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коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
баня, 17 соток). Т. 8-904-988-
98-40;
дом в п. Алтынай, Елкино, ул. 
Ворошилова (32.1 кв.м, пл. 
окна частично, 16.4 сотки). Ц. 
200 т.р. Торг. Собственник. Т. 
8-922-129-18-18 Марина;
дом в п. Алтынай (жилой, ко-
лодец, баня, конюшня, хоз. 
постройки, огород). Докум. го-
товы. Ц. 450 т.р. Возм. под МК, 
обл. сертификат. Т. 8-902-874-
07-55;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, 23, 
город (жилой, 52 кв.м, благо-
устр., 8.3 сотки). Ц. 2млн. 400 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., свежий ремонт, 3 га-
ража 74 кв.м- выс. 3м, 37 и 15 
кв.м, баня, летн. кухня, подсоб-
ное помещение, помещение 
для пчел, зона отдыха, пло-
дов. деревья и кусты, огород 
разработан). Мебель в пода-
рок! Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-999-498-01-48;
дом в Валовой-1 (50 кв.м, во-
да, газ, канализ., баня, хоз. по-
стройки, 24 сотки). Обмен на 
2- или 3-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, город с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-992-027-89-23;
дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м.+ фундамент 
к дому, свет, вода, канал., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом в д. Заимка. Т. 8-922-118-
67-58;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, канализ., 
пл. окна, сейф-дверь, 14 со-
ток, 1 собственник). Докум. го-
товы. Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен 

на 3-, 4-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-952-743-92-43, 8-908-
925-21-88;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., газ, вода, 
свет, гараж, баня, крытый 
больш. двор, 2 теплицы, 13 со-
ток). Т. 8-982-610-03-09;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. 
гаража, сад- огород, 30 соток 
в собств.). Т. 8-982-617-77-32;
дом в с. Курьи (жилой). Т. 92-
1-96;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой, 
деревян., печн. отопл., колодец, 
туалет на улице). Т. 4-06-18;
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток 
в собств.). Ц. 450 т.р. Возм. 
под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом в с. Новопышминское. 
Возм. под МК, ипотеку. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-912-265-03-57;
дом в п. Риковский (40 кв.м, 2 
комн., свет, вода, сад- огород, 
12 соток, без отопл.). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-922-604-09-34;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом на Руднике (новый, ш/б, 
утепл., 2 этажа, 160 кв.м, свет, 
пл. окна, сейф-дверь, выгреб. 
яма, беседка, теплица, 8 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 480 т.р. 
Торг. Т. 8-904-382-54-84;
дом по ул. Свободы, 18 (бла-
гоустр.). Т. 8-904-175-02-61;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
свет, вода, эл/котел, 6 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом в с. Талица (80 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог. Т. 8- 
952-743-92-43, 8-908-925-21-
88;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом на Фабрике-2, Рудник, ул. 
Сосновая, 17 (пеноблок, 2 эта-
жа, 165 кв.м, свет, скважина, 10 
соток, газ рядом). Ц. 2млн. 800 
т.р. Обмен на 1- или 2-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

дом в с. Филатовское (78 кв.м, 
3 комн., газ. отопл., скважина, 
гараж, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 19 соток). Т. 8-904-
988-98-40;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
400 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом (жилой, деревян., 2 комн., 
1 комн. совм. с кухней- 35 кв.м, 
больш. веранда и сени, туа-
лет, газ и вода в доме, скважи-
на 37м, глубинный насос, но-
вый счетчик на свет, частично 
заменена проводка, выгреб. 
яма 5.6куб, залиты сваи под 
новые ворота 1.7м, 11 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 110 т.р. Без 
МК, ипотеки. Т. 8-922-025-07-
50;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру, а/м с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу по ул. Садовая, 1. Т. 
98-2-57;
1/2 часть дома под дачу в д. 
Шата, ул. Красных Орлов (ко-
лодец во дворе, 10 соток в 
собств., газ рядом). СРОЧНО! 
Т. 8-904-169-01-30, 8-904-542-
85-75;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина, 71-1 (жилой, 
18.1 кв.м, 15 соток в собств.). 
Ц. 430 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру (2-3эт.). Ц. 2млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. 
отопл., свет, конюшня, хоз. 
постройки, теплица- поликар-
бонат 6х3м, плодово-ягодные 
кусты, водоем, 11 соток). До-
кум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская (11 соток). Ц. 600 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Горького, 1 
(нежилое, 71 кв.м) или сдам в 
аренду. Т. 8-904-169-14-02;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.5 кв.м). Т. 
8-904-987-66-26;
помещение в центре города 
(нежилое, 45 кв.м). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-148-95-00;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода и свет 
в доме, гараж, котельная, 12 
соток). Ц. 3млн. 800 т.р. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-904-983-87-50;
коттедж в с. Рудянское (жи-
лой, 200 кв.м, газ, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 50 соток). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Торг при ос-
мотре. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
коттедж у соснового бора и 
водоема (2 этажа, 130 кв.м, 5 
комн., кухня, балкон, с/у разд., 
газ. отопл., скважина, гараж, 
баня, погреб, подвал, крытый 
двор, хоз. постройки, забор, 
2 теплицы, плодонос. сад, 25 
соток в собств.). Обмен на 
недвижимость с вашей допла-
той. Т. 8-922-116-66-11;
коттедж в центре города (но-
вый, 140 кв.м). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-148-95-00;
коттедж (50 кв.м, газ, гор. во-
да, новая баня, сарай, сад, 
огород). Недорого. Т. 8-922-
036-32-80;
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4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
поменяна с/т, ванна- кафель, 
коридор и кухня пол- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м), рядом уча-
сток. Ц. 550 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м, 
ул/пл, ремонт, лоджия за-
стекл.). Т. 8-904-165-71-46, 
8-922-410-44-78;
3-комн. квартиру в пригороде 
г. Асбест (52.4 кв.м, центр. ото-
пл., без воды). Возм. под МК. 
Т. 8-952-738-06-48;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (1эт., 57.2 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
гипсокартон, ламинат, дизай-
нерский ремонт, балкон 6м за-
стекл., решетки). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-908-912-69-
71;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3эт., 57.9 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
балкон 6м). Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна и во-
допровод, счетчики на воду 
и свет, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2/5, 52.4 кв.м, 
без ремонта). Т. 8-953-388-57-
14 после 19ч;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56.1 кв.м)+ гараж, 
садовый участок. Ц. 1млн. 50 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 

котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2/3, 57.3 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
на кухне натяжн. потолок, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург с моей допла-
той. Т. 8-912-046-97-66, 8-904-
382-39-51; 
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5А (2эт., 50.7 кв.м). Ц. 1 
млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (5эт., 94 кв.м, евроре-
монт). Ц. 3млн. 700 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5/5, 56 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
лоджия). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
64 кв.м, полн. ремонт). Ц. 1 
млн. 600 т.р. СРОЧНО! Т. 8- 
922-100-80-22;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 8- 
922-613-90-99;

3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3/5, 60.5 кв.м). 
Обмен на 1-комн. квартиру. Т. 
8-912-647-10-58;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 1млн. 
100 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6А (2/2, 58 
кв.м, лоджия на 2 комн.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
631-45-86;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (3/5, 51 кв.м). Т. 
8-982-705-79-81, 8-908-925-
73-82;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (3эт., 60.5 кв.м, ре-
монт). Ц. 2млн. 490 т.р. Т. 8- 
952-726-99-28;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-900-045-02-02;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина, 71А. Ц. 750 
т.р. Т. 8-912-280-72-94;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
балкон застекл., треб. ре-
монт). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 98-
2-70, 8-950-209-08-12;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (3эт., 45.5 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
пл окна, балкон застекл., сол-
нечная сторона). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 98-2-70, 8-950-209-08-12;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, 42 кв.м, тру-
бы поменяны, мебель, ремонт, 
балкон). Ц. 1млн. 659 т.р. Торг. 
Т. 8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52 кв.м, 
комн. изолир., новые счетчики 
на воду). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8- 
996-188-05-26, 8-992-001-41-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (52 кв.м, с/у 
разд., пл. окна, косм. ремонт). 
Т. 8-992-001-41-22;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (3/5, 44 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, балкон, не угловая). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., чи-
стая, не угловая). Ц. 1млн. 270 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 6 (3эт.). Т. 4-27-68, 
92-1-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(2эт., 48.8 кв.м, комн. изолир., 
гор. вода, водонагрев.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-908-908-96-01;
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2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 3 (2/3, 45.7 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, новые 
трубы, пл. окна частично, по-
толки 3м). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Без торга. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-922-341-64-02;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18, центр (3эт., пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (3/4, 43.7 кв.м, 
мебель). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-904-170-67-91;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 22 (44 кв.м, все коммуник. 
заменены, пл. окна, мебель 
частично, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-904-166-76-
85;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., лоджия). Т. 
8-932-619-35-52;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4эт., 49 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Т. 8-912-281-09-
41, 8-967-857-90-55;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый (пл. окна, натяжн. по-
толки, встроен. кухня), рядом 
гараж, овощ. ямка. Ц. 1млн. 
300 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-

на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (4/5, 45 кв.м, комн. 
изолир., душ. кабина, новая 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
косм. ремонт, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 585 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 
Уральская, 11 (38 кв.м, с/у 
совм., пл. окна, сейф-дверь, 
треб. ремонт, гараж, баня, 
приусадебный участок). Ц. 970 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
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 и овощ. ямка). Ц. 
870 т.р. Торг. Обмен на дом в 
черте города с нашей допла-
той МК. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., больш. пл. 
окна, высок. потолки). Ц. 1млн. 
290 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 (1эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
460 т.р. Т. 8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5, центр (3/4, 42 кв.м, 
новые стояки, трубы, счетчики 
и газ. колонка, окна во двор, 
балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-992-019-69-90 после 16ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2/5, 49 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

 

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

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 550 000 рублей

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (47 кв.м, с/у совм., 
кладовка, окна во двор, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-953-003-33-55;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без обмена. Т. 8-900-208-
88-35;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (3/5, 30.7 кв.м, 
встроен. шкафы-купе, чистая, 
пл. балкон застекл.). Ц. 1млн. 
150 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-644-
44-09;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1/5, 21 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 690 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч, 
kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-908-906-02-43;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (3эт., 34 кв.м). Об-
мен на 2-комн. квартиру в 
городе (кроме 5эт.) с моей до-
платой. Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру по ул. Гагари-
на, 7 (4эт., 31/17.7 кв.м, пл. окна). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-272-96-57;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (кирпичн., 3/4, 30.2 кв.м, 
газ. колонка, счетчик на газ, но-
вая с/т, пл. окна, солнечная сто-
рона). Ц. 900 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (1/5, косм. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-908-906-04-42;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (35 кв.м, балкон за-
стекл.). Т. 8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 29.4 кв.м, водона-
грев., пл. окна, чистая). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, газ. колон-
ка, балкон). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника). Ц. 660 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1эт., 33.6 кв.м, 
бойлер, ванна- кафель, пл. окна). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (2/5, 30.4 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна). Ц. 800 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (5/5, 34 кв.м, с/у 
совм., пл. окна, натяжн. пото-
лок, лоджия застекл., чистая). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 2 (3/3, 28.2 кв.м, 
водонагрев., пл. окна, чистая). 
Ц. 810 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (1эт., 39 кв.м). Ц. 700 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. 
Собственник. Т. 8-922-208-08-
32;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 

1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ 
гараж на Фабрике-1 (18.81кв.м, 
выс. потолков 2.14м, овощ. ям-
ка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 700 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, ван-
на, пл. окно). Ц. 460 т.р. Торг. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 490 т.р. Возм. под МК, обл. 
капитал. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт, сейф-
дверь, балкон застекл.). Обмен 
на 2-, 3-комн. квартиру с нашей 
доплатой. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (3/5, 33.9 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, заменены 
межком. двери, с/т, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., счетчики 
на газ, воду и свет, пл. окна, 
встроен. кухня, железн. дверь, 
балкон). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 
8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (1/5). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-912-669-53-96;
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1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, новые с/т, окна и двери). Т. 
8-950-656-90-16, 4-28-37;
1-комн. квартиру (1/5, 32.7 
кв.м, ул/пл, гор. вода, газ). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-912-669-53-
96;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 т.р. 
Возм. под МК+ доплата. Обмен 
на квартиру с долгом. Т. 8-996-
176-29-84;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 
400 т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 1А 
(3эт., 15.7 кв.м). Ц. 390 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнату по ул. Спортивная, 1 
(1/2, 15.3 кв.м, пл. окно). Ц. 420 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т «Меч-
та» (450 кв.м, кирпичн. домик, 
свет), возм. под строительство, 
прописка. Ц. 40 т.р. Возм. под 
обл. капитал. Т. 8-982-693-55-47;
садовый участок в с/т «Ураль-
ские Зори» (12 соток, баня). Ц. 
30 т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
участок в п. Алтынай, ул. Ок-
тябрьская, около пруда (17.5 
соток в собств.). СРОЧНО! Т. 
8-904-173-35-91;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60; 
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная. Т. 8-953-826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 52, на въезде 
справа (12 соток). Ц. 100 т.р. Т. 
8-904-176-10-95;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (12 соток) 
под строительство. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 8- 
912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Киро-
ва (скважина, 380В, 2 выгреб. 
ямы, овощ. ямка, сарай, 2 пар-
ника, беседка, сад). Ц. 200 т.р. 
Торг. Собственник. СРОЧНО! 
Т. 8-922-147-99-94;
участок в с. Курьи (12.7 соток, 
фундамент, вагончик). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи. Обмен на 
а/м «Газель» с нашей допла-
той. Собственник. Т. 8-902-
594-68-53;

участок по ул. Луговая (10 
соток). Ц. 600 т.р. Т. 8-902-445-
68-75;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок в д. Шата (6.5 соток) 
под ИЖС. Ц. 120 т.р. Т. 8-952-
140-62-41;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок у трассы (10 соток)+ 
рядом участок (5 соток). Т. 
8-904-983-68-19;
участок (10 соток, заброшен, 
без докум.). Т. 8-982-710-10-40;
участок под строительство. 
Обмен на а/м «ВАЗ», «Лада 
Гранта» или «Нива». Т. 3-59-
03;

гараж между баней и ТЦ Коль-
цо (овощ. ямка). Т. 8-965-830-
91-30;
гараж по ул. Восточная, 2 ряд 
от технологии (ш/б, 31 кв.м). Ц. 
120 т.р. Т. 8-908-634-69-26;
гараж в с. Курьи, ул. Школь-
ная. Т. 8-922-618-60-75;
гараж возле проходной старо-
цементного з-да (кап., больш., 
в собств.). Докум. готовы. Т. 
8-909-022-01-45;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж на Фабрике-2 (ж/б, сте-
ны оштукатурены, овощ. ямка, 
свет). Ц. 60 т.р. Т. 8-953-388-
37-77;
гараж (сборный, метал., 18 
кв.м, утепл., деревян. пол). Ц. 
35 т.р. Т. 8-902-274-74-76;

а/м «ВАЗ-21011» (1976, с доп. 
двиг.). Т. 8-953-384-26-45;
а/м «ВАЗ-21099» (1999, кар-
бюратор, коричн., сост. хор.). 
Ц. 20 т.р. Т. 8-900-198-24-35;

а/м «ГАЗ-24 Волга». Т. 8-982-
703-35-59;
а/м «Газель» (борт 3м, 2015). 
Обмен на легковой а/м. Т. 
8-908-903-44-86;
а/м «Дэу Матиз» (2008, свет-
ло-голуб. метал., сост. хор.). Т. 
8-912-047-33-09; 
а/м «Дэу Матиз» (2008, поро-
ги и двери гнил., на ходу). Ц. 
40 т.р. Без торга. Т. 8-953-002-
47-13;

а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2011, темно-сер. метал., не-
бит., некраш., сост. хор.). Т. 
8-952-741-93-80;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мицубиси Лансер» (2006, 
сост. хор., ремонт не треб.). Т. 
8-952-738-18-23, 8-950-647-05-
22;
а/м «Опель Корса» (2008, се-
ребристо-золот., 118т.км, все 
расходники поменяны, зимн. 
рез. новая, летн. рез. б/у). Ц. 
283 т.р. Торг. Т. 8-908-906-04-
42;
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4WD, V-2.0, 158л.с.). 
Ц. 880 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
а/м «Форд Фокус 2» (2010). 
Т. 8-904-179-20-68, 8-950-653-
62-55;
а/м «Хонда CR-Z» (2012). Т. 
8-950-649-06-88;
а/м «Хонда Фит» (2014). Т. 
8-950-636-61-61;
а/м «Шевроле Лачетти» (хэт-
чбек, 2007, серебрист.). Обмен 
на а/м «Шевроле Нива». Т. 8- 
922-163-29-04;

а/м «ЗАЗ Сенс» (2007, 44т.км, 
сигнал., зимн. рез., сост. отл.). 
Ц. 85 т.р. Торг. Т. 8-912-215-18-
48;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21114» (2007). Ц. 70 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-982-
725-22-80;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бе-
жев. метал., V-1.6, 8-клап., 
95т.км, БК, магнитола, передн. 
ЭСП, 2 комплекта рез. на 
штамп. дисках: летн. «Кама», 
зимн. «Нокиан Нордман 5», 
почти новые, сост. хор., 3 хоз.). 
Ц. 150 т.р. Без торга. Т. 8-932-
115-99-92 Вячеслав;
а/м «ГАЗ-21» (1963, сост. хор.). 
Ц. 160 т.р. Собственник. Т. 8- 
909-022-01-45;
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разный) для трубы (металло-
пласт), трубу (металлопласт). 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Т. 8-922-102-06-46;
сварочный аппарат (эл/дуго-
вой, универсал., 220В, новый) 
для всех видов сварок. Недо-
рого. Т. 92-1-01, 8-912-034-22-
08;
сварочный аппарат. Т. 8-922-
618-60-75;
сверла «НSS», зенкера, раз-
вертки, метчики (произв. СС-
СР) и плашки. Т. 8-952-404-30-
50;
сверла (твердосплавные, цен-
тровочные), трубные метчики 
и плашки. Т. 8-912-756-19-81;
стабилизатор напряжения «Sol-
by» (1-фазный, 220В, 50 Гц). Т. 
8-992-011-79-33;
счетчик эл/энергии (1-фаз-
ный). Т. 8-992-011-79-33;
титан (1 лист, 2010х810х 
1.2мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фонари (2шт., крепление и ре-
ле) на уличные столбы. Ц. 1,2 
т.р./шт. Т. 8-952-729-44-66;
фрезы «Р18», «ВК8», сверла, 
плашки и др. металлорежущий 
инструмент. Т. 8-904-313-07-
65;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
шифер (7-волнов., 100 листов, 
новый). Т. 8-902-265-39-34;
шлифовальную машину «Ин-
терскол УШМ-125/1100Э», ди-
ски. Т. 8-992-011-79-33;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (3-мест., раскладн.). Ц. 
6 т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кровать «Гулливер» (детск., 
2 положения, матрас, произв. 
Икеа). Т. 8-922-102-06-46;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., 2-ярусн., со 
столом, сост. хор.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Самовывоз. Т. 8-902-261-
41-68;
кровать (детск., матрас, бор-
тики). Недорого. Т. 8-912-224-
54-46;
кровать (1910х820, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
кровать (2-спальн.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-182-37-78;
кровать (2-спальн., 
1600х2000, матрас). Ц. 3 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-902-261-41-
68;
кух. шкаф (б/у) для посуды. Т. 
8-904-387-30-25;
мягкую мебель (угловая, крес-
ло, сост. отл.). Т. 8-908-914-83-
93;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку (б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-903-
082-27-40;

чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

балконное окно (глухое окно 
1460х1315, дверь 2150х720). 
Т. 8-952-726-98-03;
бензопилу «Урал»+ з/ч. Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-921-13-14;
бензопилу «STIHL». Т. 8-908-
915-85-02;
блоки ФБС (19шт.), шлакоблок 
(10 поддонов), цемент (8 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку «Интерскол» (2.6кВт, 
сост. отл.). Т. 8-952-735-60-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
дверь (входн., деревян., 
1970х790, замок). Т. 8-908-
915-85-02;
дверь (входн., железн., 
900х2000, короб). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-967-634-50-28;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доводчик для межком. две-
рей. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-382-54-84;
доски (3куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 300 р./куб. Т. 8-950-207-
90-07;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
кирпич (250шт., облицовоч-
ный, цвет сахара, произв. 
Ревда). Ц. 30 р./шт. Т. 8-922-
608-87-85;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики, центровочные свер-
ла, плашки и др. инструмент. Т. 
8-919-915-63-91;
наждаки (самодельн.). Ц. 1,5 
т.р./шт. Т. 8-952-141-81-41;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пл. окна (3шт.). Ц. 18 т.р. Т. 8- 
932-609-23-74;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПК (2700х1000- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 
19шт., новые). Т. 8-982-612-
81-18;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные, 
1500х6000, выс. 40см, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000). 
Т. 8-982-612-81-18;
плиты ЦСП (40шт., 3600х1200х 
10). Ц. 800 р./лист, 185 р./кв.м. 
Т. 8-963-854-44-38;
площадочный вибратор «ИВ- 
20» (220/380В, 2800об.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
радиатор отопления (биме-
тал., новые), фитинги (диам. 

аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двери на а/м «ВАЗ-2109, 
21010». Т. 8-922-608-87-85;
двигатель «405» (инжектор, 
треб. ремонт блока, без до-
кум., б/у) на з/ч (в сборе). Ц. 10 
т.р. Торг. Т. 8-922-147-99-94; 
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., R15, литье) на 
а/м «Мазда». Ц. 7 т.р. Т. 8-908-
904-69-35;
диски (комплект, R15, литье, 
4х108). Т. 8-902-440-50-98;
диски (штамп.) на а/м «Ма-
тиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», 
«КАМАЗ», «ИЖ Ода», «ОКА». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Москвич». Т. 
8-904-167-72-54;
запчасти на а/м «Нива»: 
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (задн., пе-
редн.), сайлентблоки. Т. 8-912-
037-36-37;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Ти-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;
КПП на а/м «ОКА». Т. 8-953-
039-95-85;
крестовины (4шт., новые) на 
а/м «УАЗ». Т. 8-904-167-72-54;
МКПП на а/м «Рено Логан». 
Ц. договорная. Т. 8-952-743-
92-00;
накладку/юбку на бампер (за-
дн.) на а/м «Хонда Цивик 5Д». 
Т. 8-922-102-06-46;
поршень (с кольцами, 6шт., 
диам. 82.5мм) на а/м «ГАЗ-
52». Т. 8-904-167-72-54;

пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор (медный, 3-рядный, 
новый) на а/м «Газель». Т. 
8-908-903-44-86;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
шипов., 175/70, R13, на сталь-
ных штамп. дисках, б/у). Ц. 8 
т.р./все. Т. 8-902-503-16-66;
резину «Гудиер» (комплект, 
зимн., 195/65, R15). Т. 8-992-
027-87-75;
резину «Данлоп» (комплект, 
зимн., 175/65, R14, нешипов., 
на дисках). Т. 8-953-385-61-23, 
8-908-633-95-74; 
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т. 
8-909-005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кордиант» (2шт., 
зимн., шипов., 175/65, R14, 
б/у). Ц. 500 р./шт. Т. 8-902-503-
16-66;
резину «Нокиан 4» (зимн., 
205/55, R16, протектор сост. 
отл., шипов почти нет). Ц. 2 
т.р./комплект. Торг. Т. 8-950-
639-09-50;
резину «Нордман 5» (2016, 
зимн., 195/65, R15). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-729-20-57;
резину «Ханкук» (4шт., зимн., 
шипов., 175/70, R13, на литых 
алюмин. дисках, б/у). Ц. 10 
т.р./все. Т. 8-902-503-16-66;
резину «Ханкук TH10» (2шт., 
грузовая, 245/70, R19.5, без 
проколов, грыж, порезов, оста-
ток протектора 60%). Т. 8-922-
102-06-46;
резину (4шт., зимн., шипов., 
185/65, R14, на штамп. дисках, 
б/у 1 сезон) на а/м «Мицуби-
си Лансер Цедия». Ц. 6 т.р. Т. 
8-950-200-28-96;

резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (R14, на штамп. дис-
ках, сост. хор.). Т. 8-953-039-
95-85;
резину (195/65, R15, произв. 
Япония, б/у). Т. 8-922-167-10-
70;
резину (зимн., шипов., 205/55, 
R16, б/у 1 сезон) на а/м «Шев-
роле Авео Т300». Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-644-93-91;
резину (грузовая, 215/75, R16, 
205/75, R17.5, 215/75, R17.5, 
225/75, R17.5, произв. Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (комплект, зимн., на 
дисках, немного б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Ц. 9,5 т.р. Т. 
8-950-197-51-48, 8-950-197-
37-89;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
топливный бак (150л, с пере-
городкой и заборником) на а/м 
«КрАЗ». Т. 8-922-102-06-46; 
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

плуг, бороны. Т. 8-912-686-27-
94;
прицеп к легковому а/м. Т. 98-
2-57;
трактор «МТЗ-50» (без докум.). 
Ц. 70 т.р. Т. 8-904-540-63-22;
трактор «Т-25» (без докум.). 
Ц. 70 т.р. Т. 8-904-540-63-22;

а/м «ГАЗ-24 Волга» по з/ч. Т. 
8-912-259-49-88;
автокресло «Siger» (детск., 
до 18кг, черн., сост. отл.). Ц. 
900 р. Т. 8-902-500-16-81;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления оши-
бок по двиг. а/м. Т. 8-992-000-
56-92;

Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной 
работы по Сухоложскому району Управления Росгвардии по 
Свердловской области напоминают, что на территории Сверд-
ловской области действует государственная  программа «Обе-
спечение общественной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2024г.». В этой программе предусмотрена 
организация выплаты денежного вознаграждения граждан за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ на территории Свердловской 
области. 

Согласно действующему законодательству добровольная 
сдача - это выдача гражданином предметов вооружения по 
своей воле или обращение в правоохранительные органы с 
информацией об их местонахождении при возможном даль-
нейшем хранении. Гражданин, который добровольно сдает ру-
жье, и боеприпасы автоматически освобождается от уголовной 
ответственности.

Стоит отметить, что имея обнаруженные незарегистриро-
ванные боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества, а также 
взрывные устройства, или они хранятся от умерших родствен-
ников - их нужно незамедлительно сдать в дежурную часть 
полиции. Тем самым, будет обеспечена собственная безопас-
ности и, кроме того, материальное вознаграждение.

РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Боевое оружие (штук) – 3 500 рублей;
2. Основные части боевого ручного стрелкового оружия 

(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)-700 ру-
блей;

3. Охотничье орудие с нарезным стволом (штук) – 2 500 
рублей;

4. Основные части огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)-500 
рублей;

5. Охотничье гладкоствольное оружие (штук) – 1 500 ру-
блей;

6. Основные части огнестрельного гладкоствольного ору-
жия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)- 300 
рублей;

7. Оружие самообороны, газовое (штук) – 800 рублей;

СДАЛ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИЛ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
8. Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 

джоуля-500 рублей;
9. Переделанное самодельное оружие (штук) – 1 500 ру-

блей;
10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (штук) – 15 

рублей;
11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом кал.5,6 мм 

(штук) – 5 рублей;
12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию (штук)– 5 ру-

блей;
13. Взрывчатые вещества и порох (100 грамм) – 500 рублей;
14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества, гранаты 

мины, артиллерийские снаряды (штук) – 2 000 рублей;
15. Средства инициирования взрывов: капсюли – детонато-

ры; электродетонаторы и дргое (штук) – 500 рублей;
16. Детонирующие и огнепроводные шнуры (за метр)– 100 

рублей.
Сумма вознаграждения от добровольной сдачи оружия или 

взрывчатых веществ, а также боеприпасов, определяется по 
итогам осмотра технического состояния предмета, который 
был сдан.

Кроме того, сотрудники группы лицензионно – разреши-
тельной работы напоминают, что имеющееся на законных 
основаниях гражданское оружие должно храниться с соблюде-
нием условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность 
хранения, исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запи-
рающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящи-
ках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом. Хранение оружия и патронов гражданами РФ 
в местах временного пребывания должно осуществляться с 
соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посто-
ронних лиц.

Лицензионно-разрешительная служба расположена по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская д.9 кабинет 44, тел.4-
35-50 прием граждан: вторник, четверг с 10.00 до 17.00 
часов (обед с 13.00-14.00); первая и третья суббота месяца 
с 10.00 до 13.00 часов.

Инспектор фонда ЛРР 
по Сухоложскому району Управления Росгвардии

С.В.Шок

авточехлы (с подголовника-
ми) для иномарки. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-982-729-20-57;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
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кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кур (14шт.) и петуха. Ц. 100 р./
шт. Т. 8-953-387-91-92; 
лошадь с жеребенком. Т. 
8-922-165-41-55;
лошадь. Т. 8-952-744-86-59;
овец Романовская (1г.). Т. 
8-950-633-14-29;
овец (суягные) на племя. Т. 
8-912-661-04-52;
овец на племя/мясо. Т. 8-952-
743-92-43;
петушков (6мес., пестрые). Ц. 
100 р. Т. 8-953-387-91-92;
петушков (молод.). Обмен. 
Варианты. Т. 8-965-505-61-56;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят Ландрас. Т. 8-904-
167-08-98;
поросят (2мес.). Ц. 3,5 т.р. 
Адрес: д. Таушкан, ул. Совет-
ская, 9. Т. 8-900-031-53-27;
поросят. Т. 8-908-928-75-52;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
поросят. Т. 8-952-744-86-59;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (9мес.). Т. 8-912-686-27-
94;
телку (9мес.). Т. 8-950-655-11-03;

бычка (5мес.). Т. 8-950-655-
11-03;
бычка (6мес.) на доращива-
ние. Адрес: д. Таушкан, ул. Со-
ветская, 9. Т. 8-900-031-53-27;
бычка (7мес., дом.). Ц. 27 т.р. 
Торг. Т. 8-904-161-60-54;
бычков (2шт.). Ц. 1.5г.- 55 т.р., 
1.3г.- 50 т.р. Т. 8-912-214-92-08;
гусака, гусынь (2шт.). Т. 8-950-
641-00-93;
гусей, уток. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
гусей. Т. 8-912-686-27-94;
коз (2шт., 8мес.). Т. 8-950-641-
58-46;
коз, козла. Т. 8-909-700-58-85;
коз. Т. 8-952-743-92-88; 
козлика Нубийская (5мес.). Т. 
8-922-193-73-84;
козочку Зааненская (9мес., 
комолая). Т. 8-952-743-92-88;
корову, телят, телку. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;

стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (комп.)+ компьютер, мо-
нитор, ксерокс, колонки, уси-
литель. Т. 8-950-205-88-12;
стул (комп.). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
726-57-54;
шкаф-купе (б/у). Ц. 1.5 т.р. Т. 
8-952-726-57-54;

барана (курдючный), овец. Т. 
8-922-191-96-62;
баранов. Ц. живой вес- 130 
р., мясо- 280 р. Т. 8-904-179-
78-12;
быков (1г. 3мес., 2 головы). Ц. 
договорная. Т. 8-950-655-28-85 
Ирина; 
бычка (3мес.). Ц. договорная. 
Т. 8-963-051-62-44 Самуил;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (жен., син., р.46). Т. 
8-904-387-30-25;
босоножки (кожан., р.18.5) 
для бальных танцев. Т. 8-922-
618-60-75;
ботинки (зимн., р.37) на мал. 
Т. 8-922-105-92-98;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. 
от 200 р. Т. 8-912-275-28-16;
брюки (болоньевые, сер., без 
лямок, дл. от пояса 80см) на 
дев. 6-8 лет. Ц. 300 р. Т. 8-906-
814-88-62;
брюки (болоньевые, зимн., 
черн., лямки отстегив. на поя-
се, р.44-46, новые). Ц. 750 р. Т. 
8-953-043-87-86;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;

валенки (детск., бел.- р. по 
стельке 19см, черн.- р. по 
стельке 22см). Т. 8-950-656-
41-30;
валенки (р.22). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
варежки (муж., жен., ручн. 
вязка, мохер), носки (муж., 
жен., ручн. вязка, овечья 
шерсть). Доставка. Т. 8-904-
986-60-97;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;

кроликов (от 5мес.) на племя. 
Ц. от 1 т.р. Т. 8-922-161-60-92;
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ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
веники (березов., 100шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
веники (березов., пихтовые). 
Т. 8-952-139-26-36;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
видеомагнитофон «Panasonic». 
Т. 8-908-908-64-41;
водонагреватель «Oasis» (5 
л). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-182-37-78;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-950-197-41-
98;
газ. баллон (редуктор). Т. 
8-902-265-39-34;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для 
колонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. колонку «Вектор». Т. 
8-962-312-76-96;
газ. колонку «Нева Люкс 
5513» на з/ч. Т. 8-904-167-72-54;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

воротник (песец, бел.) для 
опушки. Ц. 150 р. Т. 8-902-500-
16-81;
горнолыжный костюм (курт-
ка голуб., штаны черн., р.44). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-650-40-07;
дубленку (жен., коричн., р.44-
46). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.52). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-900-033-48-70;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., до ко-
лен, внутри овчина, р.52-54). 
Т. 8-952-732-71-58;
дутыши (р.19, по стельке 
19см). Т. 8-950-656-41-30;
дутыши (р.25, по стельке 
17см). Ц. 450 р. Т. 8-950-656-
41-30;
кардиган (шерстян., р.46-48). 
Т. 8-912-647-10-58;
комбинезон (зимн., син., ов-
чина, р.110). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
костюм «Boom» (зимн., р.122, 
сост. хор.) на дев. Ц. 800 р. Т. 
8-950-635-82-87;
костюм «Боссер» (муж., стро-
гий, р.52, рост 4-5, новый). Т. 
8-912-037-36-37;
костюм «Донило» (детск., 
зимн., натур. мех., р.86): курт-
ка и штаны. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-
650-40-07;
костюм (детск., зимн., р.98-
104): куртка и штаны. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-950-650-40-07;
костюм (зимн., черн. с пе-
стрым, дл. куртки 65см, брюк- 
100см от пояса, р.158). Ц. 1 
т.р. Т. 8-906-814-88-62;
костюм (муж., темн., жилет, 
р.50, рост 3, новый). Ц. 900 р. 
Т. 8-902-500-16-81;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (зимн., удлинен., красн., 
капюшон, подклад- овечья 
шерсть, р.46-48, б/у 1 сезон, 
сост. идеал.) на дев. Ц. 1,8 т.р. 
Т. 8-953-043-87-86;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ство), кардиган (р.50). Недо-
рого. Т. 8-912-275-28-16;

халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шаль-косынку (ручн. вязка, 
новая). Т. 4-00-46, 8-982-692-
58-12;
шапки на дев. 3-4 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
шапку (жен., норка, р.56-57). 
Т. 8-919-380-50-22;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, б/у). Т. 
8-912-647-10-58;
шапку (кролик, черн., р.56). Т. 
4-00-46, 8-982-692-58-12;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
штаны «Батик» (зимн., черн., 
р.128). Ц. 950 р. Т. 8-950-656-
41-30;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 
рукава 50см). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15 
т.р. Торг. Т. 8-904-162-76-92;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (щипаный кролик, р.46-
48). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-647-10-
58;
шубу (норка, р.54, сост. отл., 
новая). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-603-
60-58;
шубу (нутрия, ворот- песец, 
р.42-44). Ц. 3 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;

шубу (нутрия, удлинен., р.46-
48). Т. 8-908-915-85-02;
шубу (цигейковая, р.46-48, 
б/у). Т. 8-912-647-10-58;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
юбку (джинс., р.122). Т. 8-904-
387-30-25;

акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
баки (нержавейка, 3шт.) для 
бани. Т. 8-952-141-81-41;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
барсучий жир. Т. 8-982-652-
81-88;
бензогенератор (30В, произв. 
СССР). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
биотуалет (новый). Ц. 5,3 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капро-
новые, вязаные), горшочки 
(глиняные). Т. 8-919-380-50-22;
варенье (протертое с саха-
ром): черника, жимолость, 
виктория, малина, смородина, 
облепиха (замороженная). До-
ставка. Т. 8-904-986-60-97;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;

газ. плиту (2-конф., эл/духов-
ка, немного б/у, сост. отл.). Не-
дорого. Т. 8-982-686-99-41;
газ. плиту (б/у). Недорого. Т. 
8-908-908-64-91;
газ. плиту (б/у). Т. 8-902-265-
39-34;
гладильную доску (б/у), утюг 
(б/у). Т. 8-904-387-30-25;
горелку «Алтай» (в сборе). Т. 
8-950-645-32-38;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
готовый бизнес (аэродизайн, 
баллоны на 40л и 10л, мед-
ный переходник для перекач-
ки гелия, компрессор произв. 
Швейцария, манометр нажим-
ной, тележка для перевозки 
баллона, латексные воздуш-
ные шары произв. Колумбии 
10”, 12”, 36”, фольга цифры, 
звезды, сердца, лента). Ц. 50 
т.р. Т. 8-967-630-83-11;
готовый бизнес в городе (ка-
льянная). Т. 8-992-331-30-68;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
душ. кабину (б/у 1г., сост. 
отл.). Т. 8-950-657-61-97, 4-50-
88;
жалюзи (бел., 1600х1600). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-729-20-57;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;

куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (муж., кожан., утепл., 
капюшон, р.70, новая). Т. 8- 
904-167-72-54;
новогодний костюм Бога-
тырь (р.146, б/у 1 раз). Ц. 700 
р. Т. 8-953-041-96-03;
новогодний костюм Розовая 
мышка на реб. 2-5 лет. Ц. 350 
р. Т. 8-906-814-88-62;
носки (муж., шерстян.). Ц. 
бел. 100 р. Т. 4-00-46, 8-982-
692-58-12;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
пальто (жен., р.46-48). Т. 
8-912-647-10-58;
пальто (меховое, р.52). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-033-48-70;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Ц. 300 р. Т. 8-904-
384-81-45;
перчатки (жен., кожан., р.6, 
р.7). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
пинетки (детск., до р.16). Т. 
4-00-46, 8-982-692-58-12;
платье (детск., праздничное) 
на полн. дев. 6-8 лет. Ц. 3 т.р. 
Т. 8-902-261-41-68;
платье (р.134), платье (наряд-
ное, р.146). Т. 8-904-387-30-25;
платье (нарядное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (шерстян., р.46-48, но-
вое). Т. 8-953-006-39-83;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., в/о, р.37). 
Ц. 300 р. Т. 8-919-380-50-22;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховик (сер., мех- песец, 
р.44). Ц. 800 р. Т. 8-950-650-
40-07;
пуховик (муж., р.44-46, не-
много б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, отл. качества, не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (жен., зимн., натур. 
мех/кожа, черн., р.38-39). Ц. 3 
т.р. Т. 8-982-668-92-67;
сапоги (кирзовые, р.42-43). Т. 
8-950-645-32-38;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (жен., лодочки, черн. 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-904-
384-81-45;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;

Лишь только мороз ударил, и водные объекты покрылись 
тонким льдом. Осенний лед в период с ноября по декабрь, 
до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный 
вечерним или ночным холодом, он ещ  способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится пористым 
и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Это 
очень опасное время для любителей рыбалки! 

Основные характеристики ледяного покрова в осенне-зим-
ний период

Во избежание трагических событий необходимо знать, что, 
как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у бе-
рега, на мелководье, в защищенных от ветра зали-вах, а затем 
уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить 
чередование льдов, которые при одинаковой толщине обла-
дают различной прочностью и грузоподъемностью. На озерах, 
прудах, а также на водоемах со стоячей водой, особенно на 
тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла при-
донной реки, подводных ключей лед появляется раньше, чем 
на речках, где течение задерживает льдообразование.

Основным условием безопасного пребывания человека 
на льду является соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека – не менее 
7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка – 12 см 
и более;

- безопасная толщина льда для сооружения пешей пере-
правы – 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, ор-
ганизации массовых спортивных и праздничных мероприятий 
– 30 см и более.

Прочность льда можно определить визуально: самым 
прочным считается лед голубого цвета; прочность белого 
льда в два раза меньше; лед серый и матово-белый или с 
желтоватым оттенком не надежен. На открытом бесснежном 

пространстве лед всегда толще; лед молочно-мутный, серый, 
обычно ноздреватый и пористый – такой лед обрушивается без 
предупреждающего потрескивания; снег, выпавший на только 
что образовавшийся лед, маскирует полыньи и замедляет рост 
ледяного покрова. Лед более тонок: на течении, особенно бы-
стром, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым 
и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода 
подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест 
сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и ком-
мунальных предприятий, в местах, где растет камыш, тростник 
и другие водные растения, в нижнем бьефе плотины, где даже 
в сильные морозы кратковременные попуски воды из водохра-
нилища способны источить лед и образовать в нем опасные 
промоины.

Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покро-
ется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду. 
Пользоваться площадками для катания на коньках, устраива-
емыми на водоемах, разрешается только после тщательной 
проверки прочности льда.

 ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18» 

По тонкому льду…
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пылесос «Thomas» (мою-
щий). Недорого. Т. 8-950-197-
41-98;
радиотелефон (стационар-
ный). Ц. 600 р. Т. 8-965-502-
00-45;
ремкомплект водяного узла, 
мембрану к газ. колонке «Не-
ва Люкс 5513». Т. 8-904-167-
72-54;
решетку-гриль (новая). Т. 4- 
00-46, 8-982-692-58-12;
сало (соленое). Ц. опт (от 
10кг)- 250 р./кг, розница- 300 
р./кг. Т. 8-908-928-75-52, 8-904-
987-91-60;
самовар (3л). Т. 4-00-46, 8- 
982-692-58-12;
самовары (электр., произв. 
СССР). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-952-
141-81-41;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу (крупн.). Ц. 30 р./кг. Т. 
8-909-701-66-85;
свеклу, морковь. Т. 8-953-041-
96-07;
СВЧ-печь «LG»- 1,5 т.р., чай-
ник (электр.)- 500 р. Т. 8-902-
258-20-58;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено. Доставка. Т. 8-904-540-
63-22; 
сено и солому (в рулонах). Т. 
8-912-231-85-01;
сепаратор. Недорого. Т. 8- 
952-744-41-45;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
собачью шерсть на пряжу. 
Недорого. Т. 8-902-879-56-19;
соковыжималку «Philips». Ц. 
700 р. Т. 8-919-380-50-22;
соковыжималку (центробеж-
ная). Т. 8-992-011-79-33;
соковыжималку-блендер «Pa-
nasonic» (2в1). Ц. 1,1 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
соленья: огурцы (маринован-
ные, 1.5л), помидоры «По-чеш-
ски» (1л). Доставка. Т. 8-904-
986-60-97;
спортивные тренажеры (б/у, 
сост. хор.) для дом. спортзала. 
Т. 8-902-874-54-46;
сухое молоко (в мешках по 
25кг) для телят или поросят. 
Ц. 1,5 т.р./мешок. Т. 8-982-760-
85-00;
телевизор «LG» (цветн., ди-
аг. 53, сост. хор.). Ц. 1,6 т.р. Т. 
8-902-500-16-81;
телевизор «LG». Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-922-182-37-78;
телевизор «Samsung» (диаг. 
69). Ц. 700 р. Т. 8-952-733-83-88;
телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;

зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
зонт (детск.). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
изделия из собачьей шерсти. 
Т. 8-952-139-26-36;
канистры (алюмин., 10л, 20л, 
40л). Дешево. Т. 8-952-141-81-
41;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
карниз (2шт., настен., алю-
мин.). Т. 8-992-016-77-79;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн., 20 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-950-202-
46-86;
картофель (крупн., красн., 
бел.)- 150 р./ведро, картофель 
(мелк.)- 30 р./ведро. Рудян-
ское. Т. 8-953-040-34-09;
картофель (мелк.). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (свежий, из ямки). 
Ц. 90 р./ведро. Т. 8-908-915-
87-01;
картофель. Доставка. Т. 
8-932-122-39-40;
каталку Пони, каталку Ма-
шинка (сост. отл.). Ц. 500 р./
каждая. Т. 8-950-656-41-30;
кеги (пивные, нержавейка, 
30л, 6шт., б/у). Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-952-141-81-41;
клетку (1000х450х500, раз-
борный пол) для кроликов. Т. 
8-952-140-25-61;
книги (разные жанры). Ц. от 
10 р. Т. 8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
книги. Т. 8-992-011-79-33;
кобуру (новая) для пистолета 
«ПМ». Т. 8-952-735-60-16;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2.5х5м, цвет беж). Ц. 8 
т.р. Т. 8-902-873-97-39;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
коллекцию минералов. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-912-673-84-36;
коляску (детск., з/л). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-932-609-23-74;
коляску-ходунки (взросл., 
сиденье, на колесах). Т. 8-992-
011-79-33;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;

комн. растение Золотой ус. Т. 
8-965-505-61-56;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
комн. цветы: Пуансеттия, Хри-
зантема (бутоны), Декабрист, 
Шеффлера, Клеродендрум, 
Фикус (узколистный) и др. Т. 8- 
902-267-69-23;
комн. цветы: Рипсалидопсис 
(красн.)- 100 р., Герань Ро-
зебудная (2 сорта)- 160 р., 
Королевская герань- 120 р., 
Глоксиния махровая- 200 р. Т. 
8-953-043-87-86;
комплектующие для компью-
тера: процессор, оперативная 
память, видеокарта, материн-
ская плата, кулер, клавиатура. 
Ц. 10,5 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (бел., р.35) на дев. Ц. 
800 р. Т. 8-909-701-66-85;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
коньки (2 пары, р.32, р.36) 
для дев. Т. 8-922-618-60-75;
коньки (хоккейные, р.36). Т. 
8-922-105-92-98;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
идеальное). Ц. 900 р. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч;
крышки (капроновые). Ц. 5 р. 
Т. 8-919-380-50-22;
кувшин под воду. Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
кух. комбайн «Белка» (уни-
версал.). Недорого. Т. 8-950-
197-41-98;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 8- 
950-657-61-97;
лампу дневн. света (120см). 
Ц. договорная. Т. 8-904-384-
81-45;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/

плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-
06-38;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
миксер (ручн.). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
моб. телефон «Keneksi Crystal» 
(смартфон, 2 сим-карты, сост. 
идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77; 
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Чехлы в подарок! Ц. 4,5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-644-93-91;

моб. телефон «Vertex» (кно-
почный, докум.). Т. 8-953-006-
39-83;
молоко, сметану, творог. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-
70-65;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 6 коробок, невскры-
тые) для питания детей от 
рождения до 12мес. Т. 8-950-
656-04-85; 
молочный продукт «Бел-
лакт» (сухой, 5 коробок, не-
вскрытые) для беременных 
женщин и кормящих матерей. 
Т. 8-950-656-04-85;
морковь (мелк.). Ц. 30 р./ве-
дро. Т. 8-982-725-22-80;
морковь. Ц. 20 р./кг. Т. 8-908-
908-64-41;
морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
морозильный шкаф «Ариада 
R700L». Т. 8-992-331-30-68;
мясо (баранина, конина). Т. 
8-952-743-92-43;
мясо (говядина, свинина). Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-
70-65;
мясо (свинина, нежирная, мо-
лод.). Доставка. Т. 8-982-617-
77-32;
мясо (свинина, четверти). Ц. 
250 р./кг. Курьи. Т. 8-950-647-
12-18;
мясо бройлеров. Адрес: д. 
Таушкан, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
мясо быка, возм. живым ве-
сом. Т. 8-952-743-92-88;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо кур-бройлеров, кролика. 
Т. 8-982-617-77-32;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-

ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
обогреватель (электр., 
8-сец.). Т. 8-908-915-85-02;
одеяло (ватное). Ц. 400 р. Т. 
8-919-380-50-22;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
пароочиститель (быт.). Недо-
рого. Т. 8-950-197-41-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (железн.). Т. 8-902-265-
39-34;
печь (с баком, котлом) для ба-
ни. Т. 8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый 
беж., сост. отл.)- 300 р./все. Т. 
8-904-384-81-45;
подгузники (взросл., р.2, р.3). 
Доставка. Т. 8-922-291-02-27;
подгузники (взросл., р.2, 6 ка-
пелек, в упак. 30шт.). Ц. 650 р. 
Т. 8-912-631-27-02;
подгузники (взросл., р.2). Не-
дорого. Т. 8-922-123-78-86;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., р.3, р.4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
постельное белье (комплект, 
шелк, евро, простынь на ре-
зинке, 4 наволочки 70х70, по-
додеяльник и наволочки на 
молнии). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
посудомоечную машину «Be-
ko» (на 6 персон, встроен.). 
Ц. договорная. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Phaser 3121» (ла-
зерный, почти не эксплуатиро-
вался). Т. 8-952-140-25-61;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
приставку «Ростелеком». Не-
дорого. Т. 8-912-275-28-16;
пшеницу, комбикорм. Всего 
700кг. Ц. 10 р. Т. 8-950-646-96-
23;
пылесос «JD». Ц. 800 р. Т. 
8-952-733-91-60;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Караван смерти» 
(Россия) 1991 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Родина или смерть» 
(Россия) 2006 г. (12+)
12.00 Т/с «МУР». «1942» 2 ч. 
2011 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МУР». «1942» 2 ч. 
2011 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР». «1942» 2 ч. 
2011 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского тан-
ка» 1 ф. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 
непреклонного возраста». 3 с. 
(«Спецпроект «Мифы о возрас-
те»). (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Дело 
Распутина» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 1957 г. (6+)
1.40 Х/ф «Служили два товари-
ща» 1968 г. (6+)
3.15 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша» 1967 г. (0+)

4.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
1972 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Геракл» (США) 
(16+)
21.50 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Ужасы «Открытое море: 
Новые жертвы» (США) (16+)
2.10 Боевик «Акулье озеро» 
(США) (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
8.05 М/ф «Монстры на канику-
лах» 2012 г. (6+)
9.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
11.35 Боевик «Возвращение су-
пермена» (США) 2006 г. 
(12+)
14.35 Боевик «Лига справедли-
вости» (США - Канада - Велико-
британия) 2017 г. (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Элизиум» 2013 
г. (16+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (США 
- Чехия) 2004 г. (12+)
0.45 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.45 Комедия «Три беглеца» 
(США) 1989 г. (16+)
3.20 Драма «Молод жка» 
(16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Губная пома-
да» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Хрупкое сча-
стье» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Воздушные 
шары» (16+)
11.00 «Гадалка. В рубашке» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Клеопатра» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Горький шо-
колад» (12+)
13.00 «Не ври мне. Командиров-
ка» (12+)
14.00 «Не ври мне. Чужая но-
ша» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Где мой Ан-
дрей?» (16+)
16.30 «Гадалка. Любовь - неви-
димка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Со мной та-
кое впервые» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Увеличитель-
ное стекло» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(США - Великобритания - Герма-
ния) 2008 г. (16+)
1.15 Х/ф «Автомобиль: Дорога 
мести» (США) 2019 г. (16+)
3.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
5.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 4» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 4» (16+)
23.05 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 2 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «Универ» - «Три удара» 
58 с. (16+)
16.00 «Универ» - «Пистофон» 
61 с. (16+)
16.30 «Универ» - «Папина лю-
бовь» 62 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 47 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 52 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 97 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 101 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Жуки» 11 с. (16+)
19.30 Т/с «Жуки» 12 с. (16+)
20.00 Т/с «Полярный» 12 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Полярный» 13 с. 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «500 дней ле-
та» (США) 2009 г. (16+)
2.50 Драма «Виноваты звезды» 
(США) 2014 г. (12+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Сердца четыр х» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
0.00 Х/ф «Гараж» (6+)
1.50 Х/ф «Китайский сервизъ» 
(16+)
3.30 Х/ф «Тактика бега на длин-
ную дистанцию» (12+)
4.40 Х/ф «Ты не один» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Чужое» (12+)
22.00 События
22.30 С/р «Америка. Во все тяж-
кие». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
1.45 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
2.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 
(12+)
3.20 «Знак качества» (16+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

15.00 Боевик «И целого мира 
мало» (США - Великобритания) 
1999 г. (16+)
17.45 Боевик «Потрошители» 
(США) 2010 г. (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Демоны» (Россия - 
Украина) 2011 г. (16+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шеф. Легион» 20 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
6.00 Т/с «Шеф. Сын» 21 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
6.40 Т/с «Шеф. Крыша» 22 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
7.30 Т/с «Шеф. Финал» 23 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.20 Т/с «Шеф. Эпилог» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Шеф. Эпилог» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.40 Т/с «Шеф-2. Удо» (Россия) 
2013 г. (16+)
10.40 Т/с «Шеф-2. Свобода» 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.35 Т/с «Шеф-2. Будни» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.25 Т/с «Шеф-2. Конфликт» 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф-2. Конфликт» 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.50 Т/с «Шеф-2. Угроза» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
14.50 Т/с «Шеф-2. Западня» 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.40 Т/с «Шеф-2. Чужие» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
16.35 Т/с «Шеф-2. Груз» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
17.35 Т/с «Шеф-2. Заложник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Танго стиле-
тов» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Зови меня так» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Чертов ма-
ньяк» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Солнечные ло-
хи» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Гроб для Бе-
лоснежки» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Условный мент. 
Смертельный квест» (Россия) 
2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Завтрак для пи-
раний» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Видеобло-
гер» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Самодел» 
(Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Средь 
шумного бала.» (Россия) 
(16+)
4.30 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Новости
6.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.25 Новости
7.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии (0+)
10.00 К рлинг. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция из 
Швеции
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 «Россия - Уэльс. Live». 
(12+)
17.25 Новости
17.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Румыния. Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Фарерские острова 
(0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино
0.45 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

5.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
2.55 «Место встречи» (16+)
4.30 Т/с «Второй убойный» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Специальный репортаж 
(12+)
8.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь против 
Третьего рейха» (12+)
9.25 Т/с «Профессионал» 1, 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Профессионал» 1, 2 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.40 Т/с «Профессионал» 3, 6 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Профессионал» 3, 6 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Профессионал» (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «История русского тан-
ка» 2 ф. (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Артем 
Горный. (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(Россия) 2006 г. (12+)
1.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
2.55 Х/ф «Два года над пропа-
стью» 1966 г. (6+)
4.30 Х/ф «Караван смерти» 
(Россия) 1991 г. (12+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Бен-Гур» (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Сахара» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.35 Боевик «Элизиум» (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Джек Ричер» 
(США) 2012 г. (16+)
22.40 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(США) 2016 г. (16+)
1.00 Комедия «Отец невесты» 
(США) 1991 г. (0+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 Драма «Молод жка» (16+)
4.30 Т/с «Большая игра» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Вне конкурен-
ции» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Жених с при-
данным» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Фокусник» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Вы мне присни-
лись» (16+)
11.30 «Гадалка. Холод между 
нами» (16+)
12.00 «Не ври мне. Возвраще-
ние домой» (12+)
13.00 «Не ври мне. Когда забо-
леет муж» (12+)
14.00 «Не ври мне. Спасибо за 
подарки» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Бой без пра-
вил» (16+)
16.30 «Гадалка. Прогнать мон-
стра» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Награда» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Вне очере-
ди» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Простое сча-
стье» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (Германия) 
2010 г. (16+)
1.15 «Человек-невидимка. Ку-
дрявцева» (12+)
2.15 «Человек-невидимка. Жас-
мин» (12+)
3.15 «Человек-невидимка. Ви-
торган» (12+)
4.00 «Человек-невидимка. Коро-
л ва» (12+)
5.00 «Человек-невидимка. Шу-
ра» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Присяжные красоты (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 4» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 4» (16+)
23.05 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 4 с. (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.05 «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный»  (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Боевик «Хозяин морей. На 
краю Земли» (США) 2003 г. (12+)
3.25 Мелодрама «Я люблю тебя, 
Бет Купер» (16+)
4.55 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Тридцать три» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
14.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
23.40 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
1.25 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (12+)
2.45 Х/ф «И на Тихом океане...» 
(16+)
4.20 Х/ф «Нежданный гость» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Валентин Кова-
л в» (16+)
1.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Боевик «Пьяный мастер - 
2» (Гонконг) 1994 г. (16+)
17.15 Комедия «Малавита» 
(США - Франция) 2013 г. (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Демоны» (16+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Барс и Лялька» 
(12+)

7.05 Т/с «Лучшие враги. Заказ-
чик» 25 с. (Россия) 2014 г. (16+)
8.05 Т/с «Лучшие враги. Выхода 
нет» 26 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Лучшие враги. Вопро-
сы и ответы» 27 с. (Россия) (16+)
10.20 Т/с «Лучшие враги. Рас-
стрел» 28 с. (Россия) (16+)
11.10 Т/с «Лучшие враги. Запад-
ня» 29 с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги. От-
ставка» 30 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Вымогатель» 15 с.  (16+)
14.10 Детектив «Дознаватель-2. 
Справка» 16 с. (Россия) (16+)
15.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт» 17 с. (16+)
16.00 Детектив «Дознаватель-2. 
Терминал» 18 с. (Россия) (16+)
16.50 Детектив «Дознаватель-2. 
Контракт» 19 с. (Россия) (16+)
17.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Репутация» 20 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Золотое дело» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Исполняющий 
желания» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Оборотень» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Четвертая по-
пытка» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Смертельная 
гонка» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Условный мент. 
Мнимый больной» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Бодипозитив» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Миллион 
за сына» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Ордена» 
(Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Выгодная 
партия» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Страсти по 
Сергею» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Той же мо-
нетой» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Армения (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)
13.45 Новости
13.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израиля 
(16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Испании
0.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
3.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). Трансляция из 
Москвы (0+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арт м Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Трансляция из 
США (16+)

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

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

5.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Специальный репортаж 
(12+)
8.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Форт «Сталин» (12+)
9.25 Т/с «Профессионал» 7, 8 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Профессионал» 7, 8 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.40 Т/с «Профессионал» 9, 12 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Профессионал» 9, 12 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Профессионал» 9, 12 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского тан-
ка» 3 ф. (12+)
19.40 «Последний день». Элем 
Климов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» 1, 3 с. 1969 г. (6+)
3.55 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» 1958 г. (0+)
5.20 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

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

8.30 «Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Внезапная 
смерть» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Т мная вода» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.15 Боевик «Джек Ричер» 
(США) 2012 г. (16+)
12.00 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(США) 2016 г. (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Война миров Z» 
(США) 2013 г. (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
0.35 Комедия «Отец невесты. 
Часть вторая» (США) 1995 г. (0+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 Драма «Молод жка» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Настоящий 
отец» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Алешка» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Без связи» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (16+)
11.30 «Гадалка. Сучий волос» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Чужая но-
ша» (12+)
13.00 «Не ври мне. Мания пре-
следования» (12+)
14.00 «Не ври мне. Возвраще-
ние домой» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Краденая уда-
ча» (16+)
16.30 «Гадалка. Фантом смер-
ти» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Бес в ребро» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Техподдерж-
ка» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Жена в доме 
хозяин» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Табу. Аборты» (16+)
0.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
3.30 «Предсказатели. «Оракул» 
от Черного Паука» (12+)
4.15 «Предсказатели. «Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида» (12+)
5.00 «Предсказатели. «Людям 
не нужна правда. Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон» (12+)

6.30 Присяжные красоты (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 4» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 4» (16+)
23.05 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 6 с. (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Боевик «В тылу врага» 
(США) 2001 г. (16+)
3.00 Драма «Австралия» (12+)
5.30 Открытый микрофон (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
23.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)
1.45 Х/ф «Под северным сияни-
ем» (16+)
3.50 Х/ф «Муж и дочь Тамары 
Александровны» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Николай Ер менко. 
Эдипов комплекс» (16+)
1.45 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
2.35 «Линия защиты» (16+)
3.05 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
3.50 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Комедия «Малавита» 
(США - Франция) 2013 г. (16+)
17.20 Комедия «После прочте-
ния сжечь» (США - Великобри-
тания - Франция) 2008 г. (16+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Демоны» (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт» 17 с. (16+)
6.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Терминал» 18 с. (Россия) (16+)
6.50 Детектив «Дознаватель-2. 
Контракт» 19 с. (Россия) (16+)
7.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Репутация» 20 с. (Россия) (16+)
8.35 Драма «Наркомовский 
обоз» 1 с. (Россия) 2011 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Наркомовский 
обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Скорость» 21 с. (Россия) (16+)
14.10 Детектив «Дознаватель-2. 
Банда» 22 с. (Россия) (16+)
15.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Гвоздь» 23 с. (Россия) (16+)
15.55 Детектив «Дознаватель-2. 
Свобода» 24 с. (Россия) (16+)
16.45 Детектив «Дознаватель-2. 
Груз» 25 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Расплата» 26 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Пикап на кро-
ви» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Панки, хой!» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Трамплин на 
тот свет» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Чистильщики» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Человек, кото-
рый замерз» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Условный мент. 
Последняя роль» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Привет, 
сестра» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Неродная 
бабушка» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Возвраще-
ние» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Мама в 
законе» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00, 8.00, 10.05, 12.10 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Венгрия (0+)
14.15, 16.20, 18.50, 20.55 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молод жные сбор-
ные. Отборочный турнир. Сер-
бия - Россия (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Сан-Марино - Россия (0+)
18.30 «Сан-Марино - Россия. 
Live». (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
21.00 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
21.35 Россия отбор на Евро (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
0.55 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Халле Гооик» (Бельгия). 
Трансляция из Москвы (0+)
2.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия) (0+)
4.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Время покажет» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Гений» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
2.45 «Место встречи» (16+)
4.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь. Освобо-
ждение» (12+)
9.25 Т/с «Профессионал» 13, 16 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Профессионал» 13, 
16 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Профессионал» 13, 
16 с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Буду помнить» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского тан-
ка» 4 ф. (12+)
19.40 «Легенды кино». Николай 
Крючков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» 4, 5 с. 1969 г. (6+)
2.30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 1978 г. (12+)
3.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 1984 г. (6+)
5.10 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
5.45 Х/ф «Шумный день» 1960 
г. (6+)

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

9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «13-й воин» (США) 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Исходный код» 
(США - Канада) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Боевик «Война миров Z» 
(США) 2013 г. (12+)
12.05 Х/ф «Война миров» (США) 
2005 г. (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Триллер «Va-банк» (США) 
2013 г. (16+)
21.50 Триллер «Пассажир» 
(США - Франция) 2018 г. (16+)
23.55 Боевик «Карен Маккой 
- это серь зно» (США) 1993 г. 
(18+)
2.00 М/ф «Монстры на остро-
ве-3D» (Япония - Канада) 2011 
г. (0+)
3.20 Драма «Молод жка» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Выбери меня» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Маленькое 
Но» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Хочу к ба-
бушке» (16+)
11.00 «Гадалка. Вырванная 
страница» (16+)
11.30 «Гадалка. Старуха» (16+)
12.00 «Не ври мне. Когда забо-
леет муж» (12+)
13.00 «Не ври мне. Спасибо за 
подарки» (12+)
14.00 «Не ври мне. Затянувший-
ся отпуск» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Красавчик» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Ночная краса-
вица» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Реб нок лю-
бой ценой» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Обезболива-
ющее» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Идеальный 
брак» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Интервью. Маяковский» 
(16+)
0.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(США) 2003 г. (12+)
2.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)
3.00 Т/с «Час «Ноль» (16+)
4.00 Т/с «Час «Ноль» (16+)
4.30 Т/с «Час «Ноль» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Солнечный 
удар» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Присяжные красоты (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 4» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский док-
тор - 4» (16+)
23.05 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 8 с. (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 Т/с «Конная полиция» 3 
с. (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 4 
с. (16+)
14.30 Т/с «Конная полиция» 5 
с. (16+)
15.00 «Универ» - «Сука любовь» 
118 с. (16+)
15.30 «Универ» - «Крупная ры-
ба» 120 с. (16+)
16.00 «Универ» - «Непристой-
ное предложение» 125 с. (16+)
16.30 «Универ» - «Хороший, 
плохой, злой» 127 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 260 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 262 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 264 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 265 с. (16+)
19.00 Т/с «Жуки» 15 с. (16+)
19.30 Т/с «Жуки» 16 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 169 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 176 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Драма «Общак» (США) 
2014 г. (18+)
3.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
3.05 Триллер «Короли улиц 2» 
(США) 2011 г. (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.15 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
14.45 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Девчата» (6+)
23.50 Х/ф «За спичками» (12+)
1.40 Х/ф «Последняя жертва» 
(12+)
3.20 Х/ф «Вакансия» (12+)
4.30 Х/ф «Безумный день» (6+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Забытые ку-
миры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
1.45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб» (12+)
2.35 «10 самых... Забытые куми-
ры» (16+)
3.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш» (Великобритания - 
Франция) 2003 г. (12+)
17.00 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» (США 
- Франция - Великобритания) 
2011 г. (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Демоны» (Россия - 
Украина) 2011 г. (16+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Гвоздь» 23 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
6.00 Детектив «Дознаватель-2. 
Свобода» 24 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
6.45 Детектив «Дознаватель-2. 
Груз» 25 с. (Россия) 2013 г. (16+)
7.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Расплата» 26 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Под ливнем пуль» 
1 с. (Россия) 2006 г. (16+)
10.15 Т/с «Под ливнем пуль» 2 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
11.05 Т/с «Под ливнем пуль» 3 с. 
(Россия) 2006 г. (16+)
12.05 Т/с «Под ливнем пуль» 4 
с. (Россия) 2006 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Правильное решение» 27 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Детектив «Дознаватель-2. 
Личные отношения» 28 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
15.00 Детектив «Дознаватель-2. 
Ультиматум» 29 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
15.55 Детектив «Дознаватель-2. 
Операция» 30 с. (Россия) 2013 г.
16.45 Детектив «Дознаватель-2. 
Семья» 31 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
17.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Полицейский» 32 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Иллюзия люб-
ви» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Скотный двор» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Каракурт» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Темный лес» 
(Россия) (16+)
22.20 Детектив «Условный мент. 
Лжедмитрий» (Россия) (16+)
23.15 Детектив «Условный мент. 
Свадьба с приданным» (Россия) 
2019 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Кукловод» (Рос-
сия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Черный 
список» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Любовь к 
деньгам» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Из-за угла» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Семья и 
порядок» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Скорая 
помощь» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Диджей» 
(Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Лимож» (Франция) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тарик Хабез 
против Романа Крыкли. Элиас 
Эннахачи против Вонга Венфэ-
ня. Трансляция из Китая (16+)
13.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
14.25 «Путь на Евро. Live». (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 К рлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
0.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени (0+)
2.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия) (0+)
4.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии
12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии
12.45 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь» 
2013 г. (12+)
3.15 Х/ф «45 секунд» 2013 г. 
(12+)

5.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Гений» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.45 Комедия «Пингвин нашего 
времени» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «Место встречи» (16+)
4.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.55 Их нравы (0+)

8.00 Новости дня
8.20 «Военная приемка. След 
в истории». «Суворов. Штурм 
Измаила» (6+)
9.20 Т/с «Кронштадт 1921» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кронштадт 1921» 
(Россия) 2015 г. (16+)
11.50 Т/с «Крещение Руси» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Крещение Руси» 
(Россия) 2017 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крещение Руси» 
(Россия) 2017 г. (12+)
16.20 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Польша» (12+)
17.10 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Грузия» (12+)
18.00 Новости дня
18.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Энтин. (6+)
0.00 Х/ф «Переправа» 1987 г. 
(12+)
3.20 Х/ф «Буду помнить» (16+)
4.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Смотрящие за шоу-биз-
несом» (16+)
21.00 «Еда: чем закончится экс-
перимент над человечеством?» 
(16+)
23.00 Триллер «В лабиринте 
гризли» (США - Канада) (16+)
0.50 Триллер «Таинственный 
лес» (США) (16+)
2.40 Триллер «М ртв по прибы-
тии» (США) (16+)
4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.05 Триллер «Пассажир» (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «М» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (США) 2005 г. (16+)
23.30 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (16+)
1.20 Комедия «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (Великобри-
тания) 1994 г. (12+)
3.20 Комедия «Хозяин в доме» 
(США) 1995 г. (0+)
4.50 Т/с «Большая игра» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Твердый 
знак» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Любопытная 
Варвара» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вечные пои-
ски» (16+)
11.00 «Гадалка. Мой чужой 
муж» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Ложь во спа-
сение» (12+)
14.00 «Не ври мне. Отравили за 
квартиру» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Деньги от беса» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Ночь бабочки» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Мамина доч-
ка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Скука» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Смертельное 
слово» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Одна за 
всех» (16+)
19.00 «Охлобыстины. Оксана» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (США - 
Великобритания) 2000 г. (16+)
23.00 Х/ф «Последний легион» 
(Великобритания - Италия - 
Франция) 2007 г. (12+)
1.00 Х/ф «Добывайки» (Велико-
британия) 2011 г. (6+)
2.45 «Места Силы. Краснодар-
ский край» (12+)
3.45 «Места Силы. Адыгея» 
(12+)
4.30 «Места Силы. Калинин-
градская область» (12+)
5.15 «Места Силы. Остров Са-
халин» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Вербное воскресенье» 
1 - 8 с. Телероман (Россия) (16+)
19.00 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Храм люб-
ви» (Индия) 1988 г. (16+)
2.00 «Присяжные красоты» о 
моде и стиле (16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 6 
с. (16+)
14.30 Т/с «Конная полиция» 7 
с. (16+)
15.00 «Универ» - «Прости-про-
щай» 141 с. (16+)
15.30 «Универ» - «Дети кукуру-
зы» 149 с. (16+)
16.00 «Универ» - «Геймер» 151 
с. (16+)
16.30 «Универ» - «Изгнание» 
152 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 266 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 267 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 268 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 269 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 270 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 272 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» - 
«Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Ужасы «Игра в прятки» 
(Германия - США) 2005 г. (16+)
3.25 Триллер «Перекресток 
Миллера» (США) 1990 г. (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Алые паруса» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
14.25 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
23.45 Х/ф «Человек на полу-
станке» (6+)
1.00 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
2.35 Х/ф «Возвращение чувств» 
(12+)
4.05 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Расследование» (12+)
9.25 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
13.25 Х/ф «Железный лес» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Железный лес» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
2.30 «В центре событий»
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Комедия «После прочте-
ния сжечь» (США - Великобри-
тания - Франция) 2008 г. (16+)
17.00 «Воздушная тюрьма» (0+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Боевик «Не брать живым»  
(18+)
2.15 «Барсы» (16+)
5.15 М/ф (0+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Ультиматум» 29 с. (Россия) 2013 
г. (16+)

6.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Операция» 30 с. (Россия) 2013 г.
7.10 Детектив «Дознаватель-2. 
Семья» 31 с. (Россия) (16+)
8.00 Детектив «Дознаватель-2. 
Полицейский» 32 с. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Белый тигр» Военный 
((Россия) 2012 г.) Режиссер Ка-
рен Шахназаров (16+)
11.30 Т/с «Господа офицеры» 1 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
12.25 Т/с «Господа офицеры» 2 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Господа офицеры» 2 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
13.50 Т/с «Господа офицеры» 3 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
14.40 Т/с «Господа офицеры» 4 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
15.35 Т/с «Господа офицеры» 5 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
16.35 Т/с «Господа офицеры» 6 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
17.30 Т/с «Господа офицеры» 7 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
18.25 Т/с «Господа офицеры» 8 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
19.25 Т/с «След. Чужие деньги» 
(Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Одноклассни-
ки» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Краденое ли-
цо» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Последний ро-
ман Яны» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Палач» (16+)
23.00 Т/с «След. Чертов ма-
ньяк» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Четвертая по-
пытка» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Погром» 
(Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Клубок» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Царапина» 
(Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (Россия) (16+)
3.45 Т/с «Детективы. Три мате-
ри, один сын» (Россия) (16+)
4.10 Т/с «Детективы. Сделка» 
(Россия) (16+)
4.45 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)
11.00 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира». (12+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тай-
сона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяж лом весе. Трансляция из 
США (16+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Саудов-
ской Аравии
17.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.15 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Слове-
ния). Прямая трансляция из 
Москвы
22.00 Новости
22.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Сенегал. 
Пряма трансляция из Парагвая
23.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль» (0+)
3.30 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. «Тю-
мень» (Россия) - «Ново Вриеме» 
(Хорватия). Трансляция из Тю-
мени (0+)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

Суббота 23 ноября

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евге-
нием Колесовым (12+)
11.15 «Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
12.00 Новости
12.10 «Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
12.40 «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо» (12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
16.35 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Трансляция из Японии 
(0+)
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников- 
2019 г. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников- 
2019 г. (16+)
23.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (18+)
1.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начн м вс  снача-
ла» 2019 г. (12+)
1.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 2013 г. (12+)
4.45 «Сам себе режиссер»

5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 Комедия «Блондинка за 
углом» (0+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Ан-
на Семенович (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дмитрий Хмелев (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.15 Таинственная Россия (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Парк 
Горького». (6+)
9.45 «Последний день». Нико-
лай Караченцов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Го-
лодомор. Подлинная история 
одного мифа» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». 
«Хайнц Фельфе. Суперагент 
КГБ» (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Охота за дефицитом». (12+)
14.05 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» 1, 8 с. (Россия) (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» 1, 8 с. (Россия) (16+)
23.30 Т/с «Крещение Руси» 
(Россия) 2017 г. (12+)

3.20 Т/с «Кронштадт 1921» (16+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.15 Х/ф «Вечно молодой» 
(США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил че-
ловека служить?» (16+)
19.20 Боевик «Риддик» (16+)
21.45 Боевик «Хроники Риддика: 
Ч рная дыра» (США) (16+)
23.50 Боевик «Бэтмен: Начало» 
(США) (16+)
2.20 Боевик «Тень» (США) (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.40 Русские не смеются (16+)
12.40 Комедия «Бунт ушастых» 
(США) 2011 г. (6+)
14.40 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (США) 2005 г. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.45 Боевик «Фантастическая 
четв рка. Вторжение серебря-
ного с рфера» (12+)
20.40 Боевик «Фантастическая 
четв рка» (12+)
22.35 Боевик «Хеллбой. Парень 
из пекла» (США) 2004 г. (16+)
1.00 Драма «Свободные люди 
округа Джонс» (США) (18+)
3.25 Драма «Молод жка» (16+)
4.10 Т/с «Большая игра» (16+)
4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Мама Russia. Камчатка» 
(16+)
10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
12.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(США - Австралия) 2013 г. (12+)
14.00 Х/ф «Последний легион»  
(12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» 
(США - Германия - Канада) (12+)
21.30 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
0.15 Х/ф «Визит» (США) (16+)
2.15 Х/ф «Голливудские копы» 
(США) 2003 г. (12+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Заботливый призрак» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Кошка-невидимка» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Голубь и лифт» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Букет невесты» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Вопреки здра-
вому смыслу» (16+)
9.25 Мелодрама «Зойкина лю-
бовь» (Россия) 2011 г. (16+)
11.30 Мелодрама «Верю. Лю-
блю. Надеюсь» (Украина) (16+)
15.05 Мелодрама «Источник 
счастья» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Лабиринт 
иллюзий» (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Ганг, твои 
воды замутились» (Индия) (16+)
2.45 Т/с «Вербное воскресенье» 
1, 4 с. (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Ужасы «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
3.15 Ужасы «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (США) (16+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
7.10 Х/ф «Опекун» (12+)
8.45 Х/ф «Золушка» (6+)
10.15 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
15.35 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
17.20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
0.25 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
1.50 Х/ф «Молодые люди» (12+)
3.05 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)
4.10 Х/ф «Дорога» (12+)

5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 Х/ф «Садко» (0+)
7.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.15 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30 События
13.00 Х/ф «Лишний» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Лишний» (12+)
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
0.50 Прощание. Дед Хасан (16+)
1.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
2.25 С/р «Америка. Во все тяж-
кие». (16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)

6.00 Улетное видео (16+)
8.10 Х/ф «Морской патруль» 
(Россия) 2008 г. (16+)
17.15 Х/ф «Морской патруль - 2» 
(Россия) 2009 г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Триллер «Неверная» (18+)
2.30 Х/ф «Морской патруль - 2» 
(Россия) 2009 г. (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)
5.15 Т/с «Детективы. Миллион 
за сына» (Россия) (16+)
5.45 Т/с «Детективы. Полтора 
процента» (Россия) (16+)
6.10 Т/с «Детективы. Видеобло-
гер» (Россия) (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Ордена» 
(Россия) (16+)
7.05 Т/с «Детективы. Защита 
для жениха» (Россия) (16+)
7.35 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)
8.05 Т/с «Детективы. Фатальная 
ошибка» (Россия) (16+)
8.45 Т/с «Детективы. Иначе 
крышка» (Россия) (16+)
9.20 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну» (Россия) (16+)
10.05 Т/с «След. След от укуса» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Смерть против 
смерти» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Солнечные ло-
хи» (Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Дети подземе-
лья» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Любимые жен-
щины Олега К.» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Трамплин на 
тот свет» (Россия) (16+)

14.50 Т/с «След. Родня» (16+)
15.40 Т/с «След. Л гкая нажи-
ва» (Россия) (16+)
16.30 Т/с «След. Садовник 1» 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «След. Садовник 2» 
(Россия) (16+)
18.40 Т/с «След. Садовник 3» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Садовник 4» 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Темный лес» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Спецагент» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Встреча с вам-
пиром» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Оборотень» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Лучшие враги. Заказ-
чик» 25 с. (Россия) 2014 г. (16+)
1.50 Т/с «Лучшие враги. Выхода 
нет» 26 с. (Россия) 2014 г. (16+)
2.25 Т/с «Лучшие враги. Вопро-
сы и ответы» 27 с. (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Лучшие враги. Рас-
стрел» 28 с. (Россия) (16+)
3.45 Т/с «Лучшие враги. Запад-
ня» 29 с. (Россия) 2014 г. (16+)
4.20 Т/с «Лучшие враги. Отстав-
ка» 30 с. (Россия) 2014 г. (16+)

6.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
8.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (0+)
10.00 Россия отбор на Евро (12+)
10.20, 13.25, 14.50 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая транс-
ляция
13.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
14.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Поль-
ши (0+)
14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция
18.45 «Кубок Либертадорес: пе-
ред финалом». (12+)
19.15, 21.55 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция из Чили
1.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Прямая 
трансляция из Великобритании
3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 
(0+)
3.30 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 
(0+)

ре
кл

ам
а

12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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За 4 дня (с 1 по 4 ноября 2019г)  проведения профилактиче-
ского мероприятия «Безопасная дорога» сотрудниками полиции 
Сухого Лога было выявлено 202 нарушения правил дорожного 
движения. За праздничные выходные у 4 водителей было уста-
новлено состояние алкогольного опьянения, 6 водителей сели 
за руль, не имея права управления, причем, в половине случаев 
это были ранее лишенные водительского удостоверения граж-
дане. 

В связи со сложной дорожной обстановкой и переменными 
погодными условиями, рейдовые мероприятия в ночное и ве-
чернее время, а так же в выходные дни будут продолжены. 

Сотрудники ГИБДД Сухого Лога настоятельно рекомендуют 
водителям не садиться за руль транспортного средства в не-
трезвом состоянии, учитывать дорожное покрытие и погодные 
условия, соблюдать скоростной режим и безопасную дистан-
цию. Так же будьте предельно внимательны, проезжая мимо 
школ (осенние каникулы закончились) и детских садов. В дво-
ровой территории, отъезжая от стоянки, убедитесь, что за вами 
никого нет. Помните, что вы несете ответственность за свою и 
чужую жизнь!

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог 
Татьяна Смирнова

202 НАРУШЕНИЯ ПДД
 ЗА 4 ДНЯ!

Воскресенье 24 ноября

5.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
6.00 Новости
6.10 «Государственный преступ-
ник» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 К дню рождения Алексан-
дра Маслякова (16+)
17.30 Большая премьера. «Рю-
риковичи» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Джой» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.25 Х/ф «Ожерелье» 2013 г. 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» 2018 г. (12+)
18.10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
1.00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)
3.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Россия Рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Детское Евровиде-
ние-2019». Международный кон-
курс песни. Прямая трансляция
20.20 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
4.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

6.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» 1983 г. (12+)
7.30 Х/ф «Непобедимый» 1983 
г. (6+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №6» (12+)
12.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 1982 г. (12+)
14.05 Т/с «МУР». «1943» 3 ч. 
2011 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
0.20 Х/ф «Торпедоносцы» 1983 
г. (0+)

2.10 Х/ф «Шумный день» 1960 
г. (6+)
3.45 Х/ф «Непобедимый» 1983 
г. (6+)
4.55 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
5.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.20 Боевик «13-й воин» (США) 
(16+)
10.15 Боевик «Поцелуй драко-
на» (Франция - США) (16+)
12.10 Боевик «Призрачный гон-
щик» (США - Австралия) (16+)
14.15 Боевик «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» (США) (16+)
16.00 Боевик «Хроники Риддика: 
Ч рная дыра» (США) (16+)
18.10 Боевик «Риддик» (США) 
(16+)
20.30 Боевик «Меч короля Ар-
тура» (США - Великобритания) 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.35 Боевик «Хеллбой. Парень 
из пекла» (США) 2004 г. (16+)
13.05 Боевик «Фантастическая 
четв рка. Вторжение серебря-
ного с рфера» (США - Германия 
- Великобритания) 2007 г. (12+)
15.00 Боевик «Фантастическая 
четв рка» (США - Германия) 
2015 г. (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) телеигра ведущий 
- сергей шнуров»
18.35 Комедия «Кристофер Ро-
бин» (Великобритания - США) 
2018 г. (6+)
20.45 Боевик «Великая стена» 
(США - Гонконг - Австралия - Ка-
нада) 2016 г. (12+)
22.45 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (Ве-
ликобритания - Германия - США 
- Япония) 2001 г. (16+)
0.40 Боевик «Идальго» (США) 
2004 г. (12+)
3.05 Драма «Молод жка» (16+)
4.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 М/ф (0+)
10.45 Т/с «Обмани меня» (16+)
11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.45 «Охлобыстины. Оксана» 
(16+)
13.45 Х/ф «Во имя короля» 
(США - Германия - Канада) 2007 
г. (12+)
16.15 Х/ф «Царство небесное» 
(США - Великобритания - Герма-
ния - Испания) 2005 г. (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (США) 
2010 г. (16+)
20.45 Х/ф «Черная смерть» 
(Германия - Великобритания) 
2010 г. (16+)
22.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(США - Австралия) 2013 г. (12+)
0.30 «Мама Russia. Камчатка» 
(16+)
1.30 Х/ф «Визит» (США) 2015 
г. (16+)
3.15 Х/ф «Добывайки» (Велико-
британия) 2011 г. (6+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Дедушка-сосед» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Сыра земля» (16+)

6.30 Комедия «Долгожданная 
любовь» (Россия - Украина) 
2007 г. (16+)
8.20 «Пять ужинов» (16+)
8.35 Мелодрама «Миллионер» 
(Россия - Украина) 2012 г. (16+)

10.45 Мелодрама «Абонент вре-
менно недоступен...» (Украина) 
2008 г. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Абонент вре-
менно недоступен...» (Украина) 
2008 г. (16+)
14.55 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (16+)
19.00 Комедия «Из Сибири с 
любовью» (Россия) 2016 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Любимый 
раджа» (Индия) 1972 г. (16+)
1.30 Т/с «Вербное воскресенье» 
5, 8 с. (16+)
5.00 Мелодрама «Вопреки здра-
вому смыслу» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.35 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
16.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.15 Триллер «Лучшие планы» 
(США) 1999 г. (16+)
3.45 Комедия «Обезьянья 
кость» 2001 г. (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Суета сует» (12+)
7.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
17.10 Х/ф «Девчата» (6+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
20.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
22.25 Х/ф «Мимино» (12+)
0.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)
2.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
4.20 Х/ф «Табачный капитан» 
(12+)

5.45 «Вся правда» (16+)
6.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
21.10 Х/ф «Дом с ч рными кота-
ми» (12+)
0.05 События
0.20 Х/ф «Дом с ч рными кота-
ми» (12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
3.15 Х/ф «Каждому сво » (12+)
5.10 Московская неделя (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
8.10 Х/ф «Морской патруль - 2» 
(Россия) 2009 г. (16+)
16.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
18.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Зв здные врата» 
(Франция - США) 1994 г. (0+)
2.25 Д/ф «Прирожденные бун-
тари» (Великобритания) 2018 
г. (12+)
5.00 М/ф (0+)

5.00 М/ф «Маша и медведь. Три 
машкет ра» (0+)
5.05 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы» (16+)
6.10 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был просто 
мираж..» (16+)
7.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо. Просто любить...» (16+)
10.00 Т/с «Шеф-2. Война» (16+)
11.00 Т/с «Шеф-2. Убийца» (16+)
11.55 Т/с «Шеф-2. Поражение» 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.55 Т/с «Шеф-2. Конкурент» 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.50 Т/с «Шеф-2. Посредник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.45 Т/с «Шеф-2. Схватка» 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.40 Т/с «Шеф-2. Слабость» 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.35 Т/с «Шеф-2. Буран» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
17.30 Т/с «Шеф-2. Крайние ме-
ры» (Россия) 2013 г. (16+)
18.25 Т/с «Шеф-2. Засада» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
19.25 Т/с «Шеф-2. Проигрыш» 
(Россия) 2013 г. (16+)
20.20 Т/с «Шеф-2. Ложь» (16+)
21.15 Т/с «Шеф-2. Побег» (16+)
22.10 Т/с «Шеф-2. Результат» 
(Россия) 2013 г. (16+)
23.05 Т/с «Шеф-2. Похищение» 
(Россия) 2013 г. (16+)
0.00 «Белый тигр» Военный 
((Россия) 2012 г.) Режиссер Ка-
рен Шахназаров (16+)
2.00 «Большая разница» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США
8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан Эд-
вардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус» 
(0+)
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
15.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» (Порту-
галия). Прямая трансляция из 
Тюмени
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Спарта» - «Ви-
тесс». Прямая трансляция
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.35 «На гол старше» (12+)
22.05 Новости
22.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 
(0+)
1.10 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 
(0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Тулуза» - «Марсель» (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севилья» 
(0+)
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Современный рынок труда предлагает соискателям множе-
ство вариантов работы и условий, на которых можно осущест-
влять свою профессиональную деятельность. Не так давно 
в нашем лексиконе появилось слово «фриланс», и означает 
оно работу вне штата какой-либо компании. Фрила́нсер (англ. 
freelancer, также свободный художник) — свободный работник. 
Он может участвовать одновременно в нескольких проектах 
или работать на несколько компаний, не являясь при этом 
штатным сотрудником ни одной из них. Фрилансеры сами ищут 
себе клиентов (чаще всего через интернет) и выполняют для 
них определенную работу, за что и получают деньги. На первый 
взгляд, фриланс имеет только преимущества. Но это только 
на первый взгляд. На самом деле, фриланс имеет как преиму-
щества, так и недостатки, и быть фрилансером сможет далеко 
не каждый человек. Прежде всего, нужно учитывать специфику 
деятельности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
1) Отсутствие прямого начальника
Пожалуй, один из основных плюсов работы фрилансера – 

это отсутствие прямого начальника и руководителя. Вы зависи-
те только от себя и сами решаете выполнять вам поставленную 
задачу или нет. Никто вас не будет отчитывать за то, что вы не 
пришли на работу и устроили себе дополнительный выходной. 
В общем, свобода в полном ее понимании.

5) Вы сами устанавливаете объем работы и сроки
Вы самостоятельно можете решить за какой период време-

ни, и какой объем работы будете выполнять. Когда заказчик вас 
найдет, вы сможете обговорить все условия, и решить какие 
сроки будут для вас оптимальными. Но не забывайте, что по-
мимо вас существует еще множество фрилансеров, которые 
могут сделать заказ быстрее, дешевле и качественнее. В об-
щем, конкуренцию никто не отменял, поэтому не слишком-то 
расслабляйтесь.

6) Оплата за результат
Фрилансер является финансово независимым специали-

стом. Он получает ровно столько денег за каждый выполненный 
проект, сколько реально заработал. Ни больше, ни меньше. Его 
не могут лишить части заработной платы или оштрафовать за 
какое-либо нарушение, как это часто бывает на предприятиях. 
Фрилансер всегда знает, за что он получил свою заработную 
плату, и знает, что эта сумма в данный момент соответствует 
его способностям и навыкам, так как он сам же ее и назвал. 
Ваша месячная и годовая зарплата будет зависеть от того какой 
объем работ вы выполнили. При этом оплата производится за 
результат, то есть, чем быстрее вы выполните заказ, тем бы-
стрее получите обговоренную сумму.

9) Удовольствие от работы
Для фрилансеров часто удовольствие от работы приори-

тетнее высокого дохода; им проще адаптировать свою дея-
тельность под свои потребности. Практически все фрилансеры 
выполняют работу, которая им действительно интересна. 

10) Преимущества для работодателя
Возможность платить только за выполненную работу, а не за 

часы, проведенные на рабочем месте. Возможность сэкономить 
на дорогостоящем рабочем месте в офисе, приобретать мебель 
и технику для обустройства рабочего места. Отсутствие необхо-
димости предоставлять социальные гарантии, оплачивать от-
пускные и больничные. Возможность привлекать специалистов 
более высокого класса из разных регионов, а не ограничиваться 
штатными специалистами из своего региона. Возможность све-
сти к минимуму документооборот и отчетность. Возможность 
отказаться от продолжения сотрудничества с фрилансером в 
любой момент, что намного проще, чем увольнение штатного 
сотрудника, требующее наличия определенных оснований и 
соблюдения более сложных юридических процедур.

НЕДОСТАТКИ
Однако, помимо всех плюсов, есть также и минусы, так назы-

ваемой, свободной занятости. Если какие-то из перечисленных 
ниже факторов являются для вас определяющими в вашей 
трудовой деятельности, то заниматься фрилансом вам не стоит.

1) Самостоятельный поиск заказчиков
Часть своего времени фрилансеры тратят на поиск заказ-

чиков. Хотя сейчас в интернете появилось большое количе-
ство бирж и форумов, где можно подать свое объявление и 
рассказать о своих услугах, но этого не всегда достаточно. 
Еще это связано с затратами времени, а иногда и с прямыми 
финансовыми затратами (оплата услуг специализированных 
фриланс-сайтов, рекламы и пр.). У фрилансера в один период 
может быть очень много заказов, в другой – не быть их вообще. 
Одним словом, занятость непостоянная. Следовательно, и на 
регулярный заработок фрилансер не всегда может надеяться. 
В основном, трудности в поисках заказчиков фрилансер испы-
тывает только на первых этапах своей свободной деятельности, 
так как имеется пока мало опыта и не наработана база клиен-
тов.

2) Отсутствие соц. пакета, стабильности и отпусков
Если вы решили уйти во фриланс, то стоит сразу позабыть 

о больничных, оплачиваемых отпусках и других преимуществах 
социального страхования. Заболев, никто не будет вам платить 
за лечение, да и заказчики вряд ли обрадуются тому, что сроки 
выполнения работы по этой причине увеличатся. В зависимо-
сти от типа пенсионной системы государства фрилансер или 
вовсе не будет иметь пенсии по старости или будет получать 
минимальную пенсию или же вынужден сам платить взносы в 
пенсионный фонд.

Чем занимаются ФРИЛАНСЕРЫ? 
Плюсы и минусы фриланса

5) Самостоятельная организация труда
Не у каждого человека, получается, правильно организовать 

свой труд. Если вы лентяй с полным отсутствием самодисци-
плины, то работа фрилансером не для вас. Многие думают, что 
работа фрилансером – это халява. На деле выходит иначе. Что-
бы хорошо зарабатывать некоторым фрилансерам приходится 
вкалывать по 10 часов в сутки без выходных. И необходимо 
собирать всю волю в кулак и работать, даже, когда совсем не 
хочется. В офисе же есть начальник, который следит за тем, 
чтобы вы работали, и отвлекаться на посторонние дела будет 
довольно трудно.

2) Свободный график работы
Рабочий день фрилансера не нормирован, что позволяет 

просыпаться и засыпать в удобное время. Кому-то удобней 
спать до обеда и работать до середины ночи – фрилансер мо-
жет себе это позволить. Но не забывайте, что чем больше вы 
будете спать, и чем больше у вас выходных, тем меньше оста-
нется времени на работу. Фрилансер получает задание и сроки 
его выполнения (а иногда и сроки он назначает сам), но вот в 
какие именно часы работать, он решает самостоятельно. Од-
нако, распространенное мнение о том, что у фрилансера много 
свободного времени является заблуждением. На самом деле, 
фрилансер работает столько же, сколько и офисный работник, 
а иногда и даже больше.

3) Возможность работать дома и отсутствие затрат и 
времени на дорогу

Вам не нужно тратить средства на ежедневные поездки в 
офис и обратно на общественном транспорте или опаздывать, 
добираясь до работы по пробкам. Проснувшись и позавтракав, 
Вы уже окажетесь за своим рабочим местом, просто усевшись 
за компьютерный стол. Возможно, и придется потратиться на 
одну-две встречи с будущим заказчиком, но ежедневные поезд-
ки на работу и обратно исключены.

4) Выполнение работы в любом удобном месте
При дистанционной занятости, возможно, работать не только 

из дома: многие фрилансеры путешествуют или переезжают в 
тихие уединенные места.  Также вы можете отправиться в парк 
и, усевшись на скамейке с ноутбуком написать пару страниц 
кода или выполнить заказ по оптимизации сайта. Можете не 
отказываться от приглашения друзей съездить на природу или 
на дачу, главное, чтобы под рукой был ноутбук и возможность 
его зарядить (в зависимости от  работы может потребоваться 
наличие интернета).

6) Проблемы с кредитами
Большинство фрилансеров не имеют возможности получить 

большой кредит. Даже зарегистрировавшись в качестве индиви-
дуального предпринимателя, большинство банков не одобрят 
вам большую сумму средств.

7) Нужен опыт работы
Необходимы навыки продаж и ведения переговоров, и перед 

уходом в свободное плавание имеет смысл расширить свои 
профессиональные знания, если их недостаточно для поиска 
клиентов. Любой фрилансер должен быть специалистом в сфе-
ре услуг, которые он предлагает. Заказчики в первую очередь 
обратят внимание на опытного работника с хорошим портфо-
лио и большим количеством отзывов. Поэтому не стоит резко 
бросать свою работу и окунаться с головой в мир фриланса. 
Попробуйте в свободное время выполнить несколько заказов, 
получив бесценный опыт, примеры работ и отзывы клиентов. 
Если у вас все получается, тогда есть смысл задуматься о фри-
лансе, как об основной работе. 

3) Нерабочая обстановка
В своей квартире сложно создать рабочую обстановку, кото-

рая позволит, не отвлекаясь заниматься поставленной задачей. 
Если у Вас 2-х или 3-х комнатная квартира, то лучше выделить 
отдельную комнату для вашего занятия фрилансом. У вас не 
будет каждодневной смены обстановки, картинки перед глаза-
ми. Могут достать стены, мебель, жена, дети или еще что-то. 
Работа в коллективе привлекательна тем, что в процессе ра-
боты можно спросить совета у коллег, пообщаться с ними во 
время обеденного перерыва, а во внерабочее время вместе 
отмечать корпоративные праздники, да и просто дружить. Фри-
лансер же лишен такого общения.

4) Необходимость регистрации ИП (не для всех)
В законодательствах, где определена ответственность за 

тунеядство, возможные проблемы с законом по причине отсут-
ствия официального трудоустройства или налоговых отчисле-
ний. На старте карьеры фрилансера мало кто задумывается о 
регистрации собственного ИП. Однако если ваш доход посто-
янно будет расти, то налоговая служба непременно обратит на 
вас внимание.

В любом случае, отзывы о работе фрилансером можно 
встретить разные. Если вы подумываете оставить офисную 
работу и пуститься в свободное плавание, хорошенько взвесьте 
все плюсы и минусы такой деятельности и решите, что же для 
вас является приоритетным в вашей профессиональной карье-
ре. Но все же не стоит резко бросать основную работу и уходить 
во фриланс, если вы не уверенны в том, что у вас будет боль-
шое количество заказов и стабильный доход.

Материал подготовила Линара Гутова

8) Недостатки для работодателя
Высок риск мошенничества или иных недобросовестных 

действий со стороны фрилансера, особенно удаленного терри-
ториально. Проблемы защиты конфиденциальности и высокий 
риск утечек закрытой информации. Невозможность привлече-
ния фрилансеров к выполнению работ, требующих доступа к 
государственной тайне или персональным данным. Сложнее 
контролировать процесс выполнения работы. В зависимости 
от применяемой схемы налогообложения у предприятия могут 
возникнуть проблемы с оплатой услуг фрилансера, если по-
следний не желает декларировать свои доходы или не является 
налоговым резидентом. Сложность привлечения фрилансера к 
долгосрочному многоэтапному проекту, так как существует риск, 
что фрилансер может в любой момент из него выйти или увели-
чить цену за свои услуги.

9) Негативный отзыв. 
Бывает, что один неадекватный заказчик может испортить 

вашу репутацию, наработанную годами, одним негативным 
отзывом.

10) Нестабильный заработок
Ни один фрилансер не может похвастаться стабильным 

заработком. Все зависит от заказчиков, которые сегодня могут 
предложить вам выполнить десяток заказов, а потом месяц не 
предлагать ничего. Со временем, у вас возможно и появятся 
постоянные клиенты, но ежемесячный заработок стабилизиро-
вать практически невозможно. А также неформальные, устные 
договоренности, которые иногда влекут за собой неприятные 
ситуации. Так бывает, если просят выполнить задачи по дружбе 
или по знакомству, а после не отдают обещанных денег или 
оценивают работу ниже ее рыночной стоимости.



 13 ноября 2019 года16

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, сварочные ко-
стюмы, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;
сварочный инвертор «САИ». 
Т. 8-902-503-16-66;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

животные

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

мебель

кровать (2-ярусн., сост. хор.) 
не дороже 6 т.р. Т. 8-950-635-
82-87;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
знаки, значки СССР (тяже-
лые). Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;

на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 на длит. срок. Опл. 
5 т.р.+ к/у. Т. 8-904-549-66-79 
после 18ч;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (4эт., есть все кро-
ме телевизора) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Т. 8-904-167-81-26;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. тех-
ники) рус. людям без живот-
ных. Опл. 9 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в центре 
города (3эт., газ. колонка, быт. 
техника, ремонт). Т. 8-922-116-
00-43 Сергей;
2-комн. квартиру (благоустр., 
чистая, без мебели) семейной 
ответств. паре. Опл. 10 т.р. Т. 
8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру (гор. вода, 
мебель, быт. техника, есть 
все). Т. 8-900-047-76-88, 8-904-
382-56-07;
2-комн. квартиру (мебель) на 
длит. срок. Т. 8-922-039-00-94;
2-комн. квартиру предприя-
тию или командировочным. Т. 
8-908-925-59-09;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (5эт., без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р., включая к/у. 
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51. Опл. договорная. 
Т. 8-922-134-12-80;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (мебель, стир. 
машина, холодильник, счет-
чики, балкон, ремонт), желат. 
рус. семье на длит. срок. Опл. 
12 т.р.+ свет. Т. 8-953-821-01-
00;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ЖБИ, ул. Рассветная, 
5 (4эт., мебель, быт. техника, 
эл/плита, есть все) на длит. 
срок. Опл. 15 т.р.+ свет. Заезд 
с 21.11.19. Собственник. Т. 
8-902-502-26-32; 
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 14 (1эт., мебель). Опл. 
5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-88 
после 17ч;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 6 (без мебели). Опл. 5 т.р., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88 
после 17ч;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (без мебели) рус. поря-
дочной семье на длит. срок. 
Опл. 7 т.р. Т. 8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (43 кв.м) с по-
след. выкупом или продам. 
СРОЧНО! Т. 8-952-726-73-43;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2А (без мебели) на длит. 
срок. Т. 8-900-209-28-98;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (мебель). Т. 8-922-
608-93-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., мебель). Опл. 
5 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (16 кв.м). Т. 8-961-
763-49-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная на длит. срок. Т. 8-922-
108-48-98 после 17ч;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-387-88-80;
1-комн. квартиру (2эт., бла-
гоустр., мебель частично). Т. 
8-900-207-47-67;
1-комн. квартиру (2эт., есть 
все). Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли) рус. семье без животных. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-242-
02-02;
1-комн. квартиру (мебель) на 
длит. срок. Т. 8-900-209-07-27;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
743-92-55;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (ул/пл) на 
2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру на дом. Ва-
рианты. Т. 8-908-919-61-86;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич на а/м (грузовой). Т. 8-902-
258-20-58;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (5эт., без мебели). Т. 8-906-
812-86-77;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.7 кв.м) на квартиру в 
городе (1, 2эт.). Т. 8-963-274-
91-45;

комнаты

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

транспорт

а/м «ВАЗ-2108» на а/м «ВАЗ-
2101-06». Т. 8-912-286-40-56;
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мерседес» (2013) на жи-
лье. Т. 8-953-008-14-22;

животные

гусей (2 гусыни и гусак) на по-
росенка. Т. 8-950-544-43-64;
овец на корову или продам. Т. 
8-952-725-61-40;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
косметический кабинет в 
парикмахерской. Т. 8-902-874-
54-46;
место мастеру по маникюру. Т. 
8-908-633-87-09;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
парикмахерское место на % 
или аренду. Т. 8-900-207-47-67;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 3 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Кунарская, 
19/20 (нежилое, 335 кв.м) под 
склад, гараж и др. Т. 8-904-
173-35-91;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м, отопл.) под ме-
бельный цех и др. произв. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, отопл.) под склад, 
произв. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-919-380-50-23;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
лыжи (детск.). Недорого. Т. 
8-902-500-16-81;
машинку (детск., педальное 
управление, советского про-
изв.) не дороже 2-2,5 т.р. Т. 
8-912-031-46-51;
пылесос «Урал». Т. 8-950-
209-66-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
ягоды клюквы (свежая). Ц. 
250 р./кг. Т. 8-909-701-66-85;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, ул. Высоцко-
го (новый, 2 этажа, 140 кв.м, 
без внутр. отделки, свет, ка-
нализ., пл. окна, сейф-дверь, 
14 соток, 1 собственник) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Тюмень. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток) на 2-комн. 
квартиру в городе или продам. 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
3-комн. квартиру по ул. Спор-
тивная (68 кв.м) на 2- и 1-комн. 
квартиры с нашей доплатой. Т. 
8-912-292-38-30;
3-комн. квартиру (4эт., 59.3 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
4-46-54;
2-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Сысерть, 
желат. в новом р-не. Т. 8-952-
148-66-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (46 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки) на 
2-, 3-комн. квартиру по ул. 
Юбилейная, Белинского с до-
платой или продам. Т. 8-982-
766-09-33;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(45 кв.м) на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 1-комн. квартиру в лю-
бом р-не с доплатой. Т. 8-953-
043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 на дом в СМЗ, Валовой, 
с. Курьи или продам. Т. 8-950-
658-15-84;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 

а/м (сост. любое). Т. 8-922-134-
77-78;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Восход», «ИЖ Планета 2», 
«Восход», «Ковровец» и др. Т. 
8-950-655-45-80;

автозапчасти 

запчасти для мотоциклов 
«Ява», «Чезет». Т. 8-953-604-
43-27;
запчасти и докум. для мото-
циклов «ИЖ-49, 56», «Ява», 
«Ковровец», «Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
запчасти на классику. Т. 
8-929-229-39-18;
КПП (5-ступ.) на классику. Т. 
8-929-229-39-18;
подножку опоры (боковая) и 
стоп-сигнал (задн., капелька) 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-950-
655-45-80;

стройматериалы

арматуру. Т. 8-965-502-00-45;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
кирпич (печн., возм. б/у). Т. 
8-922-174-84-84;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;

помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., автомастер-
скую, стоянку грузовиков и др. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение на торг. базе в 
р-не ул. Кунарская под офис. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
помещение в центре города 
(нежилое, 19 кв.м). Опл. 15 т.р. 
Т. 8-908-926-07-26;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., свет, вода) 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;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, все комму-
ник., ремонт, интернет, охра-
на). Т. 8-922-125-00-68;

дома

дом в с. Рудянское на зимн. 
период. Т. 8-922-182-37-78;
дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;
1/2 часть дома в Валовой-2 
(отдельный вход, гор. вода, 
туалет в доме, печн. отопл.) 
рус. немногодетной платеже-
способной семье. Опл. в счет 
косм. ремонта+ свет. Т. 8-904-
387-78-11;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, без мебели, балкон 
застекл.) на длит. срок. Опл. 
15 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не. Т. 8-950-649-86-
83;
2-комн. квартиру по пер. 
Буденного, 11 (мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н южного автовокза-
ла (6/10, мебель, быт. техника, 
закрытый двор, охрана, виде-
онаблюдение). Т. 8-982-738-
22-52;

терку (электр., с насадками). 
Т. 8-904-387-30-25;
торг. оборудование (витри-
ны). Т. 8-922-132-73-30;
унитаз (сливной бачок, сиде-
нье, чистый, немного б/у). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-168-64-89;
утюг (чугун.). Ц. 500 р. Т. 8- 
919-380-50-22;
утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Za-
nussi». Т 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (взросл., 2 колеса). 
Т. 8-982-705-79-81, 8-908-925-
73-82;
холодильник «Ариада R700 
MS» (среднетемпературный). 
Т. 8-992-331-30-68;
холодильник «Норд» (1700х 
570х540, бел., б/у, сост. раб.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-982-609-67-15;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-
807-09-02;
чеснок. Ц. 180 р./кг. Т. 8-908-
908-64-41;
швейную машину «Brother» 
(электр.). Т. 8-962-312-76-96;
швейную машину «Зингер». 
Т. 8-950-645-32-38;
швейную машину «Чайка» 
(электр.). Ц. 3 т.р. Т. 8-967-630-
83-11;
швейную машину «Чайка» 
(электр., сост. раб.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-673-84-36;
эл/двигатель «МУН-2У4» (2200 
об./мин., 220В). Т. 8-908-908-
64-41;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
яйцо индоутки. Ц. 100 р./10шт. 
Курьи. Т. 8-912-673-29-53 по-
сле 17ч;
DVD-проигрыватели «Pioneer» 
(2шт.). Т. 8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Т. 8-950-656-90-16, 
4-28-37;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

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

земельные участки

участок в СМЗ под ЖС, возм. 
часть огорода с подъездом. Т. 
8-982-705-75-06;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, 
не на ходу). Т. 8-922-608-87-
85;

2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., гор. вода, без мебели) 
порядочной рус. семье на 
длит. срок. Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 
8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, мебель, ТВ, 
холодильник, посуда, пыле-
сос) некурящим людям. Опл. 
8 т.р.+ к/у. Т. 8-904-547-42-25 с 
10 до 23ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (мебель частично) 
семейной паре на длит. срок. 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-932-483-
10-44 Светлана;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21 на длит. срок. Опл. 
9 т.р.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 5 (1/5, благоустр., 
бойлер, натяжн. потолки, ме-
бель, быт. техника, ремонт, ин-
тернет) на длит. срок. Опл. 16 
т.р. Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
семейным порядочным людям 
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работник, логопед по совме-
стительству. Детск. сад. Т. 
4-53-56;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 
8-932-617-65-17;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. Е на а/м «МАЗ-
5440». Т. 8-912-668-88-18 Дми-
трий;
водитель автовышки, инже-
нер-электрик, техник-элек-
трик, инженер-строитель. З/п 
при собесед. Организация. Т. 
8-904-985-93-93;
водитель без в/п на а/м «Га-
зель». З/п при собесед. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
водитель на самосвал «Шак-
ман». СРОЧНО! Т. 8-922-039-
41-04;
водитель на самосвал. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель с личным а/м на до-
ставку на неполн. раб. день. Т. 
8-903-084-92-95;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
водитель-экспедитор кат. В, 
С на доставку продуктов пи-
тания по Свердловской обл. 
Гр. 5/2, ненормированный раб. 
день, вых. дни: сб, вс и празд-
ничные дни. Т. 8-904-985-85-
31;
воспитатель, специалист по 
охране труда с опытом рабо-
ты, диетсестра. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
дворник, воспитатель. Детск. 
сад. Т. 4-55-85;
диспетчер. Гр. 12-часовой. 
З/п достойная. Такси. Т. 3-10-
10;
инженер ПТО. Т. 8-908-914-
25-05;
курьер с личным а/м. Гр. 3/4. 
РЦ. Т. 8-922-219-97-94 Наде-
жда; 
кух. работник. Оф. трудоу-
стройство. З/п 16 т.р. Столо-
вая. Т. 79-5-40;
кух. работник. Т. 8-962-385-
28-78;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
мастер по маникюру. Т. 8-908-
633-87-09;
мастер по ремонту обуви без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом. Т. 8-912-
685-55-44;
оператор связи. Отделение 
почтовой связи. Адрес: ул. 
Пушкинская, 1, обращаться к 
начальнику отделения;
оператор без в/п. Знание ПК. 
Возм. обучение. Гр. 7/7. Пе-
карня. Курьи. Т. 8-900-197-50-
20;
официант. РЦ. Т. 8-922-219-
97-94 Надежда; 
пекари, кондитеры без в/п. Т. 
4-24-27;
пекарь без в/п. Обучение. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
Гр. 2/2 ночн. смены. З/п при 
собесед. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
печник для кладки печи в до-
ме. Т. 8-922-174-84-84;
подсобный работник. Оф. 
трудоустройство. Опл. 5,7 т.р. 
Гос. аптека. Адрес: ул. Белин-
ского, 51. Т. 3-44-83;
помощница по дому. Чисто-
плотная, работящая, ответ-
ственная. Т. 8-922-171-60-80;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавец с опытом работы. 
Гр. 2/2 с 8 до 21ч. Продукто-
вый маг. Т. 8-908-908-91-66;
продавец, пекарь на шаурму. 
Т. 8-922-615-06-69;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире (без мебели). Опл. 4,5 т.р. 
Т. 8-900-212-18-02;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание 
с хозяйкой. Собственник. Т. 
8-900-207-47-67;
комнату в 2-комн. квартире в 
центре города одинокой дев./
жен. на длит. срок. Т. 8-953-
384-63-79;
комнату в общежитии в Ва-
ловой-1. Опл. 3,5 т.р. Т. 8-950-
192-09-90;
комнату по ул. Милицейская, 
7 (ванна, мебель). Опл. 3 т.р.+ 
свет. Т. 8-908-636-39-14;
комнату по ул. Юбилейная, 
4 (гост. типа, туалет, ванна). 
Опл. 4 т.р. Т. 8-908-636-39-14;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;

2-, 3-комн. квартиру (мебель). 
Т. 8-912-045-90-89;
квартиру или комнату по 
Юбилейная, 25, 25А (не выше 
3эт.). Т. 8-932-125-80-28;

комнаты

комнату (гост. типа, мебель). 
Чистоту и порядок гаранти-
рую. Т. 8-982-637-20-96;

котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котят (1мес.) в добр. руки. Т. 
8-950-204-06-55;
котят (5мес., к туалету приуч.) 
в добр. руки. Доставка. Т. 
8-952-738-08-98;
собак и щенков (дев. стерил., 
здоровы, привиты). Квартира, 
дом. Передержка. Т. 8-963-
041-18-62 Татьяна, ватсап;

одежда

вещи (детск., сост. хор.) на 
дев. от рождения до 5мес. Т. 
8-932-613-30-36;

прочее

горшочки (2шт.) для запе-
кания+ книгу с рецептами. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
матрас (поролон, 120х200, 
толщ. 10см). Т. 3-11-79;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

опил, стружку. Т. 8-912-284-
94-00;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автодиагност. Автосервис. Т. 
8-922-127-41-41;
автослесарь. Строит. органи-
зация. Т. 4-52-27, 8-922-608-
24-56;
администратор (управляю-
щий), сторож. База отдыха. Т. 
8-922-119-15-13;
бухгалтер с опытом работы 
в бюджете, воспитатель, муз. 

продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-922-140-56-73, 8-912-276-
36-61;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавцы-кассиры, фа-
совщик, грузчик. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 2/2. Адрес: ул. 
Кунарская, 8К, обр. в админи-
страцию;
продавцы-консультанты. 
Маг. сантехники. Т. 4-01-01;
продавцы-консультанты, 
грузчики. Маг. строит. матери-
алов. Т. 4-01-01;
психолог для инвалида. Т. 8- 
900-209-29-02, 8-992-342-16-03; 
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие, оператор ЧПУ 
(гибочный станок и гильотина). 
Произв. метал. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
сборщик-грузчик мебели. Ме-
бельный маг. Т. 4-31-94;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. З/п при собесед. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч; 
сотрудники. Коммуникабель-
ные, активные. Кафе. Резюме 
r9527360022@yandex.ru;
токарь на станок «ДИП-300», 
мастер ОТК. Гр. 5/2. З/п при 
собесед. Предприятие. Т. 8- 
912-210-53-58 Владимир Ана-
тольевич;
тракторист на трактор «МТЗ-
82». Т. 8-922-153-59-15;
уборщица на неполн. раб. 
день. Гр. 2 раза/нед. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч;
фармацевт или провизор. Ап-
тека. Адрес: ул. Белинского, 
51. Т. 3-44-83, 8-922-131-83-43;
электрик. Т. 8-992-342-16-03;
эл/монтер, возм. без опы-
та работы. Предприятие. Т. 
8-953-829-76-14;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок разнорабо-
чим, грузчиком. Т. 8-922-182-
37-78;
доп. заработок сварщиком. 
Свой сварочный аппарат. Т. 
8-950-652-69-05 Василий;
подработку няней, мойщи-
цей, продавцом. Дев. 20 лет. Т. 
8-902-266-80-93;

подработку штукатуром, от-
делочником. Жен. Т. 8-904-
383-23-05;
подработку или работу сто-
рожем, вахтером, охранником 
без лицензии, диспетчером. 
Варианты. Гр. 2/2, 1/2, 1/3. З/п 
не ниже 13-15 т.р. Жен. за 45 
лет. СРОЧНО! Т. 8-908-636-
97-37, 8-902-872-13-58, 8-982-
672-38-43;
работу или подработку охран-
ником, сторожем. Т. 8-902-873-
11-40;
работу администратором, 
специалистом по работе с 
клиентами, консультантом. Гр. 
2/2. Т. 8-904-176-78-12;
работу водителем кат. А, В, 
С, возм. вахта. Опл. достой-
ная. Муж. 48 лет. СРОЧНО! Т. 
8-908-636-97-37 Сергей;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком и др. Вари-
анты. Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, уборщиком снега. Вари-
анты. Т. 8-953-824-67-07;
работу грузчиком, сторожем. 
Возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;
работу кладовщиком, охран-
ником 4 разряда. Знание 1С. 
Т. 8-900-201-79-71;
работу кровельщиком, штука-
туром-маляром, плиточником. 
Т. 8-982-647-12-78;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником. Стаж 
работы 19 лет. Муж. 42г. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, штукату-
ром, маляром, поклейщиком 
обоев, специалистом по на-
ливным полам, шпатлевщи-
ком, кровельщиком, бетонщи-
ком. Т. 8-953-049-68-20;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу репетитором по ма-
тем. 3-7кл. Опыт работы. Т. 
8-902-444-30-09;

работу сварщиком. Опыт ра-
боты. Т. 8-950-652-69-05;
работу сиделкой в г. Екате-
ринбург с проживанием. Опыт 
работы. Т. 8-950-649-11-53;
работу сиделкой, возм. с про-
живанием, помощницей по до-
му или работу с еженедельной 
выплатой. Т. 8-900-049-01-39;
работу сторожем, грузчиком, 
разнорабочим. Варианты. Т. 
8-902-876-13-40, 8-950-637-
42-78;
работу сторожем, отделоч-
ником, установщиком дверей, 
плиточником, штукатуром, 
гипсокартонщиком. Т. 8-999-
568-40-38;
работу сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу сторожем, плиточник, 
отделочником. Т. 8-950-633-
06-93;
работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощником по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу штукатуром, маляром. 
Т. 8-902-258-44-15;

работу штукатуром, маляром. 
Т. 8-965-506-79-70;
работу на неполн. раб. день. 
Т. 8-952-732-20-22 Ирина;
работу. Молод. чел., пробле-
ма с прав. рукой. Т. 8-953-058-
84-92;

Поиск

собачка Русский спаниель 
ищет кобеля для вязки. Т. 
8-982-673-49-51;
утерянный страховой полис 
«Югория» №1072754 (чистый, 
номерной, универсал., фор-
мат А4, вертик., 2-слойный) 
считать недействительным;

знакомства

женщина 58 лет познакомится 
с мужчиной. Т. 8-900-208-55-
01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
одинокий мужчина 49/164/64 
ищет приятную женщину для 
жизни. Т. 8-952-732-61-75;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

Сотрудникам гарантируется достойная заработная плата, 
социальные гарантии, санаторно-курортное лечение и др.

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
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СОТОВЫЙ СКАНВОРД

* * *
Вовочка приходит домой:
- Уж не знаю, верить ли 
нашему учителю математики. 
Вчера он сказал, что 10=6+4, 
а сегодня, что 10=7+3.

* * *
Учитель спрашивает учеников:
- Что нужно кричать если 
горит школа?
Ученики:
- Гори-гори ясно, что бы не 
погасло!

* * *

Учитель:
- Баранов, назови мне хотя бы 
одно животное, входящее в 
Красную книгу.
- Пума.
- Ты бы еще «Адидас» сказал!

* * *
Шум, доносящийся из сосед-
него класса, мешает учителю 
вести урок. Он заходит туда, 
хватает за ухо главного крику-
на и уводит его в свой класс. 
По соседству становится тихо. 
Через некоторое время разда-
ется робкий стук в дверь.
Входит ученик из соседнего 
класса и говорит:

- Иван Петрович! Вы не могли 
бы вернуть нам нашего препо-
давателя?

* * *
Первоклассник приходит в 
магазин школьных принад-
лежностей и спрашивает: 
 - Тетенька, а у вас есть клей 
для 1-го класса?
 - Нет, мальчик. 
 - А тетради в кружочек?
 - В какой еще кружочек? Тоже 
нет.
 Стоящий позади гражданин 
сердито говорит. 
- Мальчик, не морочь продав-
цу голову и не отнимай время 

у людей. Девушка, а мне, 
покажите глобус Украины.

* * *
 - Ну, Петя, раз ты ходишь в 
школу, скажи, сколько будет 
дважды два? - спрашивает 
тетя. 
- Четыре. 
- Правильно. Вот тебе за это 
четыре конфетки. 
- Эх, если бы знал, сказал бы 
шестнадцать! — огорчился 
Петя. 

* * *
Сколько учеников в вашем 
классе? 
- С учительницей – восемнад-

цать. 
- Следовательно, без нее – 
семнадцать. 
- Э, нет! Без учительницы в 
классе ни души не останется!

* * *
Учитель ругает Вовочку:
- Неужели ты только умеешь 
считать до десяти? Просто 
ума не приложу, кем ты дума-
ешь стать!?
- Судьей по боксу!

* * *
Урок русского языка:
- Сидоров какие приставки ты 
знаешь?
- Play Station 3, Nin tento Wii, 

Xbox 360…
* * *

- Не пойду в школу!
Хнычет утром сын.
- Петров из рогатки стрелять 
будет. Сидоров – подножки 
ставить. Лариса – обзываться!
- Нет, уж иди!
Уговаривает его мать.
- Тебе надо. Все - таки ведь 
ты - директор школы.

* * *
Мам, мы сегодня в школе 
писали!
- А что вы писали?
- Не знаю. Мы еще читать не 
научились!

АНЕКДОТЫ
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овен
21.03 - 20.04

В понедельник можно менять 
планы. Если вы к чему-то 
охладели, значит, пора по-
пробовать силы в чем-то 
новом. До среды хорошо за-
ниматься практическими де-
лами и решать финансовые 
вопросы. Не предпринимайте 
ничего важного в четверг и 
пятницу, чтобы не понести 
убытки. Выходные полностью 
посвятите семье и домашним 
делам. 

Сделанное в начале недели 
будет надолго. Устанавли-
ваются крепкие отношения. 
основанные на общих кар-
мических задачах. Если вы 
чем-то заинтересуетесь в пе-
риод со среды по пятницу, не 
торопитесь сразу осваивать, 
но узнайте подробности, что-
бы лучше разобраться. В вы-
ходные актуальны починки, 
ремонт, генеральная уборка, 
большая стирка. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Непросто даются ограниче-
ния. Хорошо, если у вас есть 
возможность работать дома, 
но еще лучше выбирать за-
нятия, которые вам нравятся. 
Для общения неделя удачная 
при условии, что вы имее-
те дело с теми, кого давно 
знаете. Если в начале неде-
ли вам сделают повторное 
предложение, подкрепив его 
пунктами договора, и выгода 
очевидна, – соглашайтесь. 

На этой неделе многое будет 
вызывать у вас сомнение. В 
понедельник и вторник остав-
ляйте запас времени для пе-
ремещений, а также разъяс-
нений и объяснений. Что-то 
остается недосягаемым, но 
возвращаются старые ситуа-
ции, люди и вещи. Пора по-
думать о здоровье, о близких, 
сезонных домашних делах.  
В выходные не оставайтесь 
в четырех стенах. Полезен 
активный отдых, спорт. 

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

Ситуации и события становят-
ся все драматичнее и запутан-
нее. Вам предстоит выяснить 
много, но общение на этой не-
деле не будет легким. Это вре-
мя откровенных разговоров, 
примирений, прощений и поис-
ка взаимопонимания на новом 
уровне. Загляните в свой дол-
гий ящик. Возможно, какие-то 
планы вы реализуете сейчас с 
энтузиазмом и удовольствием. 
Новые идеи держите при себе.

Если в прошлом вы не смогли 
с кем-то объясниться - это 
уникальная неделя для ула-
живания такого рода ситуаций. 
Не начинайте новых дел, для 
них еще не настало время. 
Используйте эту неделю для 
спокойного углубления, распу-
тывания клубков, сортировки 
накоплений и упорядочивания 
жизни в целом. Будьте вни-
мательны в четверг, чтобы не 
попасться на обман. 

Вас протянет в дальние края 
или хотя бы в командировку. 
Вы можете менять все, что не 
устраивает – работу, жилье, 
образ жизни, привычки. Но все 
это должно быть знакомо или 
обещано раньше. Вас может 
потянуть в клуб по интересам, 
куда вы давно не заглядывали. 
В выходные тенденции более 
удачные. Беседа по душам 
обеспечит вам прекрасное на-
строение.

В понедельник может стать вы-
бор между привычным и слож-
ным, но интересным. До среды 
делайте больше физической 
работы. Удачный период в лич-
ной жизни, но лица все те же. 
Новые знакомства через время 
могут разочаровать. Будьте 
осторожны в четверг, если вас 
слишком усердно станут уго-
варивать, а вы сомневаетесь. 
В выходные лучше находиться 
там, где вы отдыхаете и одно-
временно подпитываетесь.

Стрельцы получат удоволь-
ствие – наконец-то настоя-
щие перемены! Вы готовы 
к разрыву с прошлым, но 
загвоздка в том, что с новыми 
планами нельзя торопиться. 
И новые дела можно только 
готовить, но не начинать. В 
начале недели хорошо вкла-
дывать деньги в учебу, ма-
стер-классы, курсы, сдавать 
экзамены. Деловые интересы 
переплетаются с личными. 

В понедельник и вторник 
займитесь тем, что нужно раз-
валить, вынести или удалить. 
Есть вероятность найти то, 
что давно искали или встре-
тить того, за кем скучали. 
Деловые поездки планируйте 
на среду и пятницу. В четверг 
будьте осторожны, не торопи-
тесь, старайтесь улавливать 
нюансы общения. Кто-то мо-
жет подвести вас, забыть об 
обещании или передумать. 

Перемены в карьере и других 
важных темах сейчас неже-
лательны. Наслаждайтесь 
процессом, а не результатом, 
занимаясь делами. С поне-
дельника по среду делайте 
то, что диктуют обстоятель-
ства. Они сильнее вас, и пока 
не выполните поставленные 
задачи, не отпустят. Со среды 
по пятницу поток информа-
ции принесет нужные новости 
и советы. 

Издалека к вам приходит 
полезная информация, вы 
заводите новые контакты в 
соцсетях, не предполагая, во 
что это может вылиться. Со 
среды по пятницу удачно сло-
жатся поездки, встречи и со-
вещания, обсуждение ваших 
перспектив с начальством. 
В четверг остерегайтесь об-
мана и проблем с водой. В 
выходные следуйте подсказ-
кам интуиции.Старайтесь 
избегать лишней суеты. 

с 18 по 24 ноября

В  с ве рд л о вс к о м  Д о -
ме журналиста по иници-
ативе пресс-секретаря ре-
гионального полицейского 
главка Валерия Горелых со-
стоялся «круглый стол» по 
вопросу профилактики пре-
ступлений мошеннического 
характера. В его работе при-
няли участие тридцать редак-
торов муниципальных СМИ, 
а также руководитель отделе-
ния по борьбе с мошенниче-
ством Управления уголовного 
розыска (УУР) ГУ МВД России 
по Свердловской области 
подполковник полиции Илья 
Батанов. Встреча состоялась 
при непосредственном содей-
ствии председателя регио-
нального союза журналистов 
Александра Левина и главы 
Департамента информацион-
ной политики области Юлии 
Прытковой. 

«Средний Урал столкнулся 
с реальной проблемой вспле-
ска проявлений мошенниче-
ских действий в отношении 
граждан, в том числе пожило-
го возраста. Разновидностей 
обмана людей в последнее 
время стало столько, что 
трудно сосчитать. Любители 
легких денег практически в 
режиме онлайн придумывают 
новые современные схемы, 
как облапошить доверчивое 
население. В связи с этим 
роль профилактической рабо-
ты органов внутренних дел, 
журналистского сообщества 
и блогосферы многократно 
возрастает», - рассказал пол-
ковник Горелых. 

По его сведениям, за 9 
месяцев 2019 года на терри-
тории Среднего Урала заре-
гистрировано 4187 преступле-
ний такой категории. Не может 
не тревожить рост кривой 
мошенничеств в сети Интер-
нет – 1175 эпизодов, а также 
с использованием сотовых 
аппаратов связи – 1322 факта. 
Плодятся, словно поганки, мо-
шенники, которые для своих 
темных дел используют IP-те-
лефонию с полной подменой 
номеров и представляются 
службой безопасности банков. 

По словам подполковника 
Батанова, для предотвраще-
ния подобного рода мошен-
ничеств сотрудники полиции 

приняли участие в рабочей 
группе проекта «Безопасный 
интернет», где был сформи-
рован пакет предложений 
для рассмотрения Законода-
тельным собранием. Активи-
зировано взаимодействие с 
Министерством социального 
развития в реализации ком-
плексной программы «Школа 
пожилого возраста». 

Аферисты, как правило, 
четко знают, за какую че-
ловеческую струну задеть, 
чтобы им доверились. В итоге 
граждане приобретают у них 
всевозможные БАДы, меди-
цинские приборы, лекарства, 
бытовую технику по завышен-
ным ценам. При этом стоит 
подчеркнуть, что сам по себе 
факт реализации товаров 
народного потребления не яв-
ляется преступлением, чем и 
пользуются злоумышленники. 

-  Через определенное 
время покупателям, которые 
втридорога приобрели то, 
что в магазине или аптеке 
стоит в разы дешевле, вновь 
звонят дельцы. На этот раз 
они предлагают своим жерт-
вам вернуть потраченные 
средства, для чего необходи-
мо перечислить через банк 
определенную сумму. Не по-
дозревающие подвоха люди 
опять отдают безвозратно 
сбережения. 

Для предотвращения пре-
ступлений с участием пожи-
лых людей сотрудники по-
лиции проводят совместную 
работу с банками. Если пенси-
онер приходит снимать круп-
ную сумму денег, то с ним про-
водится собеседование, и во 
всех подозрительных случаях 
вызываются представители 

МВД. Для жителей области 
сыщиками угрозыска главка 
подготовлены информаци-
тонные листовки, - рассказал 
Илья Батанов. 

ГУ МВД по Свердловской 
области рекомендует гражда-
нам быть более осторожными 
и внимательными, соблюдать 
ряд элементарных правил. 

Не открывайте дверь не-
знакомым людям, даже если 
они представляются работ-
никами специальных служб. 
Перезвоните и уточните, при-
сылали ли к вам этого специ-
алиста. 

Не соглашайтесь на при-
глашения принять участие 
в розыгрыше призов, купить 
чудодейственные лекарства, 
приборы или дешевые вещи и 
продукты. 

Тем более не получайте 
сомнительный приз лотереи, 
в которой Вы не принимали 
участие! 

Не доверяйте информа-
ции, если сообщают, что род-
ственник попал в беду, поэ-
тому нужна крупная сумма 
денег для его «спасения». Это 
стопроцентный обман. 

Не верьте информации, 
полученной от случайных лиц, 
что у вас или у родственника 
обнаружена опасная болезнь, 
нужны деньги на лечение 
или покупку дорогостоящих 
лекарств. 

Отказывайтесь от предло-
жений по снятию порчи или 
сглаза, погадать, предсказать 
будущее. При любой подозри-
тельной ситуации вызывайте 
полицию или звоните по кру-
глосуточному телефону дове-
рия: 8(343)358-71-61.

ОМВД России по г.Сухой Лог

Свердловское ГУ МВД рассказало 
главредам СМИ, 

как не стать жертвой мошенников 

0+
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ПРАЗДНИКИ

13 ноября
День войск радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты (РХБЗ). 
Международный день сле-
пых. 
Всемирный день доброты. 
День рождения сосиски. 
Спиридон и Никодим (День 
матицы). Если днем стоит 
теплая погода, то в ближай-
шие 2-3 дня будет усиленный 
ветер.

14 ноября
2019 - Всемирный день ка-
чества. Отмечается во второй 
четверг ноября. 
2019 - Всемирный день юза-
билити. Отмечается во вто-
рой четверг ноября. 
День социолога. 
Международный день ло-
гопеда. Отмечается, начиная 
с 2004г. 
Всемирный день борьбы 
против диабета. Дата при-
урочена дню рождения Фре-
дерика Бантинга, открывшего 
гормон инсулин и спасшего 
многие жизни.
Кузьминки осенние. Пошел 
снег - весной река разольется. 

15 ноября
Всероссийский день при-
зывника. Праздник учредил 
своим распоряжением Пре-

зидент России Б. Ельцин в 
1992г. 
День создания подразделе-
ний по борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Всемирный день вторичной 
переработки (Всемирный 
день рециклинга). 
Акиндин и Пигасий. Синица 
жмется к избе - скоро наступит 
зима. 

16 ноября
Международный день тер-
пимости. 
Всероссийский день проек-
тировщика. 
Анна Холодная. Если на Анну 
Холодную не выпадет снег 
- быть ближайшему году неу-
рожайным. Если облака низко 
летят - жди холода.

17 ноября
2019 - Всемирный день па-
мяти жертв ДТП. Отмечается 
в третье воскресенье ноября. 
Основан в 2005г. 
Международный день сту-
дентов. Учрежден в 1941г. 
День участковых уполно-
моченных полиции (День 
участкового). 
Международный день недо-
ношенных детей. Учрежден 
в 2009г. по инициативе Евро-
пейского фонда по уходу за 
новорожденными детьми.
День черной кошки. 
Ерема - сиди дома. Мышей 
больше обычного - к зиме 
лютой. 

18 ноября
День рождения Деда Мо-
роза. 
День рождения Микки Ма-
уса. 
День Ионы. Дует северный 
ветер, но небо ясное - жди 
похолодания. 

19 ноября
Международный мужской 
день. 
День ракетных войск и ар-
тиллерии в России. 19 ноя-
бря 1942г. состоялась ожесто-
ченная битва советской армии 
с солдатами фашистской Гер-
мании под Сталинградом. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 октября 
1944г. заслуги артиллеристов 
были отмечены учреждением 
праздника - Дня артиллерии. 
В 1964г. был переименован в 
День ракетных войск и артил-
лерии.
День работника стекольной 
промышленности России. 
Всемирный день туалета. 
Павел Ледостав. В простона-
родье прозвали Ледоставом, 
т.к. к этому дню мороз сковы-
вал льдом реки и озера. Стоит 
безветренная погода - скоро 
грянут морозы. 




