа). Т. 8- 
961-777-15-66, 4-22-44;
кресло (раздвижн., почти но-
вое). Недорого. СРОЧНО! Т. 8- 
982-761-94-14, 8-952-743-81-73;
кресло-качалку (метал., склад-
ное). Ц. 6 т.р. Т. 8-900-034-69-16;
кресло-кровать. Ц. договор-
ная. Т. 8-963-051-97-04;
кровать (1-спальн., 800х2000, 
2 ящика под белье, ортопед. 
матрас). Недорого. Т. 8-908-
909-39-41;
кровать (2-спальн.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-900-208-86-86;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (бел., сост. отл.). 
Т. 8-982-697-48-37;
мебель (полиров.): шифоньер 
(2-створчат.), тумба под ТВ, 
шкафы (книжн.). Т. 8-982-697-
48-37;

В прошлый вторник, 27 октября, в поселке Риковский 
произошел пожар, в результате которого на площади 70 кв. м. 
сгорела баня, надворные постройки, повреждена кровля част-
ного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в начале 11 
вечера на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части.

К тушению пожара было привлечено 4 единицы спецтех-
ники, 15 человек личного состава. Благодаря оперативности 
огнеборцев менее чем за час огонь удалось полностью лик-
видировать. Погибших и пострадавших нет. По факту пожара 
проводится доследственная проверка, выясняются причина и 
нанесенный ущерб от пожара.

Уважаемые жители  ГО Сухой Лог, в случае пожара или 
другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно 
сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу 
МЧС России по телефону «101» или на единый телефон вызо-
ва экстренных служб - «112».
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коньки (бел., р.29)- 1 т.р., конь-
ки (хоккейные, р.42)- 1,7 т.р. Т. 
8-922-136-54-15;
коньки (фигурные, бел., р.35-36, 
сост. отл.). Т. 8-912-673-77-42;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;
лампу (настольная, освещен-
ность регулир.). Т. 8-953-006-
39-83;
лук семейный на семена. Т. 
8-950-204-35-00;
мангал (толщ. железа 5мм). Т. 
8-963-008-46-67;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55;
бак (больш.) для воды в ого-
род. Т. 8-909-001-29-02;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
биотуалеты для инвалидов 
(2шт., новые, в упак.): в виде 
коляски (на колесиках)- 4 т.р., 
в виде табурета- 2 т.р. Т. 8-908-
909-11-43;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
блок питания (бесперебойный). 
Т. 8-922-039-50-77;
бобровую струю. Т. 8-953-
602-96-00;
веники (березов.). Т. 8-904-
175-02-56;
веники (березов.). Т. 8-965-
541-18-99;
веники (разные, 200шт.). Т. 8- 
952-738-55-30; 
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (проточный, 
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-217-
13-88;
газ. колонку «Вектор» (б/у, 
сост. раб.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
217-13-88;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-
59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. котел (11.5кВт, круглый, б/у 
1 сезон). Котел такой же на з/ч 
в подарок! Ц. 2 т.р. Т. 8-932-111-
35-33;
газ. плиту «Indesit» (4-конф., 
гриль). Т. 8-904-174-37-07;
газ. плиту (2-конф., сост. хор., 
паспорт). Т. 8-912-607-88-36;
газ. плиту (4-конф., в духовке 
есть верхняя горелка). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-217-13-88;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гантели. Т. 8-950-656-90-16, 
4-28-37;
грибы (замороженные). Т. 
8-982-668-94-53;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (колот., береза, 5куб). Т. 
8-965-533-14-64;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;

зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (круглое, в оправе). Т. 
8-953-006-39-83;
зерно: пшеница, ячмень (зер-
носмесь)- 12 р./кг, овес- 10 р./кг. 
Т. 8-922-120-41-07;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
капусту (засолочная), мор-
ковь, тыкву, кабачки (круп.). Т. 
8-919-372-48-24;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Ц. 3 р./кг. Т. 8-950-640-10-77;
картофель на еду. Ц. 90 р./ве-
дро. Т. 92-7-38;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
кастрюли (набор, нержавейка, 
9-слойная, новые). Т. 8-950-
641-99-19;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 400 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
книги (художественные, жан-
ры разные)- от 10 р., собрания 
сочинений- недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
комн. растение Денежное де-
рево (пророщенное). Ц. 150 р. 
Т. 8-982-616-53-42;
комн. растения (укорененные 
отростки): Алоэ, Спатифил-
лум, Хлорофитум, Колеус пе-
стролистный (бел., зелен.). Ц. 
договорная. Т. 8-963-050-59-90 
Татьяна;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сансе-
верия (сорта разн.), плющ. Ц. от 
150 р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Спатифиллум 
(Женское счастье), Гиппеа-
струм, Зефирантес (розов.), 
Индийский лук, Хлорофитум 
(полосатый), Традесканция 
(бордов.). Т. 8-908-917-54-13;
компрессор (производитель-
ность 206л/мин, ресивер 50л, 
без шланга и пистолета, сост. 
идеал.). Ц. 7 т.р. Т. 8-909-011-
23-11;
компьютер (в сборе). Т. 8-950-
641-99-19;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
кондиционер «AEG» (мобиль-
ный, охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция, б/у, сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
коньки (р.33-34) для дев. Т. 
8-904-163-23-20;
коньки (р.35, немного б/у). Не-
дорого. Т. 8-953-041-53-15;

плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрас (800х2000). Т. 8-950-
194-11-20;
мед. Ц. 500 р./кг. Т. 8-992-009-
44-13;
мед и продукты пчеловодства 
с личной пасеки. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
миксер (сост. хор.). Т. 8-950-
641-99-19;
миксер, пароварку, эл/чайник 
(сост. хор.). Т. 8-950-641-99-19;
моб. телефон «LG» (б/у). Т. 
8-902-441-61-99;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;

моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77; 
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон (б/у, сост. раб.). 
Ц. 500 р. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
молоко (козье, коровье), слив-
ки, творог, сливочное масло. Т. 
8-912-044-26-89;
морковь (домашняя). Т. 8-953-
383-92-18;
мясо (говядина, домашнее). Т. 
8-950-195-51-72;
мясо (домашнее, свинина), 
мясо утки, кур-бройлеров. Т. 8- 
982-617-77-32;
мясо индюшки-бройлера (до-
машнее). Ц. 350 р./кг. Доставка. 
Т. 8-912-044-26-89;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо (свинина, домашнее). Ц. 
250 р./кг. Т. 8-967-639-23-54;
мясо (свинина). Опт. Т. 8-950-
544-43-84;
мясо утки. Т. 8-922-151-34-04;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для 
отопл., насос «Wilo» (дренаж-
ный, новый). Т. 8-992-000-56-
92;
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;
пароварку (сост. хор.). Т. 8- 
950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной, навоз. Всего 6т. До-
ставка. Т. 8-982-656-73-57;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Ц. 8,5 
т.р. Доставка. Т. 8-929-229-39-
18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Irbis» (4G, новый). Т. 
8-922-039-50-77;
планшет (немного б/у). Недо-
рого. Т. 8-953-041-53-15;

подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-900-213-02-97;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-909-006-05-42;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-950-
646-96-23;
пшеницу, ячмень, овес. Ц. 10 
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (керам., бел., 
50х40см). Т. 8-961-777-15-66, 
4-22-44; 
раковину (на ножке, сост. хор.) 
для ванной. Ц. 300 р. Т. 8-982-
761-94-14, 8-952-743-81-73;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
роутер «ADSL2+ модель 
D301» (беспроводной, новый). 
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-922-179-99-63;
руль и педали для игр на ком-
пьютере. Т. 8-992-000-56-92;
самогонный аппарат (10л, 
новый, в заводской упак.). Т. 
8-953-389-43-65;
санки (сиденье и спинка- мех, 
полностью закрытые) для дев. 
Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
санки-коляску (сер., сост. отл.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-952-739-43-88;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу, морковь, тыкву. Т. 8- 
965-541-18-99;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
сено (в рулонах, 350-400кг). Т. 
8-922-214-16-99;
сено (2 рулона). Т. 8-953-009-
01-51;
сено. Доставка. Т. 8-904-540-
63-22; 
сено, солому, перегной (4т). Т. 
8-903-086-70-67;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему для очистки, обезже-
лезивания, умягчения воды: со-
ляной бак, колонна с автомат. 
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.20 Т/с «Каменская» (16+)
4.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
3.40 Т/с «Команда» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Александр Матвеев. 
Война на тайном фронте» (16+)
9.25 Т/с «Стреляющие горы»  
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Стреляющие горы»  
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стреляющие горы»  
(16+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот»  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот»  (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Обмен»  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Балтийский флот. Битва совет-
ских подводников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №41». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Юрий Дроздов и операция 
«Скорпион» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 1977 г. (6+)
3.30 Х/ф «Два года над пропа-
стью»  (6+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
2.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 М/ф «Дом»  (6+)
10.45 Х/ф «Скуби-Ду»  (12+)
12.25 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе»  (0+)
14.15 Т/с «Корни»  (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Драма «Дьявол носит 
Рrada»  (16+)
22.15 Комедия «Другая женщи-
на»  (16+)
0.30 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.30 Драма «Дюнкерк»  (16+)
3.10 Т/с «Команда Б»  (16+)
4.25 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе»  (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Аттракционы» 
(16+)
10.05 «Слепая. Окна на юг» 
(16+)
10.40 «Слепая. Диета» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка. Чужая душа» 
(16+)
13.00 «Гадалка. Игрушка мерт-
веца» (16+)
13.35 «Гадалка. Я все исправ-
лю» (16+)
14.10 «Гадалка. Хочет вернуть-
ся» (16+)
14.45 «Мистические истории» 
(16+)
15.45 «Гадалка. Бородавка» 
(16+)
16.20 «Гадалка. Любовь - неви-
димка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Крими-
нальный талант» (16+)
17.25 «Слепая. Инерция» (16+)
18.00 «Слепая. Дневник» (16+)
18.30 «Слепая. Обуза» (16+)
19.00 «Слепая. Не провожай 
меня» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь. Убийства в 
Диканьке» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Район № 9»  (16+)
1.15 «Апокалипсис. Климатиче-
ский коллапс» (16+)
2.15 «Апокалипсис. Смертель-
ные разломы» (16+)
3.00 «Апокалипсис. Люди» (16+)
3.45 «Апокалипсис. ГМО уро-
жай» (16+)
4.30 «Ген неравнодушия» (16+)
5.15 «История на миллион» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Т/с «Порча» (16+)
14.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.40 Комедия «Папа напрокат»  
(16+)
19.00 Мелодрама «Женский док-
тор 4»  (16+)
23.10 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)

2.35 Т/с «Знахарка» (16+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
13.40 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»  (6+)
8.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
20.30 Т/с «Балабол» (16+)
22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
2.20 Х/ф «Бедные родственни-
ки» (16+)
4.10 Х/ф «По улицам комод во-
дили…» (12+)
5.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (6+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Зоя Ф дорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.05 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.35 С/р «Право на лево». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
3.25 Т/с «Коломбо» (12+)
4.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Ералаш» (0+)
9.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Боевик «Умри, но не сей-
час»  (12+)
16.30 Боевик «Казино «Рояль»  
(12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Боевик «Умри, но не сей-
час»  (12+)
3.20 6 кадров (16+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Литейный. Тени 
прошлого»  (16+)
6.25 Детектив «Литейный. Вес-
на»  (16+)
7.10 Детектив «Литейный. Высо-
кие чувства»  (16+)
8.05 Детектив «Нюхач»  
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Нюхач»  
(16+)
9.40 Детектив «Нюхач» 
 (16+)
10.35 Детектив «Нюхач»  
(16+)
11.40 Детектив «Нюхач»  
(16+)
12.45 Детектив «Нюхач»  
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Нюхач»  
(16+)
14.20 Детектив «Нюхач»  
(16+)
15.20 Детектив «Нюхач»  
(16+)
16.25 Детектив «Нюхач»  
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
18.50 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
19.50 Т/с «След. День защиты 
детей» (16+)
20.40 Т/с «След. Селфи с покой-
ником» (16+)
21.25 Т/с «След. Белый огонь» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Заказчик» 
(16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Тень»  (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Стерва конче-
ная» (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)
2.25 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Новая 
жизнь Илоны» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Мать се-
мейства» (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Диджей» 
(16+)
4.35 Т/с «Детективы. По горячим 
следам» (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица. Трансляция из Бело-
руссии (16+)
10.05 «Жестокий спорт» 
(12+)
10.35 С/р «Зенит» - «Красно-
дар». Live». (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 
(0+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск). Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Тотальный футбол 
(16+)
22.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
0.45 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. Трансля-
ция из ОАЭ (16+)
1 . 4 5  Б и л ь я р д .  С н у к е р . 
«Champion of Champions». Фи-
нал. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
3.45 Д/ц «Несерь зно о футбо-
ле». (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 
Денис Гулин» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Федор Достоевский. Меж-
ду адом и раем» (16+)
1.40 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.20 Т/с «Каменская» (16+)
4.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
3.35 Т/с «Команда» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
9.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах»  (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах»  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах»  (16+)
13.40 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах»  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах»  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» (12+)
19.40 «Легенды армии». Алек-
сандр Герман. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 1977 г. (6+)
4.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та»  (6+)

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

9.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Ч рная дыра» (16+)
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
8.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.55 Комедия «Другая женщи-
на»  (16+)
12.05 Драма «Дьявол носит 
Рrada»  (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Комедия «Отпетые мо-
шенницы»  (16+)
21.55 Мелодрама «Фокус»  (16+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Мелодрама «Звезда роди-
лась»  (18+)
3.20 Т/с «Команда Б» (16+)
4.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.35 М/ф «Чебурашка ид т в 
школу» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Тетка» (16+)
10.05 «Слепая. Молоко» (16+)
10.40 «Слепая. Квартира с ви-
дом на закат» (16+)
11.15 «Лучший п с» (6+)
12.25 «Гадалка. Денежное при-
тяжение» (16+)
13.00 «Гадалка. Чем я хуже?» 
(16+)
13.35 «Гадалка. Клеймо блудни-
цы» (16+)
14.10 «Гадалка. Имя красави-
цы» (16+)
14.45 «Мистические истории» 
(16+)
15.45 «Гадалка. Вечная девоч-
ка» (16+)
16.20 «Гадалка. Прогнать мон-
стра» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Консьерж» 
(16+)
17.25 «Слепая. Дедлайн» (16+)
18.00 «Слепая. Домработница» 
(16+)
18.30 Т/с «Гоголь. Убийства в 
Диканьке» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь. Красная Свит-
ка» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд»  (16+)
1.00 «Шерлоки. Бизнесмен» 
(16+)
2.00 «Шерлоки. Цирк» (16+)
2.45 «Шерлоки. Кольцо» (16+)
3.30 «Шерлоки. Бордель» (16+)
4.15 «Шерлоки. Война» (16+)
5.15 «С секретом по жизни» 
(16+)

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Женский док-
тор 4» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский док-
тор 4» (16+)
23.10 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Знахарка» (16+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
13.40 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Comedy Woman» 
(16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.40 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается»  (6+)
8.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
14.50 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
20.30 Т/с «Балабол» (16+)
22.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
2.25 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)
5.20 Х/ф «Ст жки-дорожки» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.05 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Зв здная бо-
лезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» (16+)
1.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» 
(16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)
3.00 «Обложка. Зв здная бо-
лезнь» (16+)
3.25 Т/с «Коломбо» (12+)
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Боевик «Казино «Рояль»  
(12+)
17.30 Боевик «Квант милосер-
дия»  (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
1.00 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
2.45 6 кадров (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Д/ф «Эхо вечного зова» 
(12+)
6.15 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
7.05 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
8.00 «Ты сильнее» (12+)
8.15 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
9.45 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
10.40 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
11.40 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
12.40 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
14.05 Т/с «Господа офицеры»  
(16+)
15.05 Боевик «Америкэн бой»  
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
18.50 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
19.50 Т/с «След. Приключения 
иностранцев в России» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Путь в никуда» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Чужой род-
ственник» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Сел дка с м дом»  
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Робин Гуд» 
(16+)
1.15 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Валенти-
нов день» (16+)
3.20 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Любители 
селфи» (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября 
(16+)
10.00 «Жестокий спорт» 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Джеймса Накашимы. Ти-
мофей Настюхин против Питера 
Буиста. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск) - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска (16+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.00 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом полу-
среднем весе. Прямая трансля-
ция из Белоруссии (16+)
1.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии 
(0+)
3.45 Д/ц «Несерь зно о футбо-
ле». (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Свидетели любви» (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.20 Т/с «Каменская» (16+)
4.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
3.45 Т/с «Команда» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
8.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
9.00 Д/ф «История воздушного 
боя» (12+)
9.50 Т/с «Дело следователя Ни-
китина»  (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина»  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело следователя 
Никитина»  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина»  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Освобождение Донецкого бас-
сейна. Катюша» (12+)
19.40 «Последний день». Нико-
лай Гриценко. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» 
(12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 1977 г. (6+)
2.50 Х/ф «Право на выстрел»  
(12+)
4.10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»  (0+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

19.00 Мелодрама «Женский док-
тор 4» (16+)
23.10 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Знахарка» (16+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.15 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу»  (12+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.35 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение»  (6+)
8.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
14.50 Т/с «Балабол» (16+)
16.55 Т/с «Сваты» (16+)
20.30 Т/с «Балабол» (16+)
22.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
2.40 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+)
4.20 Х/ф «Ленфильма». «Соло-
менная шляпка» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.05 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
2.20 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)
3.00 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Зоя Ф дорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
3.25 Т/с «Коломбо» (12+)
4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» 
(12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Боевик «Квант милосер-
дия»  (16+)

16.40 Боевик «Координаты 
«Скайфолл»  (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
1.00 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
2.45 6 кадров (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Литейный. Не-
простое дело»  (16+)
6.20 Детектив «Литейный.Угро-
за»  (16+)
7.05 Детектив «Литейный. Маро-
деры»  (16+)
8.00 Детектив «Литейный. Под-
мена»  (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Хмуров»  (16+)
10.20 Детектив «Хмуров»  (16+)
11.20 Детектив «Хмуров»  (16+)
12.20 Детектив «Хмуров»  (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Хмуров»  (16+)
13.40 Детектив «Хмуров»  (16+)
14.35 Детектив «Хмуров»  (16+)
15.30 Детектив «Хмуров»  (16+)
16.30 Детектив «Хмуров»  (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
18.50 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
19.50 Т/с «След. Тот, которого не 
было» (16+)
20.40 Т/с «След. Свет в окне» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Жизнь после 
шоу» (16+)
22.15 Т/с «След. Шок» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Ворожея»  (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Вечная музыка» 
(16+)
1.15 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Боксеры» 
(16+)
2.30 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(16+)
2.55 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Продвину-
тая бабушка» (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Последняя 
капля» (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Трансляция 
из Белоруссии (16+)
10.00 «Жестокий спорт» 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России. Сергей Игна-
шевич» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Юрия Лапикуса. Аунг Ла 
Нсанг против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска 
(16+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.55 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон против 
Никко Эрнандеса. Трансляция 
из США (16+)
20.10 Все на футбол! (16+)
20.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Хорватия. Пря-
мая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Испания. 
Прямая трансляция (16+)
0.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Милан» 
(0+)
3.45 Д/ц «Несерь зно о футбо-
ле». (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 
(12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова» (12+)
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5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.20 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
8.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.55 Мелодрама «Фокус»  (16+)
12.00 Комедия «Отпетые мо-
шенницы»  (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Комедия «8 подруг Оуше-
на»  (16+)
22.15 Комедия «Одноклассни-
ки»  (16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.15 Триллер «Обитель теней»  
(18+)
3.05 Т/с «Команда Б» (16+)
5.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
5.15 М/ф «Как лечить удава» 
(0+)
5.20 М/ф «Куда ид т слон нок?» 
(0+)
5.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
5.40 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Лютики» (16+)
10.05 «Слепая. Сестренка» 
(16+)
10.40 «Слепая. Булавки» (16+)
11.15 «Слепая. Материнская 
любовь» (16+)
11.50 «Гадалка. Вор времени» 
(16+)
12.25 «Гадалка. Одноклассни-
ки» (16+)
13.00 «Гадалка. Люблю вас 
всех» (16+)
13.35 «Гадалка. Душа зверя» 
(16+)
14.10 «Гадалка. Хозяйка» (16+)
14.45 «Мистические истории» 
(16+)
15.45 «Гадалка. Слепое пятно» 
(16+)
16.20 «Гадалка. Фантом смер-
ти» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Плацебо» 
(16+)
17.25 «Слепая. Опасный но-
мер» (16+)
18.00 «Слепая. Соблазн» 
(16+)
18.30 Т/с «Гоголь. Красная Свит-
ка» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь. Заколдован-
ное место» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сын маски»  (12+)
1.00 Т/с «Навигатор» (16+)
2.00 Т/с «Навигатор» (16+)
2.45 Т/с «Навигатор» (16+)
3.30 Т/с «Навигатор» (16+)
4.15 Т/с «Навигатор» (16+)
5.00 «Не такие. Дозор» (16+)
5.45 М/ф. (0+)

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Женский док-
тор 4» (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях» (12+)
1.05 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
2.20 Т/с «Каменская» (16+)
4.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Крутая история» 
(12+)
1.15 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
3.35 Т/с «Команда» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
8.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.55 Д/ф «История воздушного 
боя» (12+)
9.50 Т/с «Летучий отряд»  
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Летучий отряд»  
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Летучий отряд»  
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд»  
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Операция «Багратион». Штур-
мовик «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Васи-
лий Мишин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 1977 г. (6+)

2.40 Х/ф «Ночной патруль»  
(12+)
4.15 Х/ф «Подкидыш»  (0+)
5.25 Д/с «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Несчастный случай» 
(18+)
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
8.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.40 Комедия «Одноклассники»  
(16+)
11.40 Комедия «8 подруг Оуше-
на»  (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь»  (16+)
22.15 Комедия «Одноклассни-
ки-2»  (16+)
0.15 «Дело было вечером» 
(16+)
1.15 Комедия «Типа копы»  
(18+)
3.00 Т/с «Команда Б» (16+)
5.00 М/ф «А вдруг получится!» 
(0+)
5.10 М/ф «Завтра будет завтра» 
(0+)
5.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
5.25 М/ф «Великое закрытие» 
(0+)
5.35 М/ф «Ненаглядное посо-
бие» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Наживка» 
(16+)
10.05 «Слепая. Мужская сила» 
(16+)
10.40 «Слепая. Переезд» 
(16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка. Пустое место» 
(16+)
13.00 «Гадалка. Привязанная» 
(16+)
13.35 «Гадалка. Рот на замок» 
(16+)
14.10 «Гадалка. Змиулан» 
(16+)
14.45 «Мистические истории» 
(16+)
15.45 «Гадалка. Бабкино на-
следство» (16+)
16.20 «Гадалка. Ночная краса-
вица» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Пожарный 
инспектор» (16+)
17.25 «Слепая. Астероид» 
(16+)
18.00 «Слепая. Желтый мяч» 
(16+)
18.30 Т/с «Гоголь. Заколдован-
ное место» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь. М ртвые ду-
ши» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка»  (16+)
1.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
1.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
2.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
3.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
3.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
4.30 «Не такие. Байкеры» 
(16+)
5.15 «Не такие. Соседство с кро-
кодилом» (16+)

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Женский док-
тор 4» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский док-
тор 4» (16+)
23.10 Мелодрама «Подкидыши» 
(16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.35 Т/с «Знахарка» (16+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Комедия «Корпоратив»  
(16+)
3.25 «THT-Club» (16+)
3.30 «STAND UP» (16+)
4.20 «STAND UP» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.45 М/ф «Волки и овцы: ход 
свинь й»  (6+)
8.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
20.30 Т/с «Балабол» (16+)
22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
2.20 Х/ф «Утомл нные солн-
цем» (16+)
4.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.05 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Сексуальные 
зв здные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
1.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
2.20 Д/ф «Первая Мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 Т/с «Коломбо» (12+)
4.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.40 Боевик «Координаты 
«Скайфолл»  (16+)
16.30 Боевик «Спектр»  (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
2.50 6 кадров (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Хмуров»  (16+)
6.05 Детектив «Хмуров»  (16+)
6.50 Детектив «Хмуров»  (16+)
7.40 Детектив «Хмуров»  (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Хмуров»  (16+)
10.20 Детектив «Хмуров»  (16+)
11.15 Детектив «Хмуров»  (16+)
12.15 Детектив «Хмуров»  (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Хмуров»  (16+)
13.40 Детектив «Хмуров»  (16+)
14.35 Детектив «Хмуров»  (16+)
15.35 Детектив «Хмуров»  (16+)
16.30 Детектив «Хмуров»  (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
18.50 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
19.50 Т/с «След. Квартирмей-
стер» (16+)
20.40 Т/с «След. Львиное бе-
шенство» (16+)
21.25 Т/с «След. Очередь» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Блеск нищеты» 
(16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Старый друг»  
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Удар в самое 
сердце» (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну» (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Ложная 
цель» (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Опасное 
свидание» (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Смертель-
ная болезнь» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Селфи» 
(16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева (16+)
10.00 «Жестокий спорт» 
(12+)
10.30 «Большой хоккей» 
(12+)
11.00 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 «Рожд нные побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансля-
ция (16+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Все на футбол! (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия. Пря-
мая трансляция (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. Сербия - 
Шотландия. Прямая трансляция 
(16+)
0.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Баскония» 
(0+)
2.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Аргентина - 
Парагвай. Прямая трансляция 
(16+)
5.00 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» 
(12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Однажды... Таранти-
но» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «Под знаком луны» 
(12+)
4.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «П с» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
3.40 Т/с «Команда» (16+)

8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?» (12+)
9.40 Т/с «Морпехи»  (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Морпехи»  (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Морпехи»  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи»  (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг»  (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг»  (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Хотиненко. (6+)
0.05 Х/ф «Буду помнить»  (16+)
1.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым»  (6+)
3.05 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы»  (6+)
4.25 Д/ф «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского» (12+)
5.20 Х/ф «Вам и не снилось...»  
(12+)

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

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Пятница 13-е: тайна чер-
товой дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
1.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(18+)
2.35 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)
4.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
8.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
9.00 Комедия «Одноклассни-
ки-2»  (16+)
11.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь»  (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности»  (16+)
0.00 Боевик «Ковбои против 
пришельцев»  (16+)
2.15 Триллер «Обитель теней»  
(18+)
3.55 Т/с «Команда Б» (16+)
5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Хороший маль-
чик» (16+)
10.05 «Слепая. Ты только мой» 
(16+)
10.40 «Слепая. Кто следующий» 
(16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка. Золотая лихо-
радка» (16+)
12.25 «Гадалка. Вор, приходи» 
(16+)
13.00 «Гадалка. Все без моей 
матери» (16+)
13.35 «Гадалка. В рубашке» 
(16+)
14.10 «Гадалка. Стеклянная ба-
бочка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка. Куриная слепо-
та» (16+)
16.20 «Гадалка. Ночь бабочки» 
(16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 «Слепая. Свежесть» (16+)
18.55 «Слепая. Кот» (16+)
19.30 Х/ф «Выживший»  (16+)
22.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»  (16+)
3.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Чиангмай» (16+)
4.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Армения» (16+)
4.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Марокко» (16+)
5.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Черногория» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Т/с «Порча» (16+)
14.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе»,  (16+)
15.00 Мелодрама «Женский док-
тор 4» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский док-
тор 4» (16+)
23.10 «Про здоровье»,  (16+)
23.25 Мелодрама «Счастье по 
рецепту»  (16+)
2.50 Т/с «Порча» (16+)
3.15 Т/с «Знахарка» (16+)
3.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)

Пятница 13 ноябряЧетверг 12 ноября
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 Мелодрама «30 свиданий»  
(16+)
3.30 «STAND UP» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.40 М/ф «Снежная королева»  
(6+)
8.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Сваты» (16+)
20.30 Т/с «Балабол» (16+)
22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
2.20 Х/ф «Прохиндиада-2» (16+)
3.55 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
5.30 Х/ф «Достояние республи-
ки» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными» (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено вс » (12+)
0.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
1.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
4.50 «В центре событий». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 Боевик «Спектр»  (16+)
17.30 Боевик «Коломбиана»  
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
2.50 6 кадров (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Хмуров»  (16+)
6.05 Детектив «Хмуров»  (16+)
6.50 Детектив «Условный мент. 
Возвращение»  (16+)
7.35 Детектив «Условный мент. 
Беспокойный участок»  (16+)
8.30 Детектив «Условный мент. 
Курьер поневоле»  (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Условный мент. 
Курьер поневоле»  (16+)
10.00 Детектив «Условный мент. 
Обманутые мечты»  (16+)
10.50 Детектив «Условный мент. 
Криптомания»  (16+)
11.40 Детектив «Условный мент. 
Цугцванг»  (16+)

12.30 Детектив «Условный мент. 
Эхо войны»  (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Условный мент. 
Эхо войны»  (16+)
13.45 Детектив «Условный мент. 
На высоте»  (16+)
14.35 «Условный мент. Сказка 
на ночь»  (16+)
15.25 Детектив «Условный мент. 
Награда для героя»  (16+)
16.15 Детектив «Условный мент. 
Холодный прием»  (16+)
17.10 Детектив «Условный мент. 
Труба зовет»  (16+)
18.05 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
19.05 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
20.10 Детектив «Мама Лора»  
(12+)
21.10 Т/с «След. Титаны» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Темная глуби-
на» (16+)
22.55 Т/с «След. Чужой род-
ственник» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
0.45 Т/с «След. Заказчик» 
(16+)
1.30 Т/с «Детективы. Коротень-
кая юбочка» (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Мечты в 
нокауте» (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)
3.55 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
4.45 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом по-
лусреднем весе. Трансляция из 
Белоруссии (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия 
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. Транс-
ляция из США (16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Все на футбол! Афиша 
(16+)
14.25 С/р «Молдавия - Россия. 
Live». (12+)
14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Милан» . 
Прямая трансляция (16+)
20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.35 «Точная ставка» 
(16+)
22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Колумбия - 
Уругвай. Прямая трансляция 
(16+)
1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» - «Зенит» 
(0+)
3.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Бразилия - Ве-
несуэла. Прямая трансляция 
(16+)
5.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США (16+)

Суббота 14 ноября

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 Т/с «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
(18+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не смей мне гово-
рить «Прощай» (12+)
1.20 Х/ф «Счастливый шанс» 
(12+)
4.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Побег из Москваба-
да» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». На-
талья Бестемьянова (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Отава Ё» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
3.30 Т/с «Команда» (16+)

6.55 Х/ф «Всадник без головы»  
(6+)
8.00 Новости дня
8.10 Х/ф «Всадник без головы»  
(6+)
9.00 «Легенды музыки». «ВИА 
«Лейся, песня». (6+)
9.30 «Легенды кино». Сергей 
Бондарчук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Вождь и провидцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна парома «Эсто-
ния» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.35 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Астрахань - Элиста». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Т/с «Война на западном 
направлении» 1990 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Война на западном 
направлении» 1990 г. (12+)
1.05 Х/ф «День командира диви-
зии»  (0+)
2.35 Т/с «Морпехи»  (16+)
5.35 Т/с «Морпехи»  (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.40 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США - Китай) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
13 запрещенных при мов» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
0.40 Х/ф «Во власти стихии» 
(16+)
2.25 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 М/ф «Смолфут»  (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 Комедия «Затерянный 
мир»  (12+)
15.25 Боевик «Мир Юрского пе-
риода-2»  (16+)
18.00 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности»  (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал»  
(16+)
0.35 М/ф «Остров собак»  (16+)
2.25 Драма «Соучастник»  (16+)
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 М/ф. (0+)
10.15 Х/ф «Сын маски»  (12+)
12.00 «Лучший п с» (6+)
13.00 Х/ф «Выживший»  (16+)
16.00 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ»  (12+)
18.15 Х/ф «Сердце из стали»  
(16+)
20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»  (12+)
23.00 Х/ф «Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ»  (12+)
1.00 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка»  (16+)
2.15 «Тайные знаки. Что ждет 
вас под землей?» (16+)
3.00 «Тайные знаки. Ваше имя - 
ваша судьба» (16+)
3.45 «Тайные знаки. Формула 
любви и бессмертия» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Каменное 
сердце» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Мир раско-
лется пополам. Предупрежде-
ния Ванги» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Комедия «Долгожданная 
любовь»  (16+)
8.35 Мелодрама «Караси»  (16+)
10.45 Мелодрама «Чужая дочь»  
(16+)
10.55 «Жить для себя»,  (16+)
11.00 Мелодрама «Чужая дочь» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Любовь про-
тив судьбы» 2017 г. (16+)
22.50 «Сила в тебе»  (16+)
23.05 Д/ф «Скажи: нет!»  (16+)
0.10 Мелодрама «Источник сча-
стья»  (16+)
3.35 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Комедия «Все или ничего»  
(16+)
16.30 Мелодрама «Управление 
гневом»  (12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»  (6+)
9.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Балабол» (16+)

23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
1.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
3.05 Х/ф «Овод» (6+)
4.55 Комедия «Л гок на помине» 
(12+)
6.20 Х/ф «Год тел нка» (12+)

5.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. который был самим 
собой» (12+)
10.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
12.50 Х/ф «Е  секрет» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Е  секрет» (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 С/р «Право на лево». (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
3.05 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
3.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
4.25 «Хроники московского бы-
та» (12+)
5.05 «10 самых... Сексуальные 
зв здные мамочки» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 КВН. Высший балл (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.10 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
3.30 КВН. Высший балл (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)
5.10 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
5.35 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (16+)
6.05 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Жертва» 
(16+)
7.05 Т/с «Детективы. Пристрой 
кровиночку» (16+)
7.40 Т/с «Детективы. Спасите 
Гальчеву» (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Призрак за 
вуалью» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Детектив «Свои-3. Иску-
пление»  (16+)
10.50 Детектив «Свои-3. Выгод-
ное дельце»  (16+)
11.40 Детектив «Свои-3. Код Фа-
берже»  (16+)
12.35 Детектив «Свои-3. Смер-
тельный ужас»  (16+)
13.25 Т/с «След. Майор без го-
ловы» (16+)
14.15 Т/с «След. Неповинная» 
(16+)
15.05 Т/с «След. Накладка» 
(16+)
15.55 Т/с «След. Служебный 
роман» (16+)
16.40 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(16+)
17.30 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (16+)

18.20 Т/с «След. И нашим, и 
вашим» (16+)
19.05 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (16+)
20.00 Т/с «След. Серьезные от-
ношения» (16+)
20.45 Т/с «След. Бомба из апте-
ки» (16+)
21.35 Т/с «След. С чистого ли-
ста» (16+)
22.20 Т/с «След. Любимые жен-
щины Олега К.» (16+)
23.10 Т/с «След. Трубка мира» 
(16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Литейный. Пана-
цея»  (16+)
1.50 Детектив «Литейный. Без-
дорожье»  (16+)
2.35 Детектив «Литейный. Ком-
промат»  (16+)
3.20 Детектив «Литейный. Подо-
зреваемый»  (16+)
4.05 Детектив «Литейный. Неж-
данная встреча»  (16+)
4.45 Детектив «Литейный. Рабо-
та с населением»  (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США (16+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
9.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Енисей» . Прямая трансляция 
(16+)
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан - Черногория. Прямая 
трансляция (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Украина. Прямая транс-
ляция (16+)
0.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.45 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Франция (0+)
3.45 Д/ц «Несерь зно о футбо-
ле». (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Яна Кудрявцева» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Дача взятки сотруднику ГИБДД 
может лишить тебя свободы

При оформлении материалов по факту правонарушения 
все административные процедуры осуществляются сотрудни-
ком полиции в зоне действия видеорегистратора, которыми 
оснащены все патрульные автомобили ДПС ГИБДД. Любая 
попытка гражданина уйти от ответственности, предложив 
инспектору ДПС деньги или другие ценности, фиксируется и в 
дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного 
дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
«Дача взятки».

«Дача взятки, независимо от суммы, которую пытается 
передать человек - это уголовно-наказуемое деяние. Пытаясь 
таким образом избежать административного наказания, вы 
можете понести уголовную ответственность. Согласно статье 
291 УК РФ, максимальное наказание за дачу взятки - лише-
ние свободы на срок до 2 лет, в крупном размере - до 8 лет, 
в особо крупном размере - до 12 лет» - разъяснили в ГИБДД 
Сухого Лога.

Напоминаем, что согласно законодательству, гражданин 
сам вправе записывать общение с инспектором ГИБДД, что 
служит сдерживающим фактором как для должностного 
лица, так и для гражданина, которого остановил инспектор, и 
поможет избежать конфликтных ситуаций. (Не забывайте, что 
использовать видеозапись с инспектором ГИБДД в социаль-
ных сетях, других Интернет-источниках и т.д. вы можете только 
с его непосредственного согласия).

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

Покупки в зарубежных 
интернет-магазинах 

могут обернуться тюрьмой
Представители МВД разработали специальную памят-

ку для граждан, которые пользуются услугами зарубежных 
интернет-магазинов. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области Валерий Горелых, люди мо-
гут даже не предполагать о серьезной опасности совершения 
покупок в таких торговых точках. Но, как известно, не знание 
закона не освобождает от ответственности.

«В приобретаемых за рубежом препаратах могут содер-
жаться сильнодействующие вещества, запрещенные или огра-
ниченные в обороте на территории Российской Федерации. 
Купив, к примеру, отдельные лекарственные препараты, биоло-
гические или пищевые добавки, покупатель может столкнуться 
с серьезными неприятностями, вплоть до лишения свободы 
на длительный срок. Прежде, чем приобретать товары через 
интернет, необходимо тщательно изучить законодательство 
нашей страны по данному вопросу, чтобы четко понимать, что 
можно и что нельзя покупать», - отметил полковник Горелых.

Если, кто-то столкнулся с похожими торговыми объек-
тами в сети интернет, информацией об этом можно поде-
литься с сотрудниками полиции. Запомните эти номера: 
со стационарного домашнего телефона - 02, с мобильных 
телефонов - 102, 112, 902. Телефон доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области +7(343) 358-71-61.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 15 ноября

6.00 Новости (16+)
6.10 «Небесные ласточки» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
16.35 К 85-летию актрисы. 
«Пусть говорят». «Публиковать 
после смерти. Завещание Люд-
милы Гурченко» (16+)
17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России 
- сборная Турции. Прямой эфир 
из Турции
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.05 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.55 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)
15.20 Х/ф «Начн м вс  снача-
ла» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» 
(12+)
1.30 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
3.10 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)

5.00 Х/ф «Я - учитель» (12+)
6.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.35 Т/с «Команда» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Сталин. В поисках сына» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.00 Т/с «Барсы»  (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «След в океане»  
(12+)
1.15 Х/ф «Вам и не снилось...»  
(12+)
2.45 Х/ф «Всадник без головы»  
(6+)
4.20 Х/ф «День командира диви-
зии»  (0+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «Репликант» (16+)
9.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» 
(12+)
13.15 Х/ф «Константин» 
(16+)
15.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Комедия «Затерянный 
мир»  (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал»  
(16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неиз-
данное» (16+)
17.45 «Полный блэкаут» 
(16+)
18.30 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой»  
(16+)
21.10 Боевик «Человек-паук. 
Вдали от дома»  (12+)
23.50 «Дело было вечером» 
(16+)
0.50 Триллер «Цена измены»  
(16+)
2.45 Боевик «Ковбои против 
пришельцев»  (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поис-
ках сокровищ»  (12+)
11.15 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ»  (12+)

13.15 Х/ф «Сердце из стали»  
(16+)
15.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»  (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки»  (16+)
20.00 Х/ф «Пещера»  (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи»  (16+)
23.45 Х/ф «Рассвет мертвецов»  
(16+)
1.45 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»  (16+)
5.45 М/ф. (0+)

6.30 Мелодрама «Фабрика сча-
стья»  (16+)
8.20 Мелодрама «Тебе, настоя-
щему. История одного отпуска»  
(16+)
10.55 «Жить для себя» 
(16+)
11.00 Мелодрама «Тебе, насто-
ящему. История одного отпуска»  
(16+)
11.25 Мелодрама «Источник 
счастья» (16+)
15.20 Мелодрама «Счастье по 
рецепту» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь про-
тив судьбы» 2017 г. (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/ф «Скажи: нет!» 
(16+)
0.15 Мелодрама «Тебе, настоя-
щему. История одного отпуска» 
(16+)
2.55 Мелодрама «Караси» 
(16+)
4.40 Комедия «Долгожданная 
любовь» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
8.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
17.30 Т/с «Иванько» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «STAND UP» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица»  (12+)
9.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
1.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
2.55 Х/ф «Тарас Бульба» 
(12+)
5.05 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

5.35 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными» (12+)
10.00 Д/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено вс » (12+)
12.50 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 
(16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
21.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
0.10 События
0.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
2.55 Т/с «Северное сияние» 
(12+)

4.30 Т/с «Северное сияние» 
(12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 КВН. Бенефис (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 +100500 (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
3.40 КВН. Бенефис (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 Детектив «Литейный. Рабо-
та с населением»  
(16+)
5.30 Детектив «Литейный. Бро-
нежилет»  (16+)
6.15 Детектив «Литейный. Лич-
ное дело»  (16+)
6.55 Детектив «Литейный. 
Оправданный риск»  
(16+)
7.50 Детектив «Литейный. Плата 
за жизнь»  (16+)
8.40 Детектив «Литейный. Рейн-
джеры»  (16+)
9.35 Т/с «Плата по счетчику»  
(16+)
10.35 Т/с «Плата по счетчику»  
(16+)
11.35 Т/с «Плата по счетчику»  
(16+)
12.25 Т/с «Плата по счетчику»  
(16+)
13.20 Детектив «Нюхач-2»  
(16+)
14.40 Детектив «Нюхач-2»  
(16+)
15.40 Детектив «Нюхач-2»  
(16+)
16.50 Детектив «Нюхач-2»  
(16+)
17.55 Детектив «Нюхач-2»  
(16+)
19.00 Детектив «Нюхач-2»  
(16+)
20.05 Детектив «Нюхач-2»  
(16+)
21.05 Детектив «Нюхач-2»  
(16+)
22.25 Драма «Ворошиловский 
стрелок»  (16+)
0.20 Т/с «Плата по счетчику»  
(16+)
1.15 Т/с «Плата по счетчику»  
(16+)
2.10 Т/с «Плата по счетчику»  
(16+)
2.50 Т/с «Плата по счетчику»  
(16+)
3.35 Детектив «Литейный. Плата 
за жизнь»  (16+)
4.20 Детектив «Литейный. Рейн-
джеры»  (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо. Трансля-
ция из США (16+)
7.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
11.30 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.50 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)
16.50 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Шотландия. Прямая 
трансляция (16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Босния и Герцегови-
на. Прямая трансляция 
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Англия. Прямая трансля-
ция (16+)
0.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.45 Футбол. Лига наций. Турция 
- Россия (0+)
3.45 «Открытый футбол. Роман 
Зобнин» (12+)
4.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции (0+)
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соты пчел, суш. Заберу пчел в 
свою тару. Т. 8-922-220-83-35;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
трансформатор (понижаю-
щий, советского образца). Т. 8- 
912-271-08-88;
холодильник (небольш.) не 
дороже 2 т.р. Т. 8-904-543-93-09;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(48 кв.м, газ, ванна, туалет, вы-
греб. яма, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 10 соток) на квартиру 
в городе. Т. 8-952-740-02-68;

квартиры 

2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 2-комн. кварти-
ру в др. р-не с. Курьи. Вариан-
ты. Т. 92-7-38;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;

комнаты

две комнаты в 3-комн. квар-
тире в с. Курьи (28 кв.м) на 
1-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-950-201-50-71;

прочее

журналы «Бурда Моден» 
(12/2003, 1, 3, 4, 6/2004, 6, 12/ 
2005, 6/2010), «Шьем легко и 
быстро» (2010, 2017, 2018) и 
«Дети» (2012, 2018, 2020) на 
журналы (др. номера). Т. 8-912-
211-08-64;
тросы (2мм) на тросы (10-
12мм). Т. 8-952-738-55-30;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения и гараж-
ные боксы по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
площадку (300 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (1эт.) под 
офис или др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (140 кв.м) 
под автосервис, склад или др. 
деятельность. Т. 8-950-207-90-
07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, 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;

1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-921-71-46;
квартиру по ул. Милицейская, 
3, бывшее общежитие (1эт., 24 
кв.м, мебель частично) дев./
жен. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
904-166-51-63;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(2эт., 12 кв.м, гост. типа, душ) 
рус. порядочному 1 человеку. Т. 
8-902-877-26-82;
квартиру по ул. Юбилейная, 
25А (3/5). Т. 8-922-172-07-22;

комнаты

две комнаты (смеж.) в мало-
семейке в р-не ост. Шамотная 
(2эт., пл. окна, без гор. воды и 
газа, освобождена). Опл. 2 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-604-09-77;
комнату в 2-комн. квартиру с 
подселением одинокой дев./
жен. Недорого. Т. 8-953-384-
63-79;
комнату в 2-комн. квартире. Т. 
8-950-641-99-19;
комнату (без мебели). Опл. к/у 
и свет. Т. 8-950-549-86-60;
комнату молод. хозяйственной 
квартирантке. Недорого. Т. 8- 
965-534-18-63;

земельные участки

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

гаражи

бокс в городе (тепл.) под 3 лег-
ковых а/м, возм. под автосер-
вис. Т. 8-950-207-90-07;
бокс в городе (тепл.) под 5 гру-
зовых а/м. Т. 8-950-207-90-07;

жилье в с. Курьи. Т. 8-982-665-
85-89;

квартиры

2-, 3-комн. квартиру в городе 
или дом не дороже 15 т.р./мес., 
включая к/у. Опл. гарантируем. 
Семья. Т. 8-999-567-47-08 На-
талья;
2-комн. квартиру в городе (ме-
бель) на длит. срок не дороже 
10 т.р. Т. 8-996-170-88-92;
квартиру недалеко от СМТ 
(мебель частично) не дороже 6 
т.р./мес., включая к/у. Два чело-
века и кот. СРОЧНО! Т. 8-900-
039-06-14;

гаражи

гараж на ст. Кунара под а/м. Т. 
8-922-205-52-38, 8-922-135-49-
74;

транспорт

автомобиль (легковой, грузо-
вой, с работой). Варианты. Т. 
8-922-007-23-59 с 9 до 19ч;

прочее

инвалидную коляску. Т. 8-983-
626-67-60;

сервант (полиров.). Т. 8-992-
009-35-97;
трельяж. Самовывоз. Т. 8-963-
042-93-06;

животные

котенка (1.5мес., дев., бел., 
голуб. глаза, к лотку приуч.) от 
кошки-мышеловки в добр. руки. 
Т. 8-953-005-24-84, 8-908-913-
12-41;

котов (порода и окрас разные) 
в добр. руки. Т. 8-902-509-76-50;
котят Сиамская в добр. руки. Т. 
8-953-389-43-65;
котят (порода и окрас разные) 
в добр. руки. Т. 8-902-509-76-50;
кошек (порода и окрас разные) 
в добр. руки. Т. 8-902-509-76-50;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка, г. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку похожа на Эрдельте-
рьер (2г., дев., умная, стерил., 
привита) охранник в дом. Т. 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru.
щенка (4мес., дев., окрас 
светло-кремов., привита, сте-
рил., будет средн. размера). Т. 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (2мес., дев., мал.) в 
добр. руки. Т. 8-952-741-82-59;
щенков. Т. 8-922-038-30-70;

одежда

пуховик (жен., зимн., син., 
капюшон, отделка- черн. мех, 
р.50-52). Т. 8-922-619-13-31;
шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.) 
на худую ногу. Т. 8-982-710-10-
40 днем;

прочее

чайный гриб. Т. 8-905-802-97-
90;

возьму в дар

аквариум. Т. 8-950-204-35-00;
грунт, строит. мусор. Шата. Т. 
8-900-036-75-15;
листы выкроек «Бурда Моден» 
(7/2003 (АВСД), 3/1997 (FH), 
3/2019 (GEFH), 12/1995, с кур-
сов по шитью) или куплю. Т. 
8-912-211-08-64;
овощи, пищевые отходы на корм 
скотине. Т. 8-922-203-13-30;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
холодильник (б/у). Т. 8-900-
035-08-78;

Работа

автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-922-608-62-85;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
952-728-78-28;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;

скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
смарт-часы (новые). Т. 8-950-
641-99-19;
стир. машину (автомат, сост. 
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-162-96-97;
сумки (дамские, б/у): черн.- 40 
р., бел.- 50 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
телевизор «Panasonic». Ц. 15 
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Samsung». Ц. 4 
т.р. Т. 8-950-641-99-19;
телевизор «Sharp» (диаг. 47). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-900-034-69-16;
телевизор «Рубин» (диаг. 51, 
пульт). Т. 8-912-271-08-88;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
телефон (кнопочный). Ц. 400 р. 
Т. 8-950-657-01-53;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
унитазы (2шт., современные). 
Недорого. Т. 8-901-210-87-72;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 4,5 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Днепр». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
холодильник «Юрюзань» (сост. 
хор.). Курьи. Т. 8-912-271-08-88;
холодильный прилавок (го-
ризонт., дл. 1.5м), холодильник 
(вертик., стеклян. дверь). Т. 
8-982-617-77-32;
чайный гриб. Т. 8-908-917-54-
13;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-989-27-87;
чеснок (зимн.), лук репчатый. 
Т. 8-902-870-66-07;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шиповник Чага (корни). Т. 8- 
952-738-55-30;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
яйцо кур-несушек (инкубаци-
онное). Т. 8-950-649-29-17; 
яйцо (домашнее). Т. 8-982-617-
77-32;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая не дороже 650-700 т.р. 
Т. 8-900-044-35-31;
1-комн. квартиру в городе (кро-
ме 1, 5эт.). Т. 8-953-058-78-27;

гаражи

гараж в р-не бани, автовокза-
ла. Т. 8-912-266-10-70;

транспорт

автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск» под восста-
новление. Т. 8-950-655-45-80;

мотоцикл «Урал» и з/ч. Т. 8- 
922-102-55-52 после 18ч; 
полуприцеп «ПТС-9» (докум.) 
к трактору. Т. 8-908-911-07-72;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

автозапчасти

запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56, Планета», «Ява», «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
колени и выхлопные трубы 
(новые) для мотоцикла «ИЖ 
Юпитер-3». Дорого. Т. 8-950-
655-45-80;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гвозди (шиферные). Т. 8-952-
738-55-30;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
нихром, ленту проволоку. Т. 
8-950-654-46-33;
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», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 
8-952-739-31-46;
стекло (простое, 720x1230). 
Недорого. Т. 8-953-054-14-98;
трубы (метал., диам. 56мм, 
б/у) для забора. Т. 8-950-197-
51-48;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

одежда

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

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
весы (механическ., наполь-
ные). Т. 8-922-220-83-35;
газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
магнитофоны (катушечные, 
кассетные), радиолы, прои-
грыватели пластинок, усили-
тели, приемники (сетевые, 
батарейные, автомобильные), 
рации, радиостанции, игровые 
приставки, видеомагнитофон 
«Электроника ВМ-12», телеви-
зоры. Все советского произв. Т. 
8-982-734-61-00;
магнитофоны (возм. сост. 
нераб.): «Комета-201», «Ко-
мета-212», «Кристалл-101», Т. 
8-912-658-64-77;
микрокалькулятор «Электро-
ника МК-23 по МК-106» (про-
изв. г. Ульяновск, з-д Искра). Т. 
8-982-734-61-00;
микшерный пульт «Электро-
ника ПМ-01», приборы автома-
тики (промышлен.), приборы 
и блоки станции связи (АТС, 
реле), электронные платы от 
станков с программным управ-
лением (1970-1990г.). Т. 8-982-
734-61-00;
мясо (свинина) или мясо КРС. 
Т. 8-912-657-89-45;

помещения (торг., офисные). 
ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
помещения. Т. 8-912-263-76-69;

дома

дом в п. Алтынай. Опл. 1,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-160-25-43;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл, без 
мебели). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(мебель, быт. техника, интер-
нет). Т. 8-953-607-53-50;
3-комн. квартиру (2эт., гор. во-
да, мебель, быт. техника). Т. 8- 
900-047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру. Т. 8-953-
603-92-29, 8-904-165-35-67;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру в р-не Фа-
брики-1 (мебель частично) на 
длит. срок. Опл. 7,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-953-605-40-01;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт., ул/пл, благо-
устр., водонагрев., мебель, 
быт. техника, балкон, интер-
нет). Опл. 16 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не молод. семье. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-919-
398-55-88;
2-комн. квартиру в городе (ме-
бель). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-961-771-11-29;
2-комн. квартиру (3эт., мебель 
частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Залог 6 т.р. Т. 8-922-103-97-84 
Григорий;
2-комн. квартиру. Т. 8-950-
641-99-19;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., с/у совм., 
гор. вода, пл. окна, балкон, без 
мебели) на длит. срок. Опл. 6,5 
т.р./мес.+ свет. Собственник Т. 
8-900-049-55-33 Виталий;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А на длит. срок. Т. 
8-950-203-58-55;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., душ, водонагрев., 
быт. техника, мебель частич-
но). Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-650-37-97;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (1эт.). Опл. 8 т.р. Т. 
8-906-807-93-34;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично, быт. техника) на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+ 
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель, стир. ма-
шина, холодильник) рус. семье. 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-
821-01-00;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. 
Предоплата за 2мес. Т. 8-903-
084-94-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2/5, 33 кв.м, ме-
бель частично). Опл. 8 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1. Т. 8-904-985-54-86;
1-комн. квартиру в р-не стади-
она (5эт., мебель) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
920-52-51;
1-комн. квартиру в центре 
города (3эт., газ. колонка, ме-
бель, стир. машина, ремонт) на 
длит. срок. Опл. 6,5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-908-915-87-26;

администратор с мед. обра-
зов. Стоматологическая клини-
ка. Т. 8-922-603-58-29;
бармен. Т. 8-912-671-95-02;
бармен-официант, пекарь. 
Столовая. Адрес: ул. Кунар-
ская, 24. СРОЧНО! Т. 8-912-
051-39-08;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. D. Т. 8-953-039-
31-73;
водитель кат. Е. Межгород. Т. 
8-922-206-24-56;
водитель кат. Е. Оф. трудо-
устройство. З/п достойная. Т. 
8-922-208-86-66;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. Е. Т. 8-922-145-
04-20;
водитель кат. Е. Т. 8-922-193-
74-15;
водитель на манипулятор. Т. 
8-922-145-04-20;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-922-145-04-20;
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кольщик дров. Т. 8-965-533-
14-64;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник на нарезку сала-
тов. Т. 8-950-200-68-74;
кух. работники. Гр. 2/2. Бес-
платное питание. Т. 8-982-667-
92-89;
лепщики полуфабриката. Т. 8- 
950-200-68-74;
мед. сестра. Стоматологиче-
ская клиника. Т. 8-922-603-58-29;
менеджер по продажам торг. 
зала. Законченное образов. от 
средн.- спец., доброжелатель-
ны, готовы учиться новому и 
профессионально развивать-
ся, здоровый образ жизни, 
желат. опыт продаж. Регуляр-
ное обучение, дружный кол-
лектив. З/п оклад 15 т.р.+ пре-
мии (средн. доход 40-45 т.р.). 
Гр. 2/2. Оф. трудоустройство, 
оплачиваемый отпуск. Между-
народная компания. Т. 8-909-
019-91-41;
мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;

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

СКАНВОРДЫ С ПОВОРОТАМИ
Слова в этих сканвордах продолжаются в направлениях, указанных стрелочками

воспитатель, логопед по со-
вместительству, диетсестра. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
гардеробщик. Гр. 2/2. Бес-
платное питание. Т. 8-982-667-
92-89;
горничная. Гостиница. Т. 8- 
922-223-66-02;
дворник, рабочий по зданию, 
кух. работник, электрик по со-
вместительству. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
директор. Охранная организа-
ция. Т. 8-922-151-31-11;
диспетчеры. Т. 8-912-263-76-69;
кассир. Знание 1С. Гр. сколь-
зящий 5/2. З/п 20 т.р. Собесед. 
с трудовой книжкой. Маг. эл/
оборудования. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 41;
кладовщик пищевых продук-
тов. СРОЧНО! Т. 8-912-246-46-
97;

пекарь-кондитер. З/п 30 т.р. Т. 
91-2-47, 79-5-40;
пильщики на ленточную пило-
раму, разнорабочие, водители 
кат. D, Е. Лесхоз, Знаменское. 
Т. 8-912-261-12-87;
повара в столовую. Гр. 5/2. 
Бесплатное питание. Т. 8-982-
667-92-89;
повара на японскую кухню. Гр. 
2/2. Вечерн. развоз, бесплатное 
питание. Т. 8-982-667-92-89;
повара-универсалы. Гр. 2/2. 
СРОЧНО! Т. 8-982-667-92-89;
повар-кассир. Гр. 5/2. Т. 8-982-
667-92-89;
помощник воспитателя, повар. 
МАДОУ №39. СРОЧНО! Т. 4-20-
98;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец, уборщица, повар. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец. Гр. 3/1. З/п 20 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Знание 1С, уве-
ренный пользователь ПК. Гр. 
скользящий 5/2. З/п 20 т.р. Со-
бесед. с трудовой книжкой. Маг. 
эл/оборудования. Адрес: ул. 
Артиллеристов, 41;
продавец-консультант. Маг. 
автоэмалей. Т. 8-912-610-76-
26;
продавцы. Мясной маг. Т. 8- 
950-200-68-74;

продавцы-консультанты, груз-
чики. Маг. строительно-отде-
лочных материалов. Собеседо-
вание. Т. 4-31-41;
рабочие на внутр. работы в 
квартире (ванная, туалет, кух-
ня). Т. 8-906-810-62-49;
рабочие строит. специально-
стей (бетонщики, каменщики 
и др.). З/п своевременная. Т. 
8-900-213-79-96;
рабочие. Екатеринбург. СРОЧ-
НО! Т. 8-901-950-62-71;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочие. Собеседование. Цех 
по произв. мебели. Т. 8-900-
207-45-67;
рабочий на пилораму. Т. 8-922-
035-09-10;
разнорабочие в лес, тракто-
рист. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочие. Опл. 1 т.р./сме-
на. Т. 8-912-664-55-49;
разнорабочий на пилораму. 
Вахта. Жилье и баня предо-
ставляется. Т. 8-912-213-84-22;
разнорабочий. Т. 8-922-151-
31-11 в раб. время;

монтажник мебели. Без в/п, 
опыт монтажных и отделочных 
работ, ответственный, акку-
ратный, желат. с личным а/м. 
Возм. совмещение. Гр. гибкий. 
З/п 20-40 т.р. в зависимости от 
занятости. Т. 8-952-726-02-16;
монтажники пл. окон, дверей 
(межком. и входн.), потолков, 
алюмин. конструкций. Наличие 
а/м и инструмента, опыт рабо-
ты от 2 лет. Оф. трудоустрой-
ство по ТК РФ, стабильные 
монтажи, расчет еженедельно. 
З/п от 30 т.р. Возм. обучение. Т. 
8-952-726-73-43, 4-41-33;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;

оператор на автогрейдер. Т. 
8-904-161-39-52;
оператор на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-904-161-39-52;
оператор на экскаватор. Т. 8- 
904-161-39-52;
охранник. Лицензия. Сухой 
Лог. Т. 8-929-220-44-49;
охранники. Вахта. Гр. 7/7. Ком-
бикормовый з-д. Т. 8-950-641-
74-20;
педагог доп. образов. по со-
вместительству, соц. педагог 
по совместительству. Детск. 
сад. Т. 4-53-56;
пекари, кондитеры, кух. ра-
ботники. Кафе. Т. 8-922-106-
60-36;



4 ноября 2020 года 15

утеряна куртка (муж., вельвет., 
цвет темн.) с документами на 
имя Корниенко Сергей Викто-
рович: паспорт, в/у, удостовере-
ние ветерана боевых действий, 
СНИЛС, ИНН, кошелек с карта-
ми. Прошу вернуть за возна-
граждение! СРОЧНО! Т. 8-908-
636-97-37, 8-982-672-38-43; 
утерянный аттестат, выдан-
ный в 1998г. на имя Долгушина 
Оксана Сергеевна, считать не-
действительным;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 52 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
одинокая женщина 52 лет по-
знакомится с одиноким мужчи-
ной 50-55 лет для с/о. Т. 8-902-
871-88-30;
познакомлюсь с мужчиной 39-
50 для с/о. Т. 8-952-147-91-64 
Наташа;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 45-55 лет для с/о. Т. 
8-965-534-58-10;

работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому, сиделкой, возм. 
с проживанием. Т. 8-900-044-
39-23;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу эл/монтажником, раз-
норабочим, грузчиком. Т. 8-904-
179-20-68, 8-904-987-00-56;
работу. Опыт работы зам. ди-
ректора в сельском хозяйстве, 
помощником руководителя. 
Жен. 41г., образов. высш., ис-
полнительная, ответственная, 
целеустремленная, знание 
кадрового делопроизводства. 
Варианты. Гр. 5/2. Т. 8-950-549-
48-70;

Поиск

ищу постоянную прописку, 
возм. в Зауралье, деревнях. Т. 
8-909-001-80-91;
козел ищет козочку для вязки. 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-649-80-62;

доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. Т. 
8-952-147-43-57;
доп. заработок слесарем-сан-
техником. Свой инструмент. Т. 
8-996-173-43-30 Владимир;
подработку. Т. 8-901-950-69-
26;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Т. 8-953-002-06-29;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, подсобным рабочим. Опл. 
почасовая. Т. 8-908-635-44-90, 
8-912-034-49-43;
работу дворником. Т. 8-900-
035-08-78;
работу каменщиком, штука-
туром, плиточником, бетонщи-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу кладчиком, бетонщи-
ком. Т. 8-912-034-49-43, 8-908-
635-44-90; 
работу отделочником, гипсо-
картонщиком, плиточником, 
маляром. Т. 8-982-667-48-67;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, сантехником, монтаж-
ником дверей, установщиком 
заборов. Опыт работы. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу охранником лицензи-
рованным 4 разряда. Гр. 1/3. 
Жен. Т. 8-950-652-96-88;

разнорабочий. Подсобное 
хозяйство. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
сборщики мебели с опытом 
работы. Т. 8-982-616-52-92;
слесари, сварщик. Опл. 1 т.р./
смена. Т. 8-922-294-16-45;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудник в бар. Т. 8-912-671-
95-02, 8-982-667-92-89;
специалист со знанием элек-
трики. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
специалисты для монтажа 
двускатной крыши. Т. 8-919-
385-63-20;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;
сторож-разнорабочий. Т. 
8-919-385-73-07;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-915-
86-77;
уборщицы. Гр. 2/2. Бесплат-
ное питание. Т. 8-982-667-92-
89;
ученик столяра-станочника. Т. 
8-922-035-09-10; 
эл/сварщик (вода, пар, газ), 
слесарь-монтажник на посто-
янную работу. З/п от 30 т.р. Ко-
мандировки. Предприятие. Т. 
8-912-611-06-92;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим на вых. дни. Вари-
анты. Т. 8-950-198-79-04;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком терри-
торий. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
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с 9 по 15 ноября

овен
21.03 - 20.04

До среды не торопитесь за-
ключать сделки и начинать 
новые дела. Выгодное пору-
чение уплывет к кому-то дру-
гому, визит в гости отложится. 
Не переживайте. Вы и не за-
метите, как какая-то неприят-
ность обойдет вас стороной. 
Не допускайте конфликтов, 
быстро приводите отношения 
в порядок. 

На этой неделе без нужды 
ничего важного не затевай-
те. Занимайтесь текущими 
делами, наводите глянец на 
то, что идет к концу. Старые 
связи и симпатии сослужат 
вам добрую службу. В чет-
верг и пятницу остерегайтесь 
травм и инфекций. Сохра-
няйте мирные отношения с 
окружающими.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В начале недели полезно 
что-то завершить, выполнить 
обещание, отдать долг. Со 
среды нет ограничений ни 
для новых дел, ни покупок. 
Ждите новостей. Новая ин-
формация заставит поменять 
планы. Домашние хлопоты 
получат новый виток. Делай-
те то, что считаете нужным, 
но будьте дальновидны. 

То, к чему вы долго шли, при-
носит результаты. В семье 
могут произойти или наме-
титься перспективы, сулящие 
расширение – покупка нового 
жилья, переезд. Но атмосфе-
ра в окружении будет весьма 
напряженной. Переведите 
энергию в работу, но без ри-
ска. Покупки лучше делать в 
воскресенье.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Для Львов ситуации приоб-
ретают более позитивный 
разворот. Ваши знания и 
умения будут задействованы 
во многих темах. Меньше 
напряжения в семье, больше 
поддержки настроят вас сде-
лать большое дело в доме. К 
новым проектам можно при-
ступать с четверга. Возможно 
зарождение новой симпатии.

Девы получают больше воз-
можностей, но и проблем 
прибавится. Даже если вас 
посетит воодушевление, не 
торопитесь затевать важ-
ных дел. Ждите четверга. 
На вторую половину недели 
планируйте больше контак-
тов. Обсуждайте с близкими 
то, что их волнует, и ищите 
решения. В любовной и се-
мейной жизни переживания 
будут бурные. Воскресенье 
- удачный день для поездки.

Весам нужны маленькие по-
беды каждый день. Доводите 
дела до конца, чтобы чув-
ствовать, что день прошел не 
зря. Если в середине недели 
вам повезет заключить сдел-
ку, не форсируйте события. 
Эта сделка может положить 
начало крупному проекту, но 
несколько позже. Везение в 
делах любви.

Нести свой крест Скорпио-
нам становится легче. Вы 
становитесь менее заметны, 
первые роли уже не все ваши, 
и это облегчает жизнь. Симпа-
тии окружающих, бескорыст-
ная помощь, появление спон-
соров скрасят вам трудовые 
будни. В выходные будьте с 
теми, кто помогает вам чув-
ствовать радость жизни.

В первой половине недели 
ваш успех в благополучном 
завершении старого дела. 
Вы находитесь под особой 
защитой, и от этого выигра-
ет и ваше окружение. Эта и 
следующая недели связаны 
с финансовой темой. Ведите 
переговоры с партнерами и 
влиятельными людьми. Бере-
гите здоровье близких.

В начале недели могут обо-
стриться проблемы между 
старшими и младшими, на-
чальством и подчиненными, 
детьми и родителями. Одни 
планы откладываются на не-
определенный срок, другие 
выходят на повестку. Отсю-
да– нервы и суета. Во второй 
половине недели важно быть 
в форме в любой момент.

Мысли Водолеев блуждают 
где-то далеко от дома и на-
сущных дел. Лучший вариант 
для вас сейчас – дальняя 
поездка. Постарайтесь до 
воскресенья не тратить день-
ги на покупки, особенно через 
интернет. Вас будут привле-
кать идеи, которые либо непо-
нятны для окружающих, либо 
кажутся недостижимыми. 

Вы уже чувствуете нетерпе-
ние. До среды постарайтесь 
закончить то, что тянет вас 
назад. Примите во внимание 
мнение каждого, но посту-
пайте по своему разумению. 
От вас не ускользнет ни одна 
мелочь. Пятница - хороший 
день для домашних закупок. 
Можно оформлять и под-
писывать документы. В вы-
ходные хорошо общаться с 
энтузиастами своего дела ус-
ваивать новую информацию.

ПРАЗДНИКИ
4 ноября

День народного единства. 
Официальный выходной день.
День Иконы Казанской Божь-
ей Матери.
Казанская осенняя. Утром 
туман- оттепель, а ясный день - 
похолодание.

5 ноября
День военного разведчика в 
России.
День Якова. Землю покрыл 
пышный снег- к теплой зиме.

6 ноября
День предотвращения 
эксплуатации окружающей 
среды во время войны и воо-
руженных конфликтов.
Скорбящая Божья Мать (Све-
тец). Вороны в стаи собирают-
ся - жди обильного снегопада.

7 ноября
2020- Димитриевская роди-
тельская суббота. 
2020- Всемирный день 
мужчин.
День военного парада на 
Красной площади в 1941г.
День Октябрьской револю-
ции 1917г.
День согласия и примирения. 
С 2005г. стал рабочим днем.
День российского Пейнтбола. 
Дедовские плачи. Сухая пого-
да- морозная зима с метелями.

8 ноября
Международный день КВН.
Всемирный день градострои-
тельства (урбанизма).
День пианиста.
Международный день ради-
ологии.
Дмитриев день. За окном от-
тепель- теплая зима и весна. 

9 ноября
Международный день против 
фашизма, расизма и антисе-
митизма.
День отрядов милиции 
специального назначения.
Всемирный день лизинга.
Зарок на Параскеву. Утром на 
ветках иней - жди мороза. 

10 ноября
День сотрудника органов 
внутренних дел РФ (День 
полиции).
Международный день бух-
галтерии (День бухгалтера).
Всемирный день науки.
Всемирный день молодежи.
Параскевы Льняницы.




