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базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещени-
я-1092кв.м, 1227.7кв.м, 2479.8 
кв.м, все коммуник., подъезд-
ные пути, асфальтированная 
дорога, склады, гаражи, ре-
монтные мастерские, админи-
стративно-быт. корпус). Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-803-51-20;
бытовку (метал., 3600х2400). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-950-201-54-15;
магазин в с. Курьи (60кв.м, газ 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
магазин по ул. Юбилейная, 
19А (100кв.м). Т. 8-908-637-80-
37;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
помещение в г. Богданович, 
ул. I квартал (нежилое, действ. 
маг., товар). Т. 8-953-041-96-90;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр города (коммерч.). 
Т. 8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.5кв.м). Т. 
8-904-987-66-26;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200кв.м, вода, свет, пл. 
окна, сейф-дверь, крыша, га-
раж, забор- профнастил, 12 
соток). Ц. 4млн. 200 т.р. Обмен 
на квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Луговая (ш/б- 
кирпич, 2 этажа, 150кв.м, бла-
гоустр., 4 комн., столовая, 2 ту-
алета, душ. кабина, скважина, 
газ. отопл., пл. окна, балкон, 
мебель частично, крыша- про-
фнастил, баня, 2 гаража 12х6 и 
6х4м со смотр. ямками, больш. 
подвал и чердак, крытая огра-
да, 2 теплицы, мангал, бесед-
ка, вишневый сад, 14 соток). 
Ц. 4млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88, bonzon.ru;

коттедж по ул. Луговая, город 
(2 этажа, 4 комн., 2 с/у, душ. 
кабина, ремонт, больш. тепл. 
лоджия, балкон, тепл. подвал, 
крытый двор, 2 гаража, баня, 
беседка, 2 теплицы, плодонос. 
сад, 14 соток в собств.). Ц. 4млн. 
500 т.р. Т. 8-912-202-41-16;
коттедж по ул. Отрадная (1 
этаж, 120кв.м, газ, гараж, 12 
соток в собств.). Ц. 4млн. 300 
т.р. Обмен на квартиру с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Зна-
менское, ул. Папанина, 1А-1 
(69.5кв.м, газ, вода, с/у, гараж, 
баня, хоз. постройки, 32 сотки). 
Ц. 4млн. 200 т.р. Т. 8-904-387-
80-89;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (140кв.м, 
5 комн., центр. коммуник., 
мебель, гараж, баня, крытый 
двор, хоз. постройки, сад, дом. 
птица, 13 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа по ул. им. С. 
Есенина (2 этажа, 174кв.м, газ, 
гараж, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 700 т.р. Обмен на не-
движимость с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Тали-
ца (обшит сайдингом, 100кв.м, 
скважина, с/у, гор. вода, душ. ка-
бина, эл/котел, канализ., пл. ок-
на, натяжн. потолки, гараж, баня, 
крытая ограда, хоз. постройки, 
10 соток в собств.). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
дом в п. Алтынай (бревенч., 34 
кв.м, 2 комн., кухня, с/у, сква-
жина, газ привозной, веранда, 
крытый двор, хоз. постройки, 
теплица, 17 соток). Ц. 600 т.р. Т. 
8-904-382-86-37;
дом в п. Алтынай (57кв.м, 
благоустр.). Кух. и спальный 
гарнитуры в подарок! Т. 8-982-
616-52-88;
дом в п. Алтынай (жилой, коло-
дец, огород). Ц. 380 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-982-621-30-01;
дом по пер. Базарный, 10 (41 
кв.м, 6 соток). Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Базарный, 10 (жи-
лой, газ, газ. котел, автономная 
канализ., центр. вода, сква-
жина 90м). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
дом в с. Байны, ул. Чкалова 
(газ, свет, скважина). Т. 5-64-16, 
8-900-202-01-16;

дом по пер. Белинского (бла-
гоустр., газ, вода, свет, земля в 
собств.). Ц. 2млн. 200 т.р. Об-
мен на жилье с доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-952-141-81-41;
дом в п. Восточный, д. Акса-
риха (41кв.м, 2 комн., кухня, 
коридор, все коммуник., хоз. 
постройки, огород ухожен). 
СРОЧНО! Т. 8-953-606-57-04, 
8-992-330-53-00;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (жилой, колодец, баня, овощ. 
ямка, хоз. постройки, 20 соток, 
газ рядом). Т. 8-912-263-39-60, 
62-4-18;
дом в Гортопе, ул. Парижской 
Коммуны (газ, баня, хоз. по-
стройки, насаждения). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в Гортопе, ул. Шулина. 
Недорого. Т. 8-912-044-52-75, 
8-953-609-06-19;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) под ИЖС. Обмен на ком-
нату (гост. типа). Т. 8-904-384-
65-21;
дом по ул. Димитрова (новый, 
40кв.м, центр. вода, свет, ото-
пл., канализ., 8 соток в собств.). 
Ц. до конца авг. 1млн. 400 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-908-902-40-
29;
дом по ул. Димитрова (108кв. 
м, газ. отопл., центр. вода и 
скважина, пл. окна, натяжн. по-
толки, Триколор ТВ, интернет, 
гараж 6х12м, баня в доме, 18.5 
соток). Т. 8-904-545-02-50;
дом в с. Знаменское, ул. Ка-
линина, 2А (53кв.м, газ, свет, 
скважина, гараж 4х6м, 20 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
дом в с. Знаменское, ул. Ка-
линина, 2Б (100кв.м, 14 соток). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-902-
509-71-70 Татьяна;
дом в с. Знаменское (баня, 
сарай, погреб, хоз. постройки, 
участок). Т. 8-952-143-68-32;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2кв.м, 
участок 2800кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в д. Кашина (жилой). Ц. 
700 т.р. Собственник. СРОЧНО! 
Т. 8-919-368-05-93;

дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са, 12 (жилой). Обмен на квар-
тиру. Варианты. Т. 8-902-151-
49-30 Ирина;
дом в с. Курьи, ул. Кирова 
(55кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
69 (газ, вода, ямка ш/б, баня, 
теплицы, 14 соток). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-953-604-16-75;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-64;
дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70кв.м, свет, 
скважина, канализ., 10 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-908-902-40-29;
дом в с. Курьи (96кв.м). Ц. 
2млн. р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. СРОЧНО! Т. 
8-982-703-03-78;
дом в с. Курьи (96.2кв.м). Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-902-266-73-07;
дом у центр входа в курорт Ку-
рьи (90/75кв.м, газ, скважина, 
канализ., гараж, подвал 30кв.м, 
баня, сауна, крытая ограда, 8 со-
ток). Обмен на квартиру в г. Ека-
теринбург. Т. 8-908-918-93-26;
дом по ул. Ленина, 110 (43.6 
кв.м, 13.5 соток). Ц. 900 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-902-879-31-88;
дом по ул. Ленина (30.8кв.м, 
газ, скважина, канализ., баня). 
Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902-879-
48-48;
дом по ул. Ленина (кирпичн., 
50кв.м, газ, вода, гараж, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 10 
соток). Ц. 2млн. р. Т. 8-904-386-
23-45;
дом по ул. Липовая (жилой, 
105кв.м, 3 гаража, баня, ухо-
женный сад-огород). Т. 8-905-
800-14-56;
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дом в д. Мельничная, у реки 
(54 кв.м, скважина, гараж, баня, 
3 теплицы, 12 соток). Ц. 2млн. 
р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
дом по ул. Нагорная, 34 (хоз. 
постройки, больш. огород). Т. 
8-953-039-91-76;
дом по ул. Нагорная (24.1кв.м, 
18 соток в собств.). Ц. 800 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в ст-це Новониколаевская, 
Краснодарский край (2009, 
кирпичн., 92.6кв.м, с/у совм., 
благоустр., газ, отопл., пл. ок-
на, сплит-система, спутник. 
ТВ, плитка, навес, забор- ме-
таллопрофиль, 6 соток). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 
8-918-948-85-97, 8-961-527-00-
32 Вера;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Ленина (деревян., печн. отопл., 
баня, хоз. постройки, рядом газ, 
колодец, 20 соток в собств.). Ц. 
950 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн.). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-144-89-11;
дом по ул. Пионерская (47.4 
кв.м, с/у совм., газ, пл. окна, 
гараж, баня, 16 соток). Ц. 2млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Пролетарская (но-
вый, бревенч., 32.3кв.м, все 
коммуник. в доме, без канализ., 
6 соток в собств.). Ц. 720 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское (жилой, 
вода, скважина, гараж, баня), 
возм. под дачу. Т. 8-922-121-95-
98, 8-922-216-81-83;
дом в с. Рудянское. Т. 8-952-
734-17-19;
дом в д. Сергуловка (жилой, 
50кв.м, баня, хоз. постройки, 
теплица). Т. 8-950-644-97-18;
дом в р-не СМЗ, ул. Свердло-
ва, 39Б (новый, ш/б, 80кв.м, 3 
комн., свет, вода, с/у в доме, за-
менены с/т и радиаторы, 6 соток 
в аренде). Ц. 2млн. р. Т. 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская, 57. Т. 
8-952-737-40-86;
дом по ул. Советская (жи-
лой, бревенч., 20кв.м, 1 комн., 
газ, колодец, гараж, баня). Ц. 
800 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская. Т. 8-967-
858-93-25;
дом по ул. 93 Стрелковой бри-
гады, 10 (125.3кв.м, 25 соток 

в собств.). Ц. 3млн. 600 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-900-
208-88-35;
дом в с. Таушканское, ул. Ок-
тябрьская (жилой, 80кв.м, 2 
комн., кухня, 20 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90кв.м, благоустр., 
баня, гараж для спецтехники и 
а/м, 15 соток). Т. 8-909-024-86-69;
дом на Фабрике, ул. Молодеж-
ная (жилой, 41.5кв.м, газ, вода, 
гараж, баня, хоз. постройки, 9 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Обмен на квартиру. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва (жилой, 81.3кв.м, газ, вода, 
свет, больш. гараж на 2 а/м, ба-
ня, теплицы, земля 1389кв.м в 
собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (жилой, 
эл/отопл., колодец, ш/б гараж, 
баня, 10 соток в собств., газ ря-
дом). Т. 8-952-148-90-16;
дом по ул. Чапаева. Т. 8-904-
540-70-08;
дом в д. Шата, ул. Новая, 12 
(фасад утеплен, 106кв.м, ка-
нализ., окна, дверь, без отопл., 
газ оплачен). Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-922-298-80-10;
дом по пер. Шатский, город (газ, 
скважина, с/у в доме, 8 соток). 
Обмен. Варианты. Т. 8-908-634-
84-08;
дом по ул. Юбилейная (96 
кв.м, газ, вода, гараж, 2 овощ. 
ямки, баня, 4 сотки). Т. 8-904-
160-25-28;
дом в центре города (40.6кв.м, 
3 комн.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-953-002-46-29;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов (ш/б, 14 соток). 
Т. 8-904-549-22-34;
дом-дачу по ул. Нагорная (не-
жилой, насаждения, 9 соток об-
работан, газ рядом) под ИЖС. 
Ц. 390 т.р. Рассрочка. Обмен. 
Варианты. Т. 8-908-911-93-76;
дом-дачу в с. Рудянское (ко-
робка под дом 10х8м- пе-
ноблок, свет, гараж, баня, 
беседка, больш. огород, газ ря-
дом). Ц. 600 т.р. Возм. рассроч-
ка. Т. 8-996-182-84-12;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70кв.м, газ, 
гор. вода, газ. отопл., с/у, пл. 
окна, натяжн. потолки, гараж, 
баня, хоз. постройки, теплица, 
26 соток). Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
295-42-55;
1/2 часть дома в с. Талица, 
центр (34.2кв.м, печн. отопл., 
баня, 10 соток) под МК. Т. 8-952-
138-66-98;

1/2 часть дома по ул. Ураль-
ская (45.4кв.м, благоустр., но-
вая эл/проводка и сейф-дверь, 
пл. окна, новая крыша- метал-
лочерепица, 4 сотки). Т. 8-904-
548-98-96;
часть дома в с. Курьи, ул. Ку-
рортная (жилой, ш/б, 52.9кв.м, 
3 комн., с/у в доме, свет, газ, 
вода, печь- голландка, бойлер, 
заменены с/т и радиаторы, на-
тяжн. потолок в комн. и коридо-
ре, хол. веранда, 10 соток). Ц. 
1млн. 700 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Механиза-
торов (жилой, 60кв.м, 2 комн. 
изолир., больш. кухня- столо-
вая, с/у разд., центр. вода, газ. 
отопл, 2-контурн. котел, 7 со-
ток в собств., незаконченный 
ремонт, стройматериалы). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (3эт., 60.4кв.м, пл. 
окна, балкон, мебель и ремонт 
частично). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в Богдано-
вичском р-не, п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
договорная. Т. 8-950-658-16-44;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (1эт., 70кв.м). 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 64кв.м, ме-
бель, ремонт). Ц. 2млн. 350 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., заменена с/т, 
ванна- кафель, пол в коридоре 
и на кухне- кафель, пл. окна, в 
зале- натяжн. потолок, межком. 
и сейф-двери). Ц. 2млн. 300 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
или на две 1-комн. квартиры. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (2эт., 73.1кв.м, бал-
кон). Ц. договорная. Т. 8-953-
602-40-23;

4-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., мебель и быт. техника 
частично, без ремонта). Ц. 1млн. 
870 т.р. Т. 8-963-852-22-24;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (1эт. высок., 
58.3кв.м, гор. вода, заменены 
водяные трубы, пл. окна, лоджия 
6м утепл.). Ц. 2млн. 50 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-932-605-05-18;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., благоустр., 
ремонт). Т. 8-912-032-65-92;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (3эт., 59.2кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52. Т. 8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (3эт., 62.2кв.м). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (61.5кв.м, ул/пл, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
сейф-дверь, 2 балкона). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с до-
платой. Т. 8-922-226-77-85;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4эт., 64кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, встроен. 
кухня, быт. техника, мебель, 
ремонт, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. 250 т.р. Т. 
8-919-390-80-00; 
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (1эт., 52кв.м). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-903-079-57-93;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (60кв.м). 
Т. 8-902-444-28-45;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1. Т. 8-922-024-24-72;
3-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 24 (4эт., 60.5 кв.м, 
водонагрев., балкон). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-
01 в раб. время, nashdom-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(2/3, 54.6кв.м, с/у разд., солнеч-
ная сторона). Т. 8-902-260-05-79;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 17 (2эт., 64.3кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Обмен на жилье в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (3эт.). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-144-89-11;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60кв.м), 
рядом гараж (кап.). Ц. 1млн. р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-902-
879-31-88, bonzon.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке, ул. Фабричная, 21 (2эт., 
65.9кв.м). Обмен на 1-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богдано-
вич. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
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3-комн. квартиру в с. Филатов-
ское (1эт., 62.5кв.м, лоджия). 
Ц. 1млн. р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен. Варианты. Т. 8-908-634-
84-16;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (5эт., 52кв.м, газ. колонка, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 390 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время, nashdom-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (2эт., 60.8кв.м, благо-
устр.). Т. 8-953-004-44-30;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., больш. кухня, 
пл. окна, балкон). Ц. 2млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (переплан., 5эт., 60 
кв.м, пл. окна, ламинат, лоджия 
6м застекл.). Ц. 2млн. р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-922-213-79-59;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 60кв.м, пл. 
окна, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
800 т.р. Обмен на квартиру в г. 
Богданович. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (2/5, 58.4кв.м, ул/пл, 
гор. вода, балкон, треб. косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 700 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;

3-комн. квартиру (переплан. 
из 4-комн., 2эт., 62.7кв.м, встро-
ен. кухня, столовая, ремонт, 
балкон). Т. 8-961-768-99-20;
3-комн. квартиру (кирпичн., 
3эт., 62.5кв.м, комн. изолир., 
лоджия 6м). Т. 8-908-923-51-73;
3-комн. квартиру (ремонт, ку-
хонный гарнитур, шкафы-купе, 
балкон, лоджия). Т. 8-904-540-
70-08;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. 1 Мая, 42А (1/2, 37.1кв.м, 
больш. кухня, с/у совм., гор. 
вода, водонагрев., пл. окна, ре-
монт, лоджия, чистая). Ц. 1млн. 
200 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру в г. Асбест 
(3/5). Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 8-961-
773-58-24;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, новая с/т, пл. 
окна, евроремонт, сейф-дверь, 
мебель частично). Ц. 1млн. 750 
т.р. Т. 8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (3эт., чистая). Т. 8-952-
147-43-79;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43, возм. под офис, маг. 
Т. 8-950-201-88-0З, 8-952-146-
82-33;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (переплан. уза-
конена, 5/5, комн. изолир, газ. 
колонка, пл. окна, натяжн. по-
толки, встроен. кухня, шкаф-ку-
пе, косм. ремонт, балкон). Ц. 
1млн. 450 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.
ru;

Реклама

Это древнее боевое искусство имеет японские корни. 
Джиу-джитсу - что это такое? Абсолютно правильного пе-

ревода с японского языка нет, вариантов очень много. Самые 
популярные из них – это «мягкое искусство», «искусство четыр х 
пальцев».

Первая школа, в которой преподавали данное искусство, на-
зывалась Ёсин-рю. В переводе с японского языка означает «шко-
ла ивы». Ива раскрывает смысл стиля джиу-джитсу. Она демон-
стрирует сво  умение быть мягкой и прогибаться под напором, 
но не ломаться. Считается, что есть притча, которая объясняет, 
почему именно ива стала символом этого сложного искусства 
боя: «На вершине скалы у обрыва росли два дерева – ива и дуб. 
Время от времени дули сильные ветра. Дуб был крепким, ж стко 
стоял на сво м месте и никакой ветер не мог его сдвинуть. Ива 
же, когда дули сильные ветра просто прогибалась под их силой. 
Когда порывы ветров заканчивались, то она выпрямлялась на-
зад, в исходное положение. Но однажды подул самый сильный 
ветер за вс  время, что росли эти деревья. Дуб не выдержал, 
сломался и упал. Тем временем ива, как и обычно прогнулась, 
а когда ветер покинул гору – опять стояла на ней во всей красе»

Принцип боевого искусства – быть ж стким, когда это надо, 
но и уметь прогибаться, чтобы потом выпрямиться.

Мастера боевого искусства постоянно совершенствовали 
свои навыки, так как считали, что только таким образом они 
смогут познать истинный путь воина джиу-джитсу. Говорят, что 
многогранность этого боевого стиля и стала основной причиной, 
по которой оно приобрело большую популярность у европейцев 
после освоения закрытой Японии. В сво  время от основной 
школы джиу-джитсу отделились и выросли два отдельных стиля 
– дзюдо и айкидо. 

СОВРЕМЕННОЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО
Разбер мся в современном джиу-джитсу. Что это такое 

скажет, пожалуй, та популярность, которую обр л этот стиль, 
особенно в боях без правил. Ведь это боевое искусство является 
универсальным стилем, изучая которые последователи приоб-
ретают различные навыки ведения боя как с оружием, так и без 
него. В н м применяются бросковая и ударная техники, а также 
различные удушающие при мы и методы удержания (обездви-
живания) противника. При мы джиу-джитсу особо ж сткие и 
опасные.

Его применяют специальные службы и армии множества 
стран мира, в которых необходимы навыки моментального 
сдерживания преступников и террористов. Если во время, когда 
джиу-джитсу только распространялось по Европе, оно было за-
крытым боевым искусством, то сегодня им могут заниматься аб-
солютно все. По всему миру существуют сотни, если не тысячи 
школ джиу-джитсу, в которых мастера это стиля готовы научить 
своих учеников при мам борьбы с внешним физическим прояв-
лением агрессии.

 КАКИЕ ПОЯСА ЕСТЬ В ДЖИУ-ДЖИТСУ? 
Как и карате, джиу-джитсу имеет свою градацию и рейтинг 

поясов, которые выдаются последователям за их мастерство во 
владении стилем. Белый пояс выда тся ученику, который только 
начал обучаться джиу-джитсу. Белый цвет символизирует чи-
стый лист, на который, пут м тренировок, будут накладываться 
навыки и умения. Ж лтый пояс означает, что ученик уже заучил 
некоторые при мы джиу-джитсу и техник самообороны. Под-
черкн м использованное слова «заучил», так как это понятие 
отличается от «овладел». Красный пояс говорит о том, что уче-
ник овладел скоростными и сильными ударами, а также познал 

опасность, которая исходит от оружия. Зел ный пояс выда тся 
ученику, который уверено стал на путь познания, понимает 
джиу-джитсу - что это такое и какова его цель, а также владеет 
большинством базовых при мов. Синий пояс означает, что ученик 
овладел методами психологического давления джиу-джитсу и 
может их применять, осознавая их опасность. Коричневый пояс 
выда тся ученику, который решил полностью связать свою жизнь 
с этим боевым искусством. Черный пояс символизирует уровень 
ученика, который открыл сво  сердце и поселил в н м искусство 
джиу-джитсу. Хотелось бы сказать, что в джиу-джитсу пояса явля-
ются отличительным знаком мастерства учеников и характеризу-
ют их реальные умения, так как просто так их получить нельзя.

БРАЗИЛЬСКОЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ 
В Бразилии джиу-джитсу появилось благодаря Митсуйо Маэ-

де, который путешествовал по миру, популяризируя дзюдо. Когда 
он остановился в этой стране, то начал учить людей не просто 
при мам дзюдо, но и самого джиу-джитсу. Затем его ученик осно-
вал свою школу, в которую привл к своих братьев. 

был провед н чемпионат мира в Афинах среди юниоров. Коман-
да России заняла первое место, взяв 16 золотых медалей.  

КОБУДО
В средние века жители Окинавы, из-за действовавшего на 

тот момент закона лиш нные возможности иметь какое-либо 
оружие, стали использовать в качестве него различные предме-
ты быта и инструменты повседневного назначения, в основном 
сельскохозяйственные. Таким образом, в течение нескольких 
столетий сформировался и стал неотъемлемой частью тради-
ционного карате стиль кобудо — работа с оружием. Так орудия 
труда, под воздействием нового метода их использования пре-
вратились в грозное оружие.

Теорий об истории возникновения кобудо на Окинаве множе-
ство. Сколько приверженцев этого вида единоборств, столько и 
мнений.

Многие считают, что оружие появилось, как дополнение к 
технике различных школ каратэ. Другие же полагают, что оружие 
кобудо было привилегией высших сло в общества и использова-
лось для демонстрации при мов, а не для боевого применения. 
Но все мнения сводятся в одном — кобудо пришло с острова 
Окинава.

Согласно одной из легенд, школы кобудо создавались в 
условиях противостояния невооруж нного простолюдина с воо-
руж нным самураем. В средние века жители Окинавы, лиш н-
ные возможности иметь какое-либо оружие, для защиты стали 
использовать различные предметы повседневного пользования. 
В основном использовались сельскохозяйственные орудия тру-
да, превращ нные в грозное оружие — посох-бо, трезубец-сай, 
рычаг-тонфа, серп-кама, цеп-нунчаки и другие.

Крестьянское оружие значительно уступало по своим воз-
можностям снаряжению воина того времени, но тем не менее 
бытовые предметы становились почти без доработок грозным и 
универсальным оружием, навсегда занявшим место в арсенале 
боевых средств. Таким образом, в течение нескольких столетий, 
сформировалось новое боевое искусство — кобудо.

В современном мире кобудо развивается как самостоятель-
ный вид единоборств, который включает в себя лучшие качества 
боевого направления. И это не случайно, ведь кобудо с самого 
начала было представлено для реальной, над жной и эффек-
тивной защиты от агрессора.

С 2012 года в нашем городе работает Федерация боевых 
искусств джиу-джитсу и кобудо, которую возглавляет Мастер 
боевых искусств джиу-джитсу и кобудо Клейменичев Анатолий 
Анатольевич. И у него есть отличные результаты по воспитанию 
и обучению детей боевым искусствам, а также видам спорта: 
джиу-джитсу, кобудо, «универсальный бой», рукопашный бой. 
Благодаря разработанным им методикам, дети достигли высоких 
показателей, представляя нашу федерацию не только в област-
ном и всероссийском масштабе, но и в мировом. Спортсмены 
выступают в различных видах спорта, что дает им универсаль-
ную способность переключаться с одних соревнований на дру-
гие. 

Предлагаем жителям нашего города и района приводить 
своих детей (6 лет и старше) к нам на тренировки, которые 
будут проходить в Сухом Логу, СМЗ (тренер Клейменичев 
Анатолий Анатольевич, т. 8-922-201-1767);  в с. Курьи, в с. 
Новопышминское (тренер Михайлов Евгений Евгеньевич, т. 
8-908-635-1971). Всю информацию по проведении трениро-
вок можно узнать по указанным номерам.

Джиу-джитсу - 
что это такое?

Школа развивалась, менялась техника поединка, совершен-
ствовались при мы – так зародился новый стиль, который сейчас 
называют бразильское джиу-джитсу. Известные бойцы этого сти-
ля первым делом отметим великого учителя, который воспитал 
много больших чемпионов и создал боевую систему в Бразилии 
– Хелио Грейси. Он является национальным героем, а также че-
ловеком-легендой в своей стране. Последователи неоднократно 
отмечали, что у него есть сво  виденье джиу-джитсу, которое он 
постоянно совершенствовал. Благодаря Хойсу Грейси, который 
стал чемпионом мира по боям без правил, выиграв соревнования 
UFC три раза, мир взглянул по-новому на данное боевое искус-
ство. Он является легендой и членом зала славы этой организа-
ции, а также является одним из самых популярных «ветеранов». 
Великий боец Антонио Ногейра, обладатель ч рного пояса, сумел 
выиграть чемпионаты мира по различным версиям бо в без пра-
вил. В его активах чемпионские пояса UFC, RINGS, Pride, а также 
WEF. Он не остановился на достигнутом результате и по сегод-
няшний день бесстрашно сражается на различных чемпионатах. 
Джиу-джитсу в России. 

 За рубежом все знают о нашем мастерстве в джиу-джитсу. 
Россия славится своими чемпионами и победами. Спортсмены из 
РФ постоянно становятся чемпионами мира. К примеру, недавно 6+

Любая недвижимость должна быть включена в единый 
государственный реестр недвижимости. Кадастровый учет 
недвижимости необходим не только для того, чтобы закре-
пить право собственности на строение, но и для того, чтобы 
правильно определить размер имущественного налога. 

Уточнить, стоит ли дом на кадастровом учете, можно 
несколькими способами: 

1. С помощью публичной кадастровой карты каждый че-
ловек легко может узнать информацию в отношении той или 
иной недвижимости. Чтобы узнать, стоит ли дом на кадастро-
вом учете, нужно заполнить поле или вручную найти на карте 
место, где находится ваш участок. Если участок вы нашли, а 
дом на нем не значится, значит, он на учете не стоит. 

2. На сайте Росреестра есть раздел «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в режиме online», где 
каждый может выполнить поиск по адресу, заполнив хотя бы 
одно из требуемых полей. 

3. Получить сведения о постановке дома на кадастровый 
учет можно, оформив соответствующий запрос в МФЦ. В 
Многофункциональном центре нужно написать заявление и 
оплатить госпошлину. После этого сотрудник МФЦ назначит 
вам конкретный день, когда вам нужно будет подойти полу-
чить документы, если нужен бумажный вариант. Если подой-
дет электронная версия, то вы можете указать свой e-mail, 
тогда посещать ведомство не придется. Электронная выписка 
придет вам на электронную почту через указанное время. 

Что делать, если данные о недвижимости отсутству-
ют? 

Если выяснится, что объект не стоит на кадастровом 
учете, то необходимо собрать пакет документов на недви-
жимость, взять паспорт и обратиться в МФЦ для постановки 
строения на регистрационный учет.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области

СОВЕТЫ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ: 
КАК УЗНАТЬ, СТОИТ ЛИ ВАШ ДОМ 

НА КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ? 

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (3эт., 43.2кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-992-004-20-82;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51А (кирпичн., 3эт., 
39.8кв.м, комн. смеж., с/у разд., 
газ. колонка, счетчики на воду 
и газ, деревян. окна, балкон за-
стекл., 1 собственник). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Возм. под ипотеку. 
Без обмена. Т. 8-912-663-70-76 
Александра;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (1эт., 45.6кв.м, 
без ремонта). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (2/3, газ. колонка, 
балкон) на 3-, 4-комн. квартиру. 
Т. 8-966-704-94-44;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
48 (переплан., 43кв.м, больш. 
с/у совм., гардеробная, ремонт). 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен 
на 3-, 4-комн. квартиру в городе 
с нашей доплатой. Т. 8-912-261-
61-69, 8-912-281-51-17;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5кв.м, но-
вые газ. плита, счетчики и тру-
бы отопл., освобождена, никто 
не прописан). Ц. 980 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А, р-н маг. Детский мир, 
центр (4эт., 23кв.м, новые радиа-
торы, пл. окна, ремонт, шкаф-ку-
пе, сост. отл.). Ц. 670 т.р. Без тор-
га. Т. 8-902-500-16-81;

2-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург (49.7кв. м). Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-922-147-99-94;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 31 (3эт., 
45.4кв.м, без ремонта). Ц. 880 
т.р. Торг. Т. 8-950-640-60-67;
2-комн. квартиру на ст. Кунара 
(42кв.м). Т. 8-950-643-18-52;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А. Ц. 1млн. р. 
Т. 8-902-875-09-96;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (3/3, 46.4кв.м, 
комн. смеж., газ. колонка, счет-
чики на воду, газ и свет, 2 пл. ок-
на, балкон застекл.). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-904-382-39-51;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(45.7кв.м, газ. колонка, счетчи-
ки на воду, с/у новый, пл. окна, 
межком. двери). СРОЧНО! Т. 
8-952-744-74-17;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель), 
рядом гараж (кап.). Ц. 1млн. 
290 т.р. Т. 8-953-001-38-22 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48.9кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-982-703-06-63 с 10 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50кв.м, комн. изо-
лир. 20 и 15кв.м, ремонт, возм. 
мебель, быт. техника, посуда и 
новое белье). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25 с 11 до 23ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., мебель ча-
стично). Т. 8-953-825-26-48;

 29 августа 2018 года



5

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 49.3кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (5эт., 48.5кв.м, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 390 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ленина, 82 
(43.9кв.м, газ. колонка, балкон 
застекл., участок у дома). Т. 
8-922-607-54-51;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт., 43кв.м, пл. 
окна), возм. под маг., офис. Т. 
8-912-607-49-35;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (3/3, 42.3кв.м, бал-
кон застекл., чистая). Ц. 1млн. 
200 т.р. Торг. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (3/3, 44.6кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, балкон). Ц. 
1млн. 50 т.р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2, р-н телевышки (1эт., 
43.6кв.м, гор. вода), возм. под 
маг., офис, аптеку. Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-952-130-42-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (5эт., 45.5кв.м, ремонт). 
Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (5эт., 53кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-
01 в раб. время, nashdom-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (переплан. из 3-комн., 
3эт., 57.5кв.м). Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (1эт., 41.4кв.м, комн. 
смеж., с/у совм.). Ц. 900 т.р. 
Торг. Без МК. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 32А (водонагрев., пл. 
окна). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 8-953-
045-67-81;
2-комн. квартиру в р-не СМЗ, 
ул. Гоголя, 54 (2эт., 49.7кв.м). 
Ц. 930 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 5 (1эт., 67.1кв.м). 
Обмен на квартиру с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 850 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 13 (1эт., 42кв.м, 
газ. колонка, подполье для ово-
щей, рядом сарай). Ц. 720 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 2А (1эт., 
49.7кв.м, кухня 8.5кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике, 
пер. Школьный, 2 (кирпичн., 2/3, 
69.2кв.м, комн. изолир., больш. 
окна, высок. потолки). Ц. 1млн. 
300 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 8-929-212-12-91, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 21 (3эт., 47кв.м). Ц. 
1млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-908-
902-51-12;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (1эт., 43.7кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (1эт., 44кв.м). Т. 8-922-297-
47-40;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (кирпичн., 2/5, 50кв.м, 
комн. изолир., лоджия). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-922-117-85-
48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (1/5, 43.2кв.м). Т. 
8-908-906-73-97;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1/5, 42.8кв.м, комн. 
смеж. угловые, гор. вода, сухое 
подвальное помещение). Ц. 
1млн. 300 т.р. Обмен на квар-
тиру (большей площади) или 
дом. Т. 8-902-586-92-17;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (1/5, 44кв.м, гор. во-
да). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-908-
637-80-37;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 42.8кв.м, пл. 
окна, балкон, без ремонта). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-904-166-30-
67;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5/5, 43кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, балкон). Ц. 
1млн. 350 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4/5, 47.8кв.м, больш. 
кухня, гор. вода, пл. окна, 2 

балкона). Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., 42.2кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-904-385-58-85;
2-комн. квартиру в центре 
города (1эт., 42.7кв.м, ремонт 
в ванной, пл. окна, натяжн. 
потолки). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-902-279-20-04;
2-комн. квартиру в центре 
города (1эт., 47кв.м). Т. 8-982-
607-44-68;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., 51кв.м, солнечная 
сторона). Т. 8-982-716-85-75;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (5/5). Т. 8-908-915-86-49;
2-комн. квартиру (1/5, евро-
ремонт). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-922-151-36-15;
2-комн. квартиру (2эт., 46.5кв. 

м, газ. колонка, мебель частич-
но, кап. ремонт, балкон). СРОЧ-
НО! Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (натяжн. по-
толки, пл. окна, сейф-дверь). 
Обмен на квартиру в г. Сы-
серть. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру, рядом гараж 
(овощ. ямка). Т. 8-952-148-66-03;
1- и 2-комн. квартиры в СМЗ. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (5/5, 33кв.м, гор. 
вода, сейф-дверь, балкон). Ц. 
850 т.р. Торг. Т. 8-908-906-23-
02;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (4эт., 30.5кв.м). Т. 
8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов (5/5, 32кв.м, гор. 
вода, сейф-дверь, балкон). Ц. 
800 т.р. Т. 8-919-385-69-19;
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 (5эт., 31кв.м, газ. 
колонка, встроен. кухня, бал-
кон, сост. хор.). Ц. 850 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7, 37.1кв.м, 
больш. кухня, с/у совм., гор. 
вода, водонагрев., пл. окна, 
лоджия, чистая). Ц. 1млн. 200 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 8-929-212-12-91, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт., 21.1кв.м). Ц. 630 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5/5, 27.8кв.м, газ. ко-
лонка, новая с/т, кух. гарнитур, 
ремонт, сейф-дверь). Ц. 770 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Об-
мен на 2-комн. квартиру (кроме 
5эт.) с доплатой. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 8-929-
212-12-91, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (2эт., 30.1кв.м,, 
бойлер, пл. окна). Ц. 800 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 31кв.м, газ. 
колонка). Ц. 900 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-982-618-59-41;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5эт., 20.2кв.м, пл. 
окна, натяжн. потолки, ремонт). 
Ц. 690 т.р. Торг. Т. 8-906-804-07-
72, 8-950-562-19-97;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5эт., 20.4кв.м, бой-
лер, душ. кабина, заменена с/т, 
пл. окна). Ц. 750 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (5эт., 20.5кв.м). Ц. 600 
т.р. Т. 8-950-652-87-46 Алексей;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 3 (2эт., балкон за-
стекл.). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-950-652-31-12;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (2эт., 34кв.м). Ц. 
870 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (2эт, 30.2кв.м, пл. окна, 
ремонт). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт.). Т. 8-900-212-18-78;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18кв.м, гор. вода, 
пл. окно, сейф-дверь). Ц. 600 
т.р. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30кв.м, газ. колонка, 
железн. дверь, косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-904-176-08-
52;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6. Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-912-
220-67-86;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35. Ц. 680 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26, центр города (4эт., 
29.8кв.м, газ. колонка). Ц. 920 
т.р. Торг. Т. 8-902-156-37-57;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 33кв.м, ул/
пл, с/у совм., газ. колонка, за-
менены счетчики, новые ради-
аторы отопл., железн. дверь, 
лоджия застекл.). Т. 8-950-203-
72-84, 8-953-058-13-86;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 6 (1/3, 40кв.м, 
лоджия). Т. 8-952-146-83-26;

1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8-1 (общая кухня). Не-
дорого. Т. 8-908-909-81-82;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 900 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время, nashdom-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15 (2эт., 30.3кв.м, 
газ. колонка, пл. окна). Ц. 930 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (28.7кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35кв.м, пл. ок-
на, балкон застекл.). Т. 8-902-
509-52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (35кв.м, новая с/т, 
пл. окна, решетки, деревян. и 
железн. двери). Ц. 870 т.р. Торг. 
Т. 8-912-286-76-85;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 7 (2эт., 43.7кв.м, ул/
пл, пл. окна, ламинат, новая ме-
бель, евроремонт, сейф-дверь, 
домофон, солнечная сторона). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Соб-
ственник. Т. 8-932-613-85-39;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 7 (2эт., 43.7кв.м, ул/
пл, пл. окна, ламинат, новая ме-
бель, евроремонт, сейф-дверь, 
домофон, солнечная сторона). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Соб-
ственник. Т. 8-912-636-66-14;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1кв.м, с/у совм., 
эл/плита, лоджия)+ гараж на 
Фабрике-1 (18.81кв.м, выс. 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (4/5, 29.8кв.м, балкон). Ц. 
850 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 8-929-212-12-91, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 (5эт., 30.2кв.м, но-
вые газ. колонка и счетчики, 
сейф-дверь, пл. окна и бал-
кон, косм. ремонт, интернет, 
встроен. сейф). Ц. 870 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-964-487-
41-67;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (1эт., 31кв.м). Ц. 970 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (3эт., 27.9кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл., косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-633-
95-10;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30кв.м, водонагрев., 
туалет, душ). Ц. 700 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3кв.м, новые 
коммуник., кап. ремонт). Т. 
8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 18.1кв.м, душ. 
кабина, пл. окно). Ц. 550 т.р. 
Торг. Т. 8-982-623-11-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 17.8кв.м, туалет, 
1 собственник). Ц. 500 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 8-929-212-12-
91, 4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4эт., 18кв.м, водона-
грев., пл. окно, межком. двери, 
ремонт). Ц. 590 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18.5кв.м, бой-
лер, заменена с/т, пл. окна). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (5эт., 32кв.м). Т. 
8-950-207-99-64;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7. Т. 8-953-603-34-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 30кв.м). Ц. 800 
т.р. Т. 8-912-292-45-37;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (5эт., 30.3кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 30кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 830 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. Ц. 950 т.р. Т. 8-922-
151-28-44;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., 30кв.м, гор. 
вода, балкон). Ц. 950 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-922-035-
91-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 5 (4эт.). Обмен на 
2-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-904-166-76-91;
1-комн. квартиру в центре 
города, р-н ТЦ Октябрь (кап. 
ремонт), возм. под офис, маг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-952-
728-32-11, 8-904-384-48-59;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (1эт. высок., 34.2кв.м, 
ул/пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (2эт., 30.7кв. 
м). Т. 8-953-045-67-76;
1-комн. квартиру (3/5, 21кв.м, 
гост. типа, ремонт). Ц. 730 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
(большей площади, балкон) с 
моей доплатой. Т. 8-904-168-
64-89;
1-комн. квартиру (3эт., пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Т. 8-904-543-18-85;
1-комн. квартиру (5эт., 32кв.м, 
благоустр., в комн. 2 окна, возм. 
переплан. в 2-комн., гор. вода, 
ванна новая, сейф-дверь, бал-
кон, сост. хор.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-908-906-23-02;
1-комн. квартиру (5эт., 36кв.м, 
ул/пл). Т. 8-909-021-04-45;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Сухоложская 
(18.5кв.м). Т. 8-902-584-61-35;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(5эт., косм. ремонт). Ц. 550 т.р. 
Т. 8-950-199-47-21 веч.;
квартиру (1эт., 25кв.м, гост. 
типа). Ц. договорная. Т. 8-953-
002-47-16;

две комнаты по ул. Милицей-
ская, 8 (3/3, 15.7кв.м, 14кв.м, 

водонагрев., чистые). Ц. 360 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 8-929-212-12-91, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Юбилейная, 5 (по 
14кв.м, кухня, ванна и туалет 
общие). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-912-240-66-83;
две комнаты в общежитии 
(комн. смеж., вода, пл. окна, 
сейф-дверь). Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-963-036-30-30, 8-932-
113-30-30; 
комнату по пер. Буденного, 9 
(14.1кв.м). Ц. 300 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
комнату в с. Курьи, ул. Сверд-
лова, 21А (2эт., 16кв.м). Ц. 300 
т.р. Возм. под МК. Обмен на 
квартиру с доплатой. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;

комнату в 3-комн. коммун. 
квартире (22.8кв.м). Ц. 350 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-908-632-85-
42;

сад в р-не з-да ВЦМ (плодо-
нос., домик, 2 теплицы). Т. 
8-952-148-66-03;
сад в Зауралье, к/с «Мечта» 
(домик, свет, вода, емкость под 
воду, садовый инвентарь). Т. 
8-912-281-09-41;
сад в р-не Зауралья (8 соток, 
дом, без света). Т. 8-953-603-
34-33;
сад в с. Курьи, Рудник, к/с «Ре-
монтник» (7 соток, кирпичн. до-
мик 16кв.м, свет, газ по участку, 
плодов. деревья, больш. бак 
под воду). Ц. 100 т.р. Торг. Т. 
8-953-005-73-33;
сад в к/с «Мечта». Т. 8-950-648-
60-99;
сад в к/с «Ремонтник» (7 со-
ток, домик, емкость под воду, 
2 теплицы). Т. 8-912-206-03-46, 
8-912-617-96-07;
сад в р-не ул. Фучика. Т. 8-965-
500-46-06;
сад (5 соток в собств. ухожен, 
дом 2 этажа, веранда, свет, 
колодец, емкость под воду, те-
плица). Т. 8-961-774-88-83;
сад (12 соток в собств., межева-
ние, фундамент 6х5м, колодец, 
баня, много плодов. деревьев, 
домовая книга, возм. прописка). 
Ц. 110 т.р. Возм. под обл. капи-
тал. Т. 8-900-216-13-00;
два участка в сельской мест-
ности у пруда. Т. 8-904-168-43-
49;

участок в Валовой-1 (около 40 
соток, фундамент). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-982-706-37-16;
участок в Гортопе (старый дом 
под снос, 10 соток) под ИЖС. 
Обмен на комнату (гост. типа). 
Т. 8-904-384-65-21;
участок по ул. Димитрова, 27 
(колодец, плодонос. деревья, 
13 соток ухожен, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., вода, 
380В). Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-908-
902-40-29;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-
18;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 3Б (1905кв.м в 
собств.). Т. 8-953-042-57-81;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (фундамент). Т. 
8-952-144-18-38;
участок в с. Знаменское. Т. 
8-904-985-54-86;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, на берегу 
реки (16 соток, старый дом). Т. 
8-922-151-28-44;
участок в с. Курьи (газ, свет, 
скважина, выгреб. яма, овощ. 
ямка, 2 теплицы, сарай, курят-
ник). Собственник. Т. 8-922-
147-99-94;
участок по ул. Ленина, 110 
(13.5 соток). Ц. 900 т.р. Обмен 
на квартиру. Т. 8-902-879-31-88;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Нагорная. Ц. 
150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в с. Новопышминское. 
Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Первомайская 
(9 соток, коммуник. рядом) под 
ИЖС. Т. 8-908-923-51-73;
участок в с. Рудянское (12 со-
ток, газ, свет рядом). Ц. 180 т.р. 
Докум. готовы. Т. 8-952-733-14-
95;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). Ц. 
180 т.р. Торг.  Обмен на гараж в 
городе, снегоход, трактор и др. 
Т. 8-902-586-92-17;
участок в д. Шата (12.5 соток в 
собств.). Т. 8-912-235-17-77; 
участок (15 соток). Т. 8-912-
649-68-10;
участок (16 соток, фундамент 
под дом, плодонос., яблони, 
вишня, слива, малина и др.). Т. 
8-953-043-13-33;

гараж в р-не автовокзала. Ц. 
100 т.р. Торг. Т. 8-952-728-14-79;
гараж по ул. Артиллеристов, 2 
ряд (овощ. ямка). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-633-73-62, 8-950-
639-85-90;
гараж в р-не ул. Артиллеристов 
(свет, овощ. и смотр. ямки). Ц. 
80 т.р. Т. 8-952-733-55-50;
гараж в р-не бани, №200 (18 
кв.м, овощн. ямка). Ц. 59 т.р. 
Торг. Т. 8-904-543-17-71;
гараж в р-не бани (21.5кв.м, 
смотр. и овощ. ямки, кап. во-
рота, сост. хор.). Ц. 110 т.р. Т. 
8-950-648-63-26;
гараж в р-не бани (4х6м, смотр. 
ямка, свет). Ц. 240 т.р. Торг. Т. 
8-982-720-82-46;

гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж по ул. Вокзальная (овощ. 
ямка). Т. 8-966-704-94-44;
гараж в Зауралье-2 (27кв.м, 
ремонт). Т. 8-908-903-56-12;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-146-56-80;
гараж в с. Знаменское, ул. 
Горького, 30 (овощ. ямка). Т. 
8-902-444-28-45;
гараж в р-не маг. Империал. Ц. 
договорная. Т. 8-904-170-02-00;
гараж на ст. Кунара (20кв.м, 
смотр. и овощ. ямки). Докум. не 
оформлены. Ц. 60 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-952-141-81-41;
гараж на ст. Кунара (треб. ре-
монт). Т. 8-904-541-27-43;
гараж на ст. Кунара. Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-170-02-00;
гараж за ленинским маг. (6х6м, 
без света). Т. 8-953-603-34-33;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 130 т.р. Т. 8-953-
001-38-22 с 12 до 22ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 130 т.р. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18кв.м, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-912-613-34-82 с 17 до 21ч; 
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Ц. до-
говорная. Т. 8-953-049-98-40;
гараж за СХТ (6х4м, овощ. ям-
ка). Ц. 100 т.р. Т. 8-904-385-58-
85;
гараж в р-не СХТ (овощ. и 
смотр. ямки). Т. 8-903-083-77-
21;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
Т. 8-982-616-53-41;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж в р-не УЦР. СРОЧНО! Т. 
8-904-989-18-87;
гараж на Фабрике-1 (19.5кв.м, 
овощ. ямка, стеллажи, сост. 
хор.). Ц. 50 т.р. Т. 8-950-648-63-
26;
гараж в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, напротив дома 83 (6х8м, 
овощ. ямка 3х3м). Ц. 250 т.р. 
Торг. Обмен на гараж в городе. 
Т. 8-902-586-92-17;
гараж (метал., 6х3м). Самовы-
воз. Т. 8-912-600-02-04;
гараж (железн., 3х6м). Т. 8-912-
664-55-49;

два а/м «ВАЗ-2107» (2001). Ц. 
25 т.р./каждая. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2104» (1996, железо 
целое, сост. раб.). Ц. 30 т.р. Т. 
8-952-147-80-00;
а/м «ВАЗ-2104» (1997). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2105» (1996, 79т.км). 
Т. 8-922-135-06-20;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-904-168-43-49;
а/м «ВАЗ-2109» (2000). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21099» (2003, ин-
жектор, негнил., сост. отл.). Т. 
8-965-502-99-66;
а/м «ВАЗ-21099» (2004, тем-
но-син. метал., сост. отл.). Ц. 80 
т.р. Т. 8-908-914-67-57;
а/м «ВАЗ-2110» (1998, на хо-
ду, сост. удовл.). Недорого. Т. 
8-953-055-10-48;
а/м «ВАЗ-2110» (2000). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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а/м «ВАЗ-2111» (2008, ГУР, по-
догрев сидений, сигнал. с а/з, 2 
комплекта рез., сост. отл.). Ц. 
160 т.р. Т. 8-912-602-76-30;
а/м «ВАЗ-2112» (2002). Ц. 48 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2005). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2002). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2004, новая 
летн. рез. на литье, сост. хор.). 
Ц. 57 т.р. Т. 8-999-565-68-72;
а/м «ВАЗ-2115» (2006, сост. 
хор.). Ц. 75 т.р. Торг. Т. 8-922-
619-29-39;
а/м «ВАЗ-2115» (2006). Т. 
8-961-771-51-16;
а/м «ВАЗ-2115» (сост. хор.). Ц. 
57 т.р. Т. 8-999-565-68-72;

а/м «ВАЗ Нива» (1998). Ц. 90 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ГАЗ-3102 Волга». Т. 
8-912-260-44-54;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 8-904-
541-38-18;
а/м «ГАЗ-3307» (1993). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ГАЗ-53-14» (самосвал, 
1990). Ц. 100 т.р. Т. 8-953-607-
53-87;
а/м «ГАЗ-69» (ретро-кабрио-
лет). Т. 8-904-168-43-49;
а/м «Газель Фермер» (2008). 
Т. 8-922-117-87-05;
а/м «Газель» (будка, 2002). Т. 
8-908-915-86-49;
а/м «Дэу Матиз» (2013, 7т.км, 
кондиц., 2 комплекта рез.). Т. 
8-919-393-26-11;
а/м «Дэу Нексия» (2009, 217т.
км, 2 хоз.). Ц. 115 т.р. Торг. Т. 
8-963-032-65-76;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2008). Ц. 60 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (2012). Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2007, серебрист.). Ц. 140 т.р. Т. 
8-953-001-38-64;
а/м «Лада Приора» (2011). Ц. 
230 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «Мицубиси Кольт Плюс» 
(2004). Т. 8-950-544-08-21;
а/м «Ниссан Альмера» (2005, 
серебрист., сост. хор.). Т. 8-922-
146-65-31;
а/м «Ниссан Примера» (2007, 
V-1.6, 82т.км, 109л.с., 2 ком-
плекта рез. R16 на литье, род-
ной ПТС). Т. 8-982-720-82-46;
а/м «Опель Астра» (хэтчбек, 
5-дверн., 2013, черн. метал., 
АКПП, V-1.6, 60т.км). Ц. 570 т.р. 
Т. 8-900-199-09-90;
а/м «Опель Вектра» (1992). Ц. 
20 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Рено Логан» (2008, новая 
подвеска, сост. хор.). Т. 8-904-
384-48-59;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, черн., 4WD, АКПП, ко-
жан. салон, мультимедийная 
система, навигатор, камера, 

фаркоп, компл. Люкс, сигнал. с 
а/з, защита двиг. и КПП, 2 ком-
плекта рез., на литье, без ДТП, 
1 хоз.). Ц. 740 т.р. Т. 8-909-005-
72-72;

а/м «Хендэ ix35» (2013, черн., 
АКПП, 61т.км, 150л.с., сост. 
отл.). Ц. договорная. Т. 8-982-
666-41-36;
автоэвакуатор «Фольксваген 
Транспортер Т5» (2006, V-2.5, 
дизель, произв. Германия). Ц. 
1млн. 150 т.р. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-912-278-06-05;
косилку (роторная). Т. 8-903-
086-70-67;
лодку «Норвик 310» (ПВХ, б/у). 
Т. 8-904-984-71-13;
лодку (пластик., дл. 3.18м, 
шир. 1.45м, выс. борта 0.44, г/п 
250кг). Ц. 25 т.р. Т. 8-950-632-
52-74;
мотокультиватор «Ранчо» (5л. 
с., заменены масло, фильтры, 
сост. идеал., фрезы, грунтоза-
цепы). Ц. 9,5 т.р. Доставка. Т. 
8-908-912-94-32;
мотоцикл «Муравей» (сост. 
раб., докум.). Т. 8-953-011-06-
69;
трактор «Т-16». Т. 8-912-636-
61-61;
трактор «Т-74» (гусеничный, 
на ходу). Ц. 65 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;

автосканер «Лаунч Креадер 
6» (мультимарочный, цветн. 
дисплей, бензин, дизель) для 
диагностики и стирания оши-
бок двиг. Т. 8-992-000-56-92;

аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Дельта HR 12-
21W» (12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «Титан» (60Ач, 
б/у). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-900-200-36-
33;
аккумулятор «Тюмень» (60Ач). 
Т. 8-900-200-36-33;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
дверь (лев., водительская, б/у) 
на а/м «ВАЗ-2110». Т. 8-922-
102-81-21;

а/м «Тойота Лайт» (микроавто-
бус, 1980). Т. 8-908-633-76-71;
а/м «Тойота Марк 2» (1988), 
а/м «Исузу Родео» (пикап, 1990), 
а/м «Исузу Эльф» (рефрижера-
тор, 1993), а/м «Тойота Надия» 
(1998). Т. 8-905-809-73-42;
а/м «Форд Мондео 3» (2006, 
син., комплект зимн. рез. на 
дисках, сост. отл., 2 хоз.). Ц. 
330 т.р. Т. 8-922-035-00-83;
а/м «Хафей Лобо» (2006). Ц. 
100 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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двигатель (V-1.6) на а/м «ВАЗ-
2106». Т. 8-922-292-12-23;
двигатель на трактор «Т-40». 
Ц. 40 т.р. Т. 8-953-607-53-87;
диски (4шт., R14). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-982-610-03-09;
дуги безопасности на а/м «УАЗ» 
(спорт.). Ц. 10 т.р. Т. 8-950-207-90-
07;
запчасти на а/м «ВАЗ-2109»: 
ЭСП, ЦЗ, стекла, двиг., КПП, 
сиденья, панель. Т. 8-952-741-
08-18;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2109-12», «ГАЗ-3110», «Газель», 
«ЗИЛ Бычок», «УАЗ», «ОКА», «ИЖ 
Ода». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ-31105». 
Т. 8-912-260-48-50;
запчасти на а/м «Москвич». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Симбол», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Лифан Бриз, Сола-
но», «Чери Амулет, Тигго». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти для трактора «МТЗ»: 
бендикс от пускового двиг., ги-
дроцилиндр навески. Т. 8-952-
140-62-41;

запчасти (новые) для мотоци-
клов «Урал», «ИЖ», «Минск», 
«Муравей». Т. 8-903-081-54-60;
карданные валы (передн., за-
дн.) на а/м «УАЗ-512». Т. 8-952-
738-55-30;
кенгурятник на а/м «Шевроле 
Нива». Ц. 1 т.р. Т. 8-912-670-03-38;
колесо (в сборе, рез. автостра-
довская) на а/м «УАЗ-469». Т. 
8-950-197-46-49;
колесо (в сборе) для мотоцик-
ла «Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-912-
202-41-16;

резину «Алтайшина-111» (4шт., 
R20, 3.25, камеры, новая). Ц. 3 
т.р./шт. Т. 8-953-607-53-87;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (зимн., R14, 
шипов.). Т. 8-904-541-38-18;
резину «Кама 208» (2шт., 
летн., 185/60, R14, сост. хор.). 
Т. 8-922-039-50-77;
резину «Кама Флейм» (всесе-
зон., сост. отл.). Ц. договорная. 
Т. 8-953-049-98-40;
резину «Кумхо» (4шт., 
летн., 185/65, R15, на литье 
«ИксТрайк», сост. новой) на а/м 
«Ниссан Альмера». Ц. 12 т.р./
все. Т. 8-902-279-20-14;
резину «Нитто» (205/65, 
R16, оригинал. диски литье 
«Вольво», произв. Малайзия, 
сост. отл.). Ц. 20 т.р./комплект. 
Т. 8-912-600-46-56;
резину «Нокиан Хакка Спорт» 
(комплект, 275/50, R20, на дисках) 
от а/м «Мерседес-Бенц Gl». Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-616-98-87;
резину «Нокиан» на а/м «Дэу 
Матиз». Т. 8-904-541-38-18;
резину (зимн., липучка, R13, 
на дисках, б/у 1г., сост. отл.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-950-649-05-79;
резину (зимн., R13, на штамп. 
дисках, сост. идеал.). Ц. 8,5 т.р. 
Т. 8-912-274-10-63;
резину (4шт., R13, новая). Ц. 
1,6 т.р./шт. Т. 8-905-809-73-42;
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 (12шт., прицепная, 385/ 
65, R22.5, б/у, сост. хор.). Ц. 
3-12 т.р. Т. 8-905-809-73-42;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (передн.) на а/м «ГАЗ-
3110 Волга», панель (передн., 
с приборами). Т. 8-950-542-76-
90;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тент (б/у) на а/м «УАЗ-469». 
Дешево. Т. 8-952-735-60-16;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехлы (комплект) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-953-043-13-33;
шиномонтажное оборуд. (все 
расходники, новое). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-953-607-53-87;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
бензопилу «Дружба-4». Недо-
рого. Т. 8-904-548-98-96;
бетономешалку (180л, новая). 
Ц. 11 т.р. Т. 8-922-216-81-83, 
8-922-121-95-98;

блоки ФБС (24шт., 6000х6000х 
1000, 1200, 1400, б/у). Т. 8-922-
442-50-17;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, дл. 3000, 2куб). 
Т. 8-953-043-13-33;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. трубы 
570мм). Т. 8-906-803-51-20;
гаражные ворота (2600х2200, 
толщ. 3мм). Ц. 8,5 т.р. Т. 8-900-
209-28-51;
гаражные ворота (секц., но-
вые). Т. 8-902-449-66-16;
гвозди (3см, 5кг). Т. 8-961-773-
91-98;
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;
грунт и глину (по 100куб). Са-
мовывоз. Т. 8-999-497-55-80;
дверной блок (деревян., б/у). 
Т. 8-950-197-46-49;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
евровагонку (лиственница, 
сосна, по 30кв.м). Т. 8-908-903-
56-12;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;

запчасти для бензопил. Т. 8-950-
197-46-49;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
лотки (24шт., дл. 2400, шир. 
800, б/у) под канализ. водопро-
водную трубу. Т. 8-922-442-50-
17;
наушники «Бош» (строит., шу-
мопонижающие, FM-радио). Т. 
8-950-659-18-05 Евгений;
пенопласт «СПБ-С-15ТУ» (90 
шт., 2000х1000х50). Ц. 100 р./
лист. Самовывоз. Т. 8-909-700-
02-59;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиту перекрытия (1шт., пу-
стотелая, 1000x6000). Ц. 5 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-929-220-22-
03; 
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 ПКЖ (П-образные, 15 
шт., 6000х1200, новые). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-912-649-68-10;
плиты перекрытия (18шт., дл. 
5700, 6000, шир. 1200, 1500, 
б/у). Т. 8-922-442-50-17;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
провод (25м, медный, 4-жильн. 
плетенка). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
проволоку (колючая, 2 бухты). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-901-210-87-72;

коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
лебедку (тяговая) на а/м 
«УАЗ». Т. 95-2-18, 8-912-035-
22-96;
мост (задн.) на а/м «ГАЗ Вол-
га». Т. 8-950-632-37-98;
мосты (средн., задн., в сборе), 
КПП (делитель) на а/м «КА-
МАЗ». Т. 8-912-600-02-04;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
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проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ12-160150 УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;
рамы (оконные, 2-створчат., 
сост. отл.). Т. 8-901-210-87-72;
редукторы (газ., кислород-
ный). Т. 8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан, углекислотный), 
рукава (резин.). Все новое. Т. 
8-992-000-56-92;
рулетку «Скил» (электр.). Т. 
8-950-659-18-05 Евгений;
сайдинг (виниловый, 600х270, 
600кв.м). Ц. договорная. Т. 
8-953-607-53-87;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-950-659-18-
05 Евгений;
сварочный генератор «Скат» 
(бензин). Т. 8-901-210-87-72;
станок (сверлильный, 220В). 
Недорого. Т. 8-952-735-60-16;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
тисы (настольные, больш.). Т. 
8-950-197-46-49;
топоры, молотки, кувалды, 
отводы, сгоны, дверцы (печн.), 
вьюшки. Т. 8-952-141-81-41;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (профильная, 50х50- 500м, 
60х40- 500м, оцинков., 80х80- 1000 
м). Недорого. Т. 8-904-176-48-44;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурниту-
ра, б/у). Т. 8-950-659-18-05 Ев-
гений;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
швеллеры (шир. 160мм, дл. 
6000, 3шт.). Ц. 3,5 т.р. Торг. Са-
мовывоз. Т. 8-900-199-91-30;
шифер (22 листа). Ц. 100 р./
лист. Т. 8-912-213-77-82;
шлакоблоки (чищенные, 200 
шт., б/у). Ц. 30 р./шт. Т. 8-953-
607-53-87;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;

шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у) на дрова. Т. 8-909-
011-23-11;
шпалы (б/у), возм. для строи-
тельства. Доставка. Т. 8-953-
383-58-29;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
шпатлевку «Бергауф» (бел., 
финишная, 25 мешков). Т. 
8-900-199-91-89;
электроды ОК, ОЗЛ, ОЗЧ. Т. 
8-992-000-56-92;
эл/станцию (220В, 3.9кВт, но-
вая). Недорого. Т. 8-952-735-
60-16;

диван «Зайка» (детск., сост. 
хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-900-208-98-84;
диван «Турин» (механизм «Ак-
кордеон», б/у 1мес.). Ц. 15 т.р. 
Без торга. Т. 8-996-181-09-79;
диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван и 2 кресла (б/у, сост. 
хор.). Т. 8-953-386-44-26;
кровати (2шт., 1.5-спальн., ма-
трасы, подушки) для дачи. Ц. 
700 р./шт. Т. 8-904-386-23-45;
кроватку (детск., бортики, ма-
трас, б/у). Т. 8-950-640-18-85;
кровать «Икеа Лексвик» (детск., 
натур. массив дерева, 800х 2000, 
раздвижн. по мере роста, сост. 
отл.) для реб. 3-10 лет. Ц. 5 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
кровать (1-спальн., внизу 2 
ящика). Т. 8-953-825-26-48;
кровать (1.5-спальн., панцир-
ная сетка, деревян. спинки). Т. 
8-961-773-91-98;
кровать (1.5-спальн., дере-
вян.). Т. 8-912-263-97-98;
кровать (2-ярусн., ящики, 
шкаф под одежду, матрасы, 
сост. идеал.). Ц. 11 т.р. Торг. Т. 
8-900-197-08-04;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать-машину (1600х900, ор-
топед. матрас) для мал. Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-904-545-02-50;
кух. пенал (600х600, выс. 1700). 
Т. 8-953-825-26-48;
кух. уголок (мягк.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-963-272-67-79;
кушетку (массажная, складная) 
для наращивания ресниц. Ц. 3,5 
т.р. Торг. Т. 8-900-197-08-04;

мебель «Олимп» (корпусная, 
4 элемента, дл. 3020, глуб. 
495/385/330/285, выс. 2020/ 
1640/1100), 2 кресла (шир. 900). 
Т. 8-953-604-53-17;
мягкую мебель. Т. 8-904-541-
38-18;
секретер (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-716-85-75;
стенку (светл., современная, 
б/у 1г.). Ц. 15 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-908-915-63-04;
стенку-горку (2000х1900, вы-
движн. тумба под ТВ, сост. 
отл.). Ц. 6 т.р. Т. 8-909-004-64-
88;
стол (письм.)+ 2 тумбы. Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-901-210-87-72;
столик (туалетный, зеркало). 
Т. 8-953-825-26-48;
столы (2шт., обед.). Ц. 800 р./
шт. Т. 8-901-210-87-72;
столы (6шт., 600х600, массив 
сосны). Т. 8-901-210-87-72;
стул для кормления. Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-912-294-31-64;
стулья (40шт., массив сосна). 
Т. 8-901-210-87-72;
трюмо (б/у). Т. 8-922-213-32-
90;
тумбу для обуви. Т. 8-953-825-
26-48;
тумбы (2шт., прикроватные). 
Ц. 500 р./шт. Т. 8-982-716-85-75;
шкаф (2-дверн., 2400х1000, 
цвет светл. дуб, 8 полок, 4 
выдвижн. ящика). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-912-216-09-10;
шкаф (книжн.), возм. под посу-
ду. Т. 8-953-825-26-48;

барана на мясо. Т. 4-06-18;
баранов. Ц. 150 р./кг живого 
веса. Т. 8-912-037-57-15;
боровков Вьетнамская вис-
лобрюхая (1г. 1мес., кастрир.) 
на доращивание/сало/мясо. Ц. 
7,5-8 т.р. Обмен на комбикорм, 
дробленку (смешанная), дро-
ва (березов., сухие). Курьи. Т. 
8-912-673-29-53;
быков (4 головы) на мясо. Ц. 
270 р./кг. Опт. Т. 8-982-618-59-41;
бычка (2мес.), телочку (3мес.). 
Т. 8-952-743-92-96;
голубей. Т. 8-950-198-41-81;
гусей (5мес.). Ц. 800 р. Т. 
8-908-634-37-08;
индюшат (2мес.). Ц. 500 р./шт. 
Т. 8-953-380-49-04;
кобылу. Т. 8-922-120-60-32;

коз (2г., 1г., дойные). Т. 8-950-
658-16-44;
коз (дойные). Т. 8-982-761-96-
00;
козлика (2мес.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-902-279-13-11, 8-953-388-83-
40;
козликов: Зааненская- 5мес., 
бел., комолый, Альпийско-за-
аненская- 6.5мес., кремовый, 
комолый. Т. 8-922-193-73-84;
козочек (5мес., бел., рогатые). 
Т. 8-900-212-18-78;
козочку и козлика Зааненская 
(4мес.). Т. 4-06-18;
козу (2г. 5мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-900-209-28-81;
коров (2шт.). Т. 8-953-383-92-
18;
корову (6 лет, 5 отелов). Т. 
8-950-638-51-55;
корову (дойная, 3 отел). Ц. 60 
т.р. Торг. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
корову (молод.). Т. 8-919-374-
53-18;
корову (1 отел). Т. 8-912-246-
14-98;
котят от кошки-мышеловки. Ц. 
500 р. Т. 8-963-272-67-79;
кроликов Калифорния, Вели-
кан (возраст разный). Т. 8-904-
175-35-17;
кроликов (возраст разный) на 
племя. Т. 8-919-373-28-09;
кроликов (возраст разный). Т. 
8-919-377-75-46;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов. Т. 8-912-235-33-15;
кур (3.5мес.). Ц. 370 р. Т. 8-908-
634-37-08;
кур-молодок (3.5-4мес.), пере-
пелов, уток. Т. 8-912-235-33-15;
нетель Голштинская (стель-
ная). Ц. 60 т.р. Т. 8-908-914-60-
95;
овец (7шт.). Т. 8-933-610-94-09;
овец (160шт.) на племя/мясо. 
Ц. 150 р./кг живого веса. Бог-
дановичский р-н, с. Суворы. Т. 
8-912-686-27-94;
овец, коз на мясо. Т. 8-922-120-
60-32;
петуха (4мес.). Т. 8-900-212-
18-78;
петухов Китайская шелковая. 
Ц. 500 р./шт. Т. 8-902-277-65-85;
петухов (2шт., 1г.). Т. 8-908-
902-51-68;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-904-549-68-55;

поросенка Вьетнамская вис-
лобрюхая (5мес., некастрир.) 
от крупн. привозных родителей 
на племя. Ц. 4 т.р. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53;
поросят Вьетнамская (1мес.). 
Ц. 1,5 т.р./голова. Т. 8-902-255-
95-08;
поросят Ландрас (2.5мес.). Ц. 
5 т.р. Т. 8-953-057-56-60;
поросят (1.5мес.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-213-83-51;
поросят (1.5мес.). Т. 8-982-
761-96-00;
поросят. Т. 8-922-120-60-32;
поросят. Т. 8-950-651-96-15;
рыбок Гуппи (взросл., яркие, 
не больные), корм для рыб, 
растения. Т. 8-992-000-56-92;
свинью Вьетнамская (1г.) на 
племя/мясо. Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
038-89-18;
свинью на мясо. Т. 8-922-120-
60-32;
телку (2мес.). Ц. 19 т.р. Т. 
8-965-541-29-16;
телку (2мес.) от дом. коровы. Т. 
8-953-383-92-18;
телку (стельная), телку (5мес.). 
Т. 8-908-905-15-62;
хряка. Т. 8-961-771-51-16;
щенка Йоркширский терьер (1.5 
мес., дев.). Т. 8-953-001-38-64;
щенка Пекинес (1.5мес.). Ц. 7 
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
щенка Померанский шпиц 
(дев., бел.). Ц. 18 т.р. Т. 8-912-
624-68-16;
щенков Немецкая овчарка 
(1.5мес., мал.). Т. 8-922-602-76-
70, 8-922-200-46-32;
щенков Немецкая овчарка. Т. 
8-922-110-93-19;
ягнят. Ц. 2 т.р. Т. 8-904-160-35-
87;

блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98;
блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки (кожан., каблук), бо-
тильоны (платформа, высок. 
каблук). Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;

брюки (2шт., ватные, р.48, 
рост 170-176). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-904-176-08-52;
брюки (кримплен) и рубашки 
(муж., новые). Т. 99-4-39;
брюки. Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
вещи на дев. 3-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (вязан.): шарфы, носки, 
варежки, костюмы. Т. 8-953-
003-74-40;
вещи (жен.). Дешево. Т. 8-965-
546-77-32;
вещи и обувь (жен.): плащ 
(темно-сер., р.60, новый), 
шапка (норка, р.56-57), туфли 
(черн., р.40), туфли (сплошн. 
подошва, р.41). Т. 8-919-380-
50-22;
воротник (норка, сост. хор.). Т. 
8-909-005-82-56, 4-22-09;
дождевик для рыбалки/леса. 
Т. 99-4-39;
дубленку (жен., р.46). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., р.50-52, но-
вая). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
жилет (новый) для школьника. 
Т. 99-4-39;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. мехов. подклад) на 
реб. до 1г. Ц. 1,1 т.р. Т. 8-950-
549-57-70;
комбинезон (детск., р.80). Ц. 
500 р. Т. 8-904-544-33-97;
комбинезоны (зимн., чер-
но-син., рост 170-176, новые) 
для охранника. Ц. р.44-46- 700 
р., р.48-50- 800 р. Т. 8-950-549-
57-70;
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Вторник 4 сентябряПонедельник 3 сентября

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
9.55 «Модный приговор»
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
0.30 «Время покажет» (16+)
1.35 «Модный приговор»
2.40 Мужское / Женское (16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Женское (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Судебная ошибка» 
(12+)

5.05 «Подозреваются все» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Подозреваются все» (16+)
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 
(16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.00 Т/с «Балабол - 2» (16+)
23.00 Детектив «Невский» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
2.20 «Поедем, поедим!»
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком... Москва царская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый националь-
ный парк в мире»
7.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
9.10 Симфонические миниатю-
ры русских композиторов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Будильник». «Жень-
ка из 4 «В»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25 «Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 «Театральная летопись. 
Избранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер»

15.00 Новости культуры
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Симфонические миниатю-
ры русских композиторов
18.45 «Век Ришелье»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
0.45 «Век Ришелье»
1.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
1.40 Д/ф «Будильник». «Женька 
из 4 «В»

5.00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3: Вос-
стание машин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Терминатор: Да при-
д т спаситель» (16+)
2.30 Х/ф «Роллербол» (16+)
4.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
6.45 М/ф «Букашки. Приключе-
ния в Долине муравьев» 
8.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
9.30 Комедия «Папина дочка» 
11.05 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж» (16+)
23.15 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Боевик «Обитель зла. Апо-
калипсис» (18+)
2.50 Т/с «Выжить после» (16+)
3.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Ложь» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Еще один 
раз» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Вечные пои-
ски» (12+)
11.00 «Гадалка. Маникюр для 
покойницы» (12+)
11.30 «Гадалка. Смерть за изме-
ну» (12+)
12.00 «Не ври мне. ДТП» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасный 
трофей» (12+)
14.00 «Не ври мне. Кредит дове-
рия» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Люблю не могу» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Танго в сети» 
(12+)
17.00 «Знаки судьбы. Псих» 
(16+)

17.35 Т/с «Слепая. Спиннер» 
(12+)
18.10 Т/с «Слепая. Врун» (12+)
18.40 Детектив «Нейродетек-
тив» (16+)
19.30 Детектив «Нейродетек-
тив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Глубина» (16+)
1.45 Т/с «Горец» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (Украина) 2018 г. (16+)
22.50 Детектив «Напарницы» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.10 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2277 с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Комедия «Улица» 105 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.25 Т/с «Лотерея» - «Кристал 
Сити» 5 с. (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 Х/ф «Добряки»
7.30 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Гараж»
13.40 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
16.15 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (12+)
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-
бляются» (16+)
3.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Ответный ход»
9.35 Х/ф «Тихие люди» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Л тчики. Оранжевый 
дым». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)
2.15 Х/ф «Где живет надежда?» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
7.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район - 2» 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Невероятные истории» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
0.35 +100500 (18+)
1.05 Т/с «Белый воротничок» 
(США) 2009 г. (12+)
3.35 Драма «Американцы - 3» 
(США) 2015 г. (16+)
4.30 «Лига 8Файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2»  (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
11.20 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 1 с. 1979 г. (12+)
12.40 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 2 с. 1979 г. (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 2 с. 1979 г. (12+)
14.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 3 с. 1979 г. (12+)
15.45 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 4 с. 1979 г. (12+)
17.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 5 с. 1979 г. (12+)
18.50 Т/с «След. Приворот» 
(Россия) (16+)
19.35 Т/с «След. Высокие отно-
шения» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Свадьба, раз-
вод и поминки» (Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Из рая в ад» 
(Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След. Кожаная кар-
та» (Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Проклятые 
деньги» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (Россия) 1997 г. (12+)
2.25 Комедия «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» (Польша) 
1983 г. (16+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ва-
неса Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
13.35 Новости
13.45 «КХЛ. Разогрев». (12+)
14.05 Европейские кубки. Топо-
вая осень (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Севилья»
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург).  Прямая 
трансляция
21.25 Новости
21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Легендарный» 
(США) 2010 г. (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Валенсия»
3.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
5.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона Кастей-
яноса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO во втором 
полул гком весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается»
9.55 «Модный приговор»
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
0.30 «Время покажет» (16+)
1.35 «Модный приговор»
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Судебная ошибка» 
(12+)

5.05 «Подозреваются все» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Подозреваются все» (16+)
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 
(16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.00 Т/с «Балабол - 2» (16+)
23.00 Детектив «Невский» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
2.15 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дра-
матическая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Реймсский собор. Ве-
ра, величие и красота»
7.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
9.10 П.И.Чайковский. Симфония 
N5
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи. В 
гостях у Леонида Утесова»
12.25 «Тем временем»
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 Видас Силюнас. Эпизоды
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»

15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.55 П.И.Чайковский. Симфо-
ния N5
18.45 «Тем временем»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов»
0.40 «Тем временем»
1.30 «Театральные встречи. В 
гостях у Леонида Утесова»
2.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)
4.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(США) 2017 г. (16+)
11.50 Боевик «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Двойной фор-
саж»  (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Комедия «Десять причин 
моей ненависти» (США) 1999 г.
2.55 Т/с «Выжить после» (16+)
3.55 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. На грани» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Поздняя 
встреча» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Вор» (12+)
11.00 «Гадалка. Черное зер-
кальное» (12+)
11.30 «Гадалка. Невеста дипло-
мата» (12+)
12.00 «Не ври мне. Неудобный 
человек» (12+)
13.00 «Не ври мне. Что случи-
лось с сыном» (12+)
14.00 «Не ври мне. Беглец» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Как на вулкане» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Астральная ми-
шень» (12+)

 29 августа 2018 года



11

Среда 5 сентября17.00 «Знаки судьбы. Трудный 
подросток» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Папа в ко-
мандировке» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Сдержан-
ность» (12+)
18.40 Детектив «Нейродетек-
тив» (16+)
19.30 Детектив «Нейродетек-
тив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+)
1.45 Т/с «Элементарно» (16+)
5.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Сербия» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Соломоново 
решение» (16+)
22.45 Детектив «Напарницы» 
(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2278 с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Комедия «Улица» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» 337 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.25 Т/с «Лотерея» - «Лишенный 
сна» 6 с. (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)
7.30 Т/с «Сваты» (16+)
11.20 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
12.50 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
16.35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
2.50 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-
ванш» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
0.00 События
0.30 «Хроники московского бы-
та» (16+)
1.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

2.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.10 Т/с «С небес на землю» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
7.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район - 2» 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Невероятные истории» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.35 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
0.35 +100500 (18+)
1.05 Т/с «Белый воротничок» 
(США) 2009 г. (12+)
3.35 Драма «Американцы - 3» 
(США) 2015 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Цой» (12+)
6.25 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин» (12+)
7.20 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» (12+)
8.05 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Гений» (16+)
12.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Врачебная тай-
на» (Россия) 2000 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Врачебная тай-
на» (Россия) 2000 г. (16+)
13.35 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Человек со 
шрамом» (Россия) 2000 г. (16+)
14.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Дурь» (Россия) 
2000 г. (16+)
17.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Мелодрама «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полул г-
ком весе. Трансляция из США 
(16+)
14.35 «Каррера vs Семак». (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла. Трансляция 
из Великобритании (16+)
18.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
22.05 Новости
22.10 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.30 «Лига наций». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(США) 2016 г. (16+)
1.40 Европейские кубки. Топо-
вая осень (12+)
2.40 Профессиональный бокс. 
Константин Пономар в против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. Транс-
ляция из Латвии (16+)
4.25 Х/ф «Претендент» (16+)
6.10 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается»
9.55 «Модный приговор»
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
0.30 «Время покажет» (16+)
1.35 «Модный приговор»
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 «Новая волна-2018». Бене-
фис «А-Студио». Прямая транс-
ляция из Сочи
3.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

5.05 «Подозреваются все» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Подозреваются все» (16+)
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 
(16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.00 Т/с «Балабол - 2» (16+)
23.00 Детектив «Невский» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
2.15 «Чудо техники» (12+)
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жи-
лярди
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
8.00 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
9.10 С.Рахманинов. Симфония N2
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения 
Шурика»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры

15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
16.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.50 С.Рахманинов. Симфония N2
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
0.40 «Что делать?»
1.30 «Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения 
Шурика»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Специалист» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
9.30 Драма «Белый плен» 
(США) 2006 г. (12+)
11.50 Боевик «Двойной форсаж» 
(США - Германия) 2003 г. (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Триллер «Саботаж» (18+)
3.05 Т/с «Выжить после» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Отпустить и 
забыть» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Аморальная 
любовь» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. За двумя 
зайцами» (12+)
11.00 «Гадалка. Верный раб» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Смертельная 
обида» (12+)
12.00 «Не ври мне. Кредит дове-
рия» (12+)
13.00 «Не ври мне. Все на про-
дажу» (12+)
14.00 «Не ври мне. Неудобный 
человек» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Блазн» (12+)
16.30 «Гадалка. Снова ты» (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Музы-
кант» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. На моде» 
(12+)

18.10 Т/с «Слепая. Доверчивая» 
(12+)
18.40 Детектив «Нейродетек-
тив» (16+)
19.30 Детектив «Нейродетек-
тив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Стигматы» (16+)
1.45 Т/с «Вызов» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Соломоново 
решение» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (Украина) 2018 г. (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Мелодрама «Ещ  раз про 
любовь» 1968 г.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2279 с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Комедия «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» 338 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.25 Т/с «Лотерея» - «Архангел 
Михаил» 7 с. (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Волга-Волга»
7.30 Т/с «Сваты» (16+)
11.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
13.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
2.50 Х/ф «Бой с тенью 3: По-
следний раунд» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Старики-разбойники»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.00 События
0.30 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
2.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.10 Т/с «С небес на землю» 
(12+)

6.00 М/ф
7.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 Т/с «Чужой район - 2» 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Невероятные истории» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
0.30 +100500 (18+)
1.00 Т/с «Белый воротничок» 
(США) 2009 г. (12+)
1.55 Драма «Легенда Багера 
Ванса» (США) 2000 г. (16+)
4.25 «Лига 8Файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Мелодрама «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
7.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Врачебная тайна» 
(Россия) 2000 г. (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Человек со шра-
мом» (Россия) 2000 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Макароны по - скот-
ски» (Россия) 2000 г. (16+)
10.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Труп из зоопар-
ка» (Россия) 2000 г. (16+)
11.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Добрая память» 
(Россия) 2000 г. (16+)
12.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Он один из нас» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!» (Россия) 2000 
г. (16+)
14.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Джокер» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
15.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Прощай, обе-
зьяна, или призрак опера» 1, 16 
ч. (Россия) 2000 г.
16.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Прощай, обе-
зьяна, или призрак опера» 2, 16 
ч. (Россия) 2000 г.
17.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Необоснован-
ное применение» (Россия) 2000 
г. (16+)
18.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Убийство под 
музыку» (Россия) 2000 г. (16+)
18.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (Россия) 
(16+)0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Мелодрама «Трудно быть 
Мачо» (16+)
2.30 Драма «Страх в твоем до-
ме» (Украина) 2014 г. (16+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания 
- Россия. Трансляция из Москвы
12.20 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве. Транс-
ляция из Германии (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 «Лига наций». (12+)
16.05 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку». (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания. Прямая 
трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Х/ф «Волки» (16+)
2.00 Смешанные единоборства

29 августа 2018 года
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается»
9.55 «Модный приговор»
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 К юбилею великого худож-
ника. «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
1.30 Х/ф «Делайте ваши став-
ки!» (16+)
3.20 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бе-
нефис Ирины Аллегровой
2.20 Х/ф «Садовник» 2007 г. 
(12+)

5.05 «Подозреваются все» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Подозреваются все» (16+)
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 
(16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва во-
дная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
7.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
9.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «На границе»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие оз ра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна
14.05 Д/ф «Утраченные племе-
на человечества»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Мурманская область

15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна»
16.25 «Энигма. Теодор Курент-
зис»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр 
Градский
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Власовский лабиринт, 
или Причем здесь хоббиты»
21.20 М.Швыдкой. Линия жизни
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
0.15 Х/ф «Нежность»
2.15 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Ошибка природы» (16+)
21.00 «Конец света: солнечный 
удар» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
1.10 Х/ф «Мне бы в небо» 
(США) (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.40 Боевик «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» (16+)
11.50 Боевик «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Боевик «После нашей 
эры» (США) 2013 г. (12+)
21.00 Боевик «Форсаж-5» (16+)
23.35 Боевик «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти» (18+)
1.35 Боевик «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» (16+)
3.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
5.10 «Миллионы в сети» Скетч-
ком (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Приемная 
мать» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Курица, несу-
щая золотые яйца» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Чужой» (12+)
11.00 «Гадалка. Черные глаза» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Хозяйка неви-
димки» (12+)
12.00 «Не ври мне. Все на про-
дажу» (12+)
13.00 «Не ври мне. Мама, меня 
похитили» (12+)
14.00 «Не ври мне. Кража» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Тайна отца» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Катись» (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Портрет» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Суженый» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая. Свадьба с 
препятствием» (12+)
18.30 «Человек-невидимка. Ор-
лова» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается»
9.55 «Модный приговор»
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
0.30 «Время покажет» (16+)
1.35 «Модный приговор»
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Новая волна-2018»
3.05 Х/ф «Грустная дама чер-
вей» 2007 г. (12+)

5.05 «Подозреваются все» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Подозреваются все» (16+)
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 
(16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.00 Т/с «Балабол - 2» (16+)
23.00 Детектив «Невский» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
2.15 «НашПотребНадзор» (16+)
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва чай-
ная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
7.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
9.10 Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр 
Градский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Мы - сибиряки!»

15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Цвет времени. Марк Ша-
гал
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Утраченные племе-
на человечества»
21.40 «Энигма. Теодор Курент-
зис»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые пятна
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде»
2.35 Д/ф «Плитвицкие оз ра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
(США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Жатва» (США) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)
4.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.40 Боевик «Отчаянный» 
(США) 1995 г.
11.55 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Боевик «Отчаянный» 
(США) 1995 г.
3.00 Т/с «Выжить после» (16+)
4.00 М/ф «Пираты. Банда неу-
дачников» 

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Вечеринка» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Всем назло» 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая. Буду мол-
чать» (12+)
11.00 «Гадалка. Опасная красо-
та» (12+)
11.30 «Гадалка. Черный грош» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Что случи-
лось с сыном» (12+)
13.00 «Не ври мне. Беглец» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Репортер» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Морской де-
мон» (12+)

16.30 «Гадалка. Ключ от денег» 
(12+)
17.00 «Знаки судьбы. Похище-
ние» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Ночной 
гость» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Остывший 
обед» (12+)
18.40 Детектив «Нейродетек-
тив» (16+)
19.30 Детектив «Нейродетек-
тив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» 
(12+)
23.45 Х/ф «Озеро страха 3» 
(США) 2010 г. (16+)
1.30 Т/с «Черный список» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Девушка с 
персиками»  (16+)
22.55 Детектив «Напарницы» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Мелодрама «Впервые за-
мужем» 1979 г.
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2280 с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Комедия «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» 339 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Боевик «Первый удар» 
(16+)
2.40 «THT-Club» (16+)
2.45 «Импровизация» 17 с. (16+)
3.25 Т/с «Лотерея» - «По правде 
говоря» 8 с. (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Ералаш» (6+)
5.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
7.30 Т/с «Сваты» (16+)
11.35 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
13.20 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.25 Х/ф «Город принял» (12+)
2.50 Х/ф «Ожидание» (12+)
3.55 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Опекун» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Мистические 
истории зв зд» (16+)

23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
0.00 События
0.30 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
1.25 Д/ф «Голда Меир» 
(12+)
2.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.05 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 М/ф
7.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район - 2» 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
0.30 +100500 (18+)
1.00 Триллер «Особо тяжкие 
преступления» (16+)
3.20 «Лига 8Файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Мелодрама «Трудно быть 
Мачо» (16+)
7.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3»  (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След. Три ипостаси 
Золушки» (Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Игрушка» (Рос-
сия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Х/ф «Парный удар» (США) 
1992 г. (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика. Трансляция 
из США (16+)
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)
14.05 Новости
14.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Сухотский про-
тив Апти Устарханова. Трансля-
ция из Грозного (16+)
15.50 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.10 «Лига наций». (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция. Прямая транс-
ляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Футбол. Лига наций. Уэльс 
- Ирландия
2.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Перу
4.10 «Десятка!» (16+)
4.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полул г-
ком весе. Трансляция из США 
(16+)
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19.30 «Вс , кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» (12+)
23.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
1.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(США) 1994 г. (16+)
3.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
5.00 Т/с «Черный список» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (16+)
17.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (Россия) 2018 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (Россия) 2011 г. (16+)
22.35 Детектив «Напарницы» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.40 Комедия «Римские канику-
лы» (США) 1953 г. (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2281 с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Комедия «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Комедия «Помню - не пом-
ню» (Россия) 2015 г. (12+)
3.15 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» 30 с. (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
7.30 Т/с «Сваты» (16+)
11.25 Х/ф «Жив т такой парень» 
(12+)
13.20 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
14.50 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается. 2 
с. (12+)
16.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.25 Х/ф «Укрощение огня»
4.15 Х/ф «Нормандия - Неман» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
9.35 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Мистические 
истории зв зд» (16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
17.35 Х/ф «Роза и чертополох» 
(16+)
19.40 События
20.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
(12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
1.15 «Хроники московского бы-
та» (12+)
2.05 Х/ф «Жизнь забавами пол-
на» (16+)

4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 М/ф
7.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район - 2» 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.50 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
19.30 Боевик «Робокоп» (16+)
21.30 Боевик «Робокоп - 2» 
(США) 1990 г. (16+)
23.40 Боевик «Робокоп - 3» 
(США) 1993 г. (16+)
1.40 Драма «Легенда Багера 
Ванса» (США) 2000 г. 
(16+)
4.00 Драма «1941» (12+)
5.00 «Лига 8Файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Детективы» (16+)
7.40 Боевик «Сармат» 1 с. (Рос-
сия) 2004 г. (16+)
8.35 Боевик «Сармат» 2 с. (Рос-
сия) 2004 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Сармат» 2 с. (Рос-
сия) 2004 г. (16+)
9.50 Боевик «Сармат» 3 с. (Рос-
сия) 2004 г. (16+)
10.40 Боевик «Сармат» 4 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
11.30 Боевик «Сармат» 5 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
12.25 Боевик «Сармат» 6 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Сармат» 6 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
13.40 Боевик «Сармат» 7 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
14.30 Боевик «Сармат» 8 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
15.20 Боевик «Сармат» 9 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
16.10 Боевик «Сармат» 10 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
17.05 Боевик «Сармат» 11 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
17.55 Боевик «Сармат» 12 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
1.00 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Франция
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия 
- Украина
13.35 Новости
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку». (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Хорватия
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.50 Новости
17.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция 
из Казани
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в л гком 
весе. Прямая трансляция из 
Челябинска
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Польша. Прямая транс-
ляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Футбол. Лига наций. Литва 
- Сербия
2.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия
4.10 Х/ф «Парный удар» (США) 
1992 г. (12+)
6.10 «Десятка!» (16+)

5.30 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.35 «Смешарики. Новые при-
ключения»
6.50 Т/с «Родные люди» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
0.30 Х/ф «В равновесии» (12+)
2.15 «Модный приговор»
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

4.40 Т/с «Лорд. П с-полицей-
ский» (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» 2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
2018 г. (12+)
0.50 «Зарядье». Прямая транс-
ляция
2.50 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Детектив «П с» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым
21.00 Детектив «П с» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Воронов и группа 
«CROSSROADZ» (16+)
1.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (Россия - Ирландия) (16+)
3.25 «Поедем, поедим!»
3.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «Кутузов»
8.50 М/ф «Кот Леопольд»
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «Безымянная звезда»
12.25 Д/с «Эффект бабочки»
12.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
14.45 Х/ф «Деловые люди»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.00 Звезды мировой оперной 
сцены, В.Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «Новый аттракцион»

2.05 «Власовский лабиринт, или 
Причем здесь хоббиты»
2.50 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
8.00 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» (США) (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек» 
(США) (12+)
22.45 Х/ф «Земля будущего» 
(США - Испания) (12+)
1.00 Х/ф «Судья» (США) (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Драма «Спасатель» 
(США) 2006 г. (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.15 Боевик «После нашей 
эры» (США) 2013 г. (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (Япония - 
США) 2016 г. (6+)
21.00 Боевик «Форсаж-6» (12+)
23.40 Боевик «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
1.30 «Союзники» (16+)
3.00 М/ф «Маленький принц» 
(Франция) 2015 г. (6+)
4.55 «Миллионы в сети» Скетч-
ком (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.30 «Знания и эмоции. Нидер-
ланды» (12+)
10.00 Т/с «Горец» (16+)
13.15 Х/ф «Австралия» (12+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» (12+)
18.30 «Вс , кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (12+)
21.45 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (16+)
23.30 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+)
1.00 Х/ф «Любовь сквозь вре-
мя» (США) 2014 г. (12+)
3.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
5.15 Т/с «Черный список» (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.25 Мелодрама «Про л��� 
(Россия) 2010 г. (16+)
10.35 Мелодрама «Верю. Лю-
блю. Надеюсь» (Украина) 2017 
г. (16+)
14.05 Мелодрама «Женить 
нельзя помиловать» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Великолеп-
ный век». «Империя К сем» 
2015 г. (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Комедия «Ограбление 
по-женски» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2282 с. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
16.35 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (США) 2014 г. (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (США) 2014 г. (16+)
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.50 «Импровизация» 20 с. (16+)
4.40 «Импровизация» 21 с. (16+)
5.00 «Где логика?» 31 с. (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
8.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.10 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
11.40 Х/ф «Суета сует» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)
15.20 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (12+)
17.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.45 Х/ф «Девушка без адре-
са»
23.30 Х/ф «Верные друзья»
1.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
2.45 Х/ф «Пена» (16+)
4.05 Х/ф «Спортивная честь»

5.10 С/р «Л тчики. Оранжевый 
дым». (16+)
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
7.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.55 Х/ф «Опекун» (12+)
9.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 События
14.50 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
18.30 События
19.00 концерт День Москвы. 
Праздничный на Поклонной го-
ре. Прямая трансляция
21.00 День Москвы. Празднич-
ный салют
21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.50 «Хроники московского бы-
та» (12+)
4.40 «Линия защиты» (16+)

6.00 М/ф
6.30 Комедия «Игрушка» (Фран-
ция) 1976 г.
8.30 «Ул тные животные» (16+)
9.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (12+)
13.15 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
13.55 Боевик «Робокоп» (16+)
15.55 Боевик «Робокоп - 2» 
(США) 1990 г. (16+)
18.00 Боевик «Робокоп - 3» 
(США) 1993 г. (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
2.25 Драма «1941» (12+)
5.05 Драма «1942» (Россия - 
Украина) 2010 г. (16+)

5.05 Т/с «Детективы. Тело исче-
зает в полночь» (Россия) (16+)
5.45 Т/с «Детективы. Черный 
пистолет» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Дыхание 
смерти» (Россия) (16+)

7.00 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(Россия) (16+)
7.30 Т/с «Детективы. По кругу» 
(Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. Единожды 
предав» (Россия) (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 Т/с «След. К топору!» (Рос-
сия) (16+)
9.50 Т/с «След. С ума сойти» 
(Россия) (16+)
10.35 Т/с «След. Приворот» 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «След. Три девицы» 
(Россия) (16+)
12.15 Т/с «След. Свадьба в зат-
мение» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Палец без 
кольца» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Из рая в ад» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Три ипостаси 
Золушки» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. День сурка» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Кожаная кар-
та» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Лучший повар» 
(Россия) (16+)
17.50 Т/с «След. Засланец» 
(Россия) (16+)
18.35 Т/с «След. Дама в очках и 
с ружьем» (Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Только лес зна-
ет» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Обстоятель-
ства» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Сопутствую-
щий ущерб» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Торжество» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Цыганский бо-
нус» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Академия» (Россия) 
(16+)
4.55 Т/с «Академия» (Россия) 
(16+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
7.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
7.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
8.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия
10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.25 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румы-
ния - Черногория
13.30 Новости
13.35 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия
15.35 «Турция - Россия. Live». 
(12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия. Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Испания. Прямая транс-
ляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани
1.25 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Босния и 
Герцеговина
3.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (Великобритания) 
2013 г. (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный

в прошлом номере
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Управлением Росреестра по Свердловской области 
совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской  области организована «горячая линия» по вопросам, 
возникающим при подготовке документов, необходимых для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территорий населенных пунктов и грани-
цах территориальных зон. 

«Горячая линия» будет осуществляться на базе  Феде-
ральной Кадастровой палаты с периодичностью 1 раз в 
неделю по четвергам с 9.00 до 10.00 часов.   

Звонки от заявителей будут приниматься по телефонам: 
8(343) 295-07-18
8(343) 295-07-00 (доб. 2340) 
Консультирование будут проводить:
начальник отдела  инфраструктуры пространственных 

данных ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской  области 
Людмила Серафимовна Дмитриева и начальник отдела зем-
леустройства и мониторинга земель Управления Росреестра 
по Свердловской области Наталья Михайловна Коробкова. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Воскресенье 9 сентября

5.00 «Контрольная закупка»
5.40 Т/с «Родные люди» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Родные люди» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости
12.15 К юбилею Игоря Костолев-
ского. «И это все о нем»
13.20 К юбилею Игоря Косто-
левского. «Безымянная звезда» 
(12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок- 2018 г. (16+)
0.15 Комедия «Будь круче!» 
(16+)
2.30 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «Лорд. П с-полицей-
ский» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012». (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» 
2018 г. (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.30 «Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова
3.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

4.55 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Детектив «Шаман» (16+)
0.55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
2.35 «Поедем, поедим!»
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Святыни Христианского 
мира. «Древо жизни»
7.05 Х/ф «Деловые люди»
8.30 М/ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.35 Письма из провинции. 
Мурманская область
12.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
12.45 «Дом ученых». К.Севе-
ринов
13.15 Концерт «Казаки Россий-
ской империи»
14.25 Х/ф «Знакомые незнаком-
цы». «Новый аттракцион»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый
16.50 «Зеркало Дракулы»
17.35 «Ближний круг Алексан-
дра Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Концерт. К.Стоянова, 
Ф.Мели, И.Абдразаков, М.Плет-
нев
22.15 Х/ф «Безымянная звезда»
0.25 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»
1.55 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
2.50 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
7.30 М/ф «Синдбад. Пираты се-
ми штормов» (Россия) (6+)
9.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
13.20 Х/ф «Форрест Гамп» 
(США) (16+)
16.00 Х/ф «Земля будущего» 
(США - Испания) (12+)
18.20 Х/ф «Железный человек» 
(США) (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек 
2» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 2» (16+)
2.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
13.45 Боевик «Форсаж-5» (16+)
16.25 Боевик «Форсаж-6» (12+)
19.00 Триллер «Неуправляе-
мый» (США) 2010 г. (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-7» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
1.55 Х/ф «Пиноккио» (6+)
5.20 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Дракула» (12+)
15.45 «Вс , кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.15 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+)
20.30 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (США) 2016 г. (16+)
22.15 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)
0.15 Х/ф «Австралия» (12+)
3.30 Т/с «Черный список» (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.35 Мелодрама «Безотцовщи-
на» 1976 г.
10.30 Мелодрама «Кр стная» 
(Украина) 2016 г. (16+)
13.55 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Великолеп-
ный век». «Империя К сем» 
(16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
4.05 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2283 с. 
(16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
4.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.35 «Импровизация» 22 с. (16+)
5.00 «Где логика?» 32 с. (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Везучая» (12+)
7.15 Х/ф «Влюбл н по собствен-
ному желанию» (12+)
8.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
11.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (12+)
12.40 Х/ф «Девушка без адре-
са»
14.20 Х/ф «Верные друзья»
16.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.00 Х/ф «Девчата»
20.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
22.15 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)
23.45 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
1.35 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
3.10 Х/ф «Ревизор» (12+)

5.25 «10 самых... Завидные же-
нихи» (16+)
5.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
7.50 Х/ф «Роза и чертополох» 
(16+)
9.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
(12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (16+)
16.40 «90-е. Зв зды на час» 
(16+)
17.35 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
21.20 Х/ф «Покровские ворота»
22.00 События
22.10 Х/ф «Покровские ворота»
23.00 События
23.10 Х/ф «Покровские ворота»
0.00 События
0.20 Х/ф «Покровские ворота»
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент поч-
ти не виден» (16+)
4.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.55 Драма «Катала» 1989 г. 
(12+)
8.30 «Ул тные животные» (16+)
9.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
10.20 «Невероятные истории» 
(16+)
11.55 «Взрыватель» Аруба, Гон-
конг, США, 1998 г. (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Утилизатор - 4» (16+)
17.05 Боевик «Перевозчик - 2» 
(16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
2.00 Драма «1942» (Россия - 
Украина) 2010 г. (16+)
5.35 Улетное видео (16+)

6.10 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» (12+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)

7.50 Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская» (12+)
8.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)
9.25 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» (12+)
11.10 «Светская хроника»
12.05 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» 1 с. (Украина) 
2015 г. (16+)
13.10 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» 2 с. (Украина) 
2015 г. (16+)
14.15 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» 3 с. (Украина) 
2015 г. (16+)
15.15 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» 4 с. (Украина) 
2015 г. (16+)
16.20 Мелодрама «Жених» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.20 Мелодрама «Жених» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.20 Мелодрама «Жених» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
19.20 Мелодрама «Жених» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
20.20 Мелодрама «Жених» 5 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
21.15 Мелодрама «Жених» 6 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
22.15 Мелодрама «Жених» 7 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Жених» 8 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
0.15 Мелодрама «Сашка, лю-
бовь моя» 1 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
1.05 Мелодрама «Сашка, лю-
бовь моя» 2 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
2.00 Мелодрама «Сашка, лю-
бовь моя» 3 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
2.45 Мелодрама «Сашка, лю-
бовь моя» 4 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
3.35 Драма «Страх в твоем до-
ме» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США
9.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
9.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10.00 Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эсто-
ния - Греция
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Туменов 
против Бретта Купера. Абдул-А-
зиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Красно-
дара (16+)
14.35 Новости
14.40 «Наши в UFC». (16+)
15.10 Реальный спорт. UFC в 
России
15.55 Футбол. Лига наций. Укра-
ина - Словакия. Прямая транс-
ляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Уэльс. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды. Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани
1.30 Футбол. Лига наций. Болга-
рия - Норвегия
3.30 «Лига наций». (12+)
4.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Испания
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конверт для новорожденно-
го (бело-голуб., 9 предметов). 
Подарки! Ц. 650 р. Т. 8-950-549-
57-70;
конверты (детск., осен., зимн.). 
Т. 8-950-640-18-85;
костюм «Батик» (демисезон., 
ткань мембрана, р.98, водоне-
проницаемый, ветронепроду-
ваемый, б/у 1 сезон) на мал. Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-953-000-84-36;
костюм (зимн.) на дев. от 1г. 
до 3 лет- 1 т.р., костюм (зимн., 
рис. Минни Маус) на дев. 3-5 
лет- 2,5 т.р., костюм (весен.) на 
дев. от 1.5 до 3 лет- 500 р. Т. 
8-904-386-51-31;
куртку (подростк., коричн., 
р.44, рост 170, новая)- 200 р., 
куртку (муж., коричн., р.50, рост 
188, новая)- 200 р. Т. 8-904-176-
08-52;
куртку (жен., качество отл., 
р.46), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюм (муж., сер., коричн., 
новый). Т. 99-4-39;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
кроссовки (р.37, р.38). Ц. 200 
р. Т. 8-961-773-91-98;
куртку (демисезон., р.104). Ц. 
300 р. Т. 8-904-544-33-97;
куртку (жен., капюшон, р.46). 
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., капюшон, р.48). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, отстегив. подклад 
и ворот, р.50-52, новая). Ц. 2,8 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
мини-плащ (муж., новый). Т. 
99-4-39;
мокасины (черн., р.31, сост. 
хор.) на мал. Ц. 300 р. Т. 8-999-
498-01-48;
обувь (зима/осень) на дев. 3-5 
лет. Ц. 100 р./пара. Т. 8-904-
544-33-97;
обувь на мал. (кожан.): туфли 
(р.27, 31), туфли для спорт. тан-
цев (р.17). Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
одежду для беременной (р.44-
48). Ц. 400 р. Т. 8-950-549-57-
70;
пальто (молодежн., демисе-
зон., р.42-44). Шарф (розов.) в 
подарок! Ц. 650 р. Т. 8-950-208-
81-76; 
пальто (молодежн., р.42-44). 
Ц. 500 р. Т. 8-906-812-55-52;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., драп, р.48-50, 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-
440-45-30;
пальто (кожан., ворот- песец, 
р.48-50). Ц. 15 т.р. Т. 8-963-440-
45-30;
пальто (зимн., синтепон, тем-
но-коричн., ворот- песец, под-
клад на молнии, р.50, новое). 
Недорого. Т. 8-908-634-84-19;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
платье (нарядное) на дев. 8-10 
лет. Ц. 500 р. Т. 8-909-004-64-
88;
платье (молодежн., р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
платья. Ц. 150-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;
плащ (жен., болоньевый, но-
вый). Т. 99-4-39;
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;

сапоги (резин., чулок, р.23) на 
мал. Ц. 350 р. Т. 8-950-208-81-76;
сапоги (жен., зимн., р.35). Т. 
92-1-01, 8-912-034-22-08;
сапоги (зимн., натур. мех и ко-
жа, черн., каблук 5см, р.37, но-
вые). Т. 8-908-634-84-19;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (демисезон., натур. ко-
жа, черн., р.38, сост. отл.). Ц. 
500 р. Т. 8-909-004-64-88;
сапоги (жен., на сплошн. подо-
шве, р.38). Т. 8-919-391-89-47; 
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, литые, р.43-44). Т. 8-961-
773-91-98;
сапоги (жен., зимн.). Т. 8-922-
227-54-41;
сарафан (р.42-44). Т. 8-904-
387-30-25;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
термобелье (2-стороннее, три-
котаж, новое). Т. 99-4-39;
туфли (черн., р.35, сост. хор.) 
на мал. Ц. 500 р. Т. 8-999-498-
01-48;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шапки (2шт., норка, новые). Т. 
8-953-825-26-48;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-919-391-89-47;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-919-391-89-47;
шубку (норка, укорочен., р.48-
50). Т. 8-953-825-26-48;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (мутон, сер. с пятныш-
ками, ворот- норка, р.52, сост. 
отл.). Ц. 10 т.р. Обмен на карто-
фель. Т. 8-909-018-65-34;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (север. норка, темно-ко-
ричн., р.48-50). Ц. 50 т.р. Т. 
8-953-004-67-96;
шубу (норка, из кусочков, ко-
ротк., р.50, сост. отл.). Недоро-
го. Т. 8-908-634-84-19;
шубу (нутрия, капюшон, р.46-
48). Т. 8-919-391-89-47;
шубу (цигейка, р.48, сост. хор.). 
Недорого. Т. 92-1-01, 8-912-
034-22-08;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

авоськи (капроновые, вязан.). 
Т. 8-919-380-50-22;
банки (1л). Ц. 15 р. Т. 8-900-
200-36-33;
банки (3л). Ц. 25 р. Т. 8-912-
263-97-98;
банки (3л). Ц. 35 р./шт. Т. 8-909-
006-51-45;
банки (3л). Т. 8-905-807-09-02;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 100гр, с за-
круч. крышками). Ц. 8 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 3л, 0.1-0.5л). 
Т. 8-961-773-91-98;
банки (стеклян., разные). Т. 
8-950-657-76-86;
батареи (чугун., б/у, сост. хор.). 
Ц. 250 р./секция. Т. 8-922-121-
95-98, 8-922-216-81-83;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46; 
бидоны (эмалиров., 3л, оран-
жев., голуб., крышка, сост. 
хор.). Ц. 250 р. Т. 8-904-176-08-
52;
болванку (р.58-59) для пошива 
шапок. Ц. договорная. Т. 8-904-
989-97-85;
бортики (хлопок, розов. с миш-
ками, на завязках) в кроватку. 
Ц. 850 р. Т. 8-950-549-57-70;
бортики на кроватку. Т. 8-950-
640-18-85;
будильники (механ., совет-
ские). Т. 8-961-773-91-98;
бумагу (офисн.)- 210 руб./пач-
ка, бумагу для факса- 40 р./ру-
лон. Т. 8-965-502-00-45;

бутыли (1л) из-под сока. Ц. 15 
р. Т. 8-912-275-28-16;
вазочки (хрустальные), пиалы 
(чайные). Т. 8-919-380-50-22;
ванну (сидячая). Т. 8-950-647-
84-48;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «Аист» для реб. 
6-10 лет. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-
619-64-90;
велосипед «Альтаир» (под-
ростк.). Т. 8-900-202-03-53;
велосипед «Стелс» для реб. 
7-10 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-919-386-
97-43;
велосипед «Урал». Т. 8-950-
641-58-46;
велосипед (подростк.). Недо-
рого. Т. 8-902-877-83-44;
велосипед (ручка) для дев. от 
1г. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-386-51-31;
велосипед (спорт., сост. хор.). 
Т. 8-908-914-81-56;
велосипеды (муж., жен.). Т. 
8-950-647-84-48;
веники (березов., 200шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
вытяжку (электр., кух.). Т. 
8-950-647-84-48;
газ. баллоны (кислородные- 
2шт., гелий- 2шт., 40л). Т. 8-901-
210-87-72;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «КОВ-25» (б/у, сост. 
раб.). Недорого. Т. 8-906-811-
70-00;
газ. плиту «Грета» (б/у). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-952-734-54-11;
газ. плиту «Ханса» (4-конф., 
б/у, сост. отл.). Ц. 5,5 т.р. Торг. Т. 
8-961-771-29-83;
газ. плиту «Ханса» (сост. отл.). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-932-615-02-01;
газ. плиту «Эленберг GG-
5005» (б/у, нет стекла), газ. 
колонку «Астра» (б/у). Т. 8-992-
000-56-92;
газ. плиту (б/у). Ц. 300 р. Т. 
8-982-716-85-75;
газ. плиту (произв. Италия, 
гриль, эл/поджиг). Ц. 7 т.р. Т. 
8-900-215-55-27;
горшочки (глиняные). Т. 8-919-
380-50-22;
готовый бизнес (киоск шаш-
лык, шаурма, оборуд.). Т. 8-906-
806-43-03;
готовый бизнес (сельское хо-
зяйство: дома, трактор, сель-
хоз агрегаты, сарай, 70 соток, 
животные, покос, пастбища). 
Богдановичский р-н, с. Суворы. 
Т. 8-912-686-27-94;
грибы Белый, Рыжики. Т. 
8-952-740-02-68;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дискошар. Ц. 500 р. Т. 8-904-
988-05-03;
дорожку (ковровая, 1.5х5.1м, 
сост. хор.). Ц. 1,7 т.р. Т. 8-904-
176-08-52;
дорожку (ковровая, 4.5х0.7м). 
Т. 8-919-380-50-22;
дрова (5куб). Т. 8-904-541-38-
18;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-909-011-74-26;
дрова (сосна сухая, 12куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дровокол (на 6т). Т. 8-922-173-
02-30;
душ. кабины (2шт., 90х90см, 
новая). Ц. 9 т.р. Т. 8-901-210-
87-72;
еврокуб под воду. Т. 8-922-121-
95-98, 8-922-216-81-83;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти от стир. машины «Ар-
до А-400» (автомат): центрифу-
га, ремень, двигатель, кольцо 
(уплотнительное). Т. 8-922-039-
50-77;
зарядки для моб. телефонов. 
Т. 8-961-773-91-98;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-950-659-18-05 Евгений;
зеркала. Ц. 250 и 500 р. Т. 
8-963-272-67-79;
зеркало (оформление) для 
прихожей. Т. 8-953-825-26-48;

зерноочистительную маши-
ну «Петкус» (б/у). Т. 8-906-803-
51-20;
иглы для патефона. Т. 8-912-
213-77-82;
игровой руль. Ц. 500 р. Т. 
8-904-988-05-03;
инвалидную кресло-коляску  (ручн. 
привод). Ц. 8 т.р. Т. 8-901-210-
87-72;
кабачки (свежие) с огорода. Ц. 
25 р./кг. Т. 8-950-207-90-07;
канистры (полиэтилен, 20-
25л, б/у) под воду. Дешево. Т. 
8-906-803-51-20;
кардиостеппер. Т. 8-904-170-
30-53;
картины (портрет, пейзаж, на-
тюрморт). Т. 8-908-906-23-02;
картофель (красн., крупн., све-
жий). Т. 8-922-111-36-01;
картофель (крупн.). Недорого. 
Т. 8-950-631-02-86;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Т. 8-953-003-74-40;
картофель (свежий, ведрами и 
на развес). Ц. 30 р./кг. Самовы-
воз. Гортоп. Т. 8-922-102-06-68;
картофель (свежий, сорто-
вой). Ц. 200 р./ведро. Доставка. 
Т. 8-906-805-49-79, 8-963-052-
92-04;
картофель (свежий). Ц. 190 р./
ведро. Т. 8-963-052-92-04;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-908-903-57-52;
качалку Слон. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
386-51-31;
качалку (раб., сбруя) для ло-
шади. Т. 8-982-755-77-46;
книги (разные жанры, сост. хор. 
и новые): классика, школьн. 
программа, зарубежная, худо-
жеств. литература и др. Ц. от 
50 р. Т. 8-904-176-08-52;
книги (художеств.) об эпохе 
Сталина: «Кремлевские же-
ны», «Театр Сталина» и др. Т. 
8-912-275-28-16;
книги: Подарочное собрание 
(8шт.), рассказы зарубежных 
писателей. Менажница в по-
дарок! Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-667-
52-78;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
ковер (1.5х2м). Недорого. Т. 
8-919-391-89-47;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
ковры (2х3м). Ц. 700 р./шт. Т. 
8-963-282-67-79;
коляску «Адамекс» (2в1, коле-
са надув. поворотн., есть все, 
после 1 реб.). Т. 8-982-623-11-71;
коляску «Чикко» (трансфор-
мер, светло-сер., москит. сетка, 
дождевик). Ц. 1 т.р. Т. 8-963-
274-00-03;
коляску (2в1). Автолюлька в 
подарок! Ц. 8 т.р. Торг. Т. 8-919-
385-69-03;
коляску (3в1, сост. хор.). Недо-
рого. Т. 8-908-914-81-56;
коляску (з/л). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-
294-31-64;
коляску (з/л, трансформер). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-952-736-36-52;
комн. цветы: Каланхоэ Дегре-
мона, Каланхоэ (цветущие), 
кактус Эспостоя (пушист.)- 120 
р., Глоксиния (бордов. с бел.)- 
250 р. Т. 8-904-176-08-52;
комн. цветы: Королевская 
герань, Герань и др. Город. Т. 
8-904-170-67-70;
компрессор (380В). Т. 8-950-
659-18-05 Евгений;
компрессоры (б/у). Т. 8-906-
803-51-20;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
корзины (3шт., подвесные, ме-
тал., син., новые). Т. 8-906-803-
51-20;
коробки (картон, 380х230х-
250мм, новые). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
костыли (выс. 115см). Ц. 150 р. 
Т. 8-961-773-91-98;
котел (отопит., твердотоплив-
ный, 610х800х500, толщ. 5мм). 
Т. 8-908-912-94-32;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кресло-туалет. Ц. 2 т.р. Т. 8-912-
213-77-82;
кух. утварь: ложки, повареш-
ки, стаканы (советские), банки 
для сыпучих продуктов, набор 
посуды для заливного, кастрю-
ли и др. Т. 8-961-773-91-98;

лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лампу (настольная). Т. 8-919-
380-50-22;
лебедку (стационар., ручн.). Т. 
8-950-197-46-49;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
люстру. Т. 8-952-130-63-65;
матрас (1200х600, наматрас-
ник, немного б/у) в кроватку 
(детск.). Т. 8-922-144-87-43;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-919-
391-89-47;
матрас (противопролежне-
вый). Т. 8-952-148-66-03;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-950-659-18-05 Евгений;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
мед и продукты пчеловодства 
с личной пасеки. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
медогонку (больш.). Недорого. 
Т. 8-922-110-93-19;
метлы (хоз., 30шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
микрофоны для караоке. Т. 
8-961-773-91-98;
миксер (ручн.). Недорого. Т. 
8-919-391-89-47; 
моб. телефон «Нокиа Люмия 
1520» (смартфон, экран Full 
HD 6”, камера 21Мп, 32Гб, 4G, 
процессор 2.2, чехол, коробка, 
докум., сост. идеал.). Ц. 8990 р. 
Т. 8-904-547-42-25;
моб. телефон «Смарт 4». Т. 
8-922-039-50-77;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
молоко (дом.), сметану, слив-
ки, йогурт и др. Т. 8-950-203-
84-25;
молоко (козье). Т. 8-912-212-
25-29;
мольберты (сост. отл.) для ри-
сования. Т. 8-908-906-23-02;
монитор, процессор, видео-
карту, оперативную память, ма-
теринскую плату, кулер. Ц. 31 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
морковь (20кг)- 20 р./кг., свеклу 
(20кг)- 15 р./кг. Т. 8-950-549-57-
70;
морковь, свеклу, кабачки, тык-
вы, чеснок, картофель. Свежий 
урожай. Т. 8-953-041-96-08;
морозильную камеру «Бирю-
са 146» (165куб.дм). Недорого. 
Т. 4-21-35, 8-912-659-03-58;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-912-202-41-16;
мясо бройлера. Т. 8-902-500-
13-50;
мясо (дом., свинина, частями, 
тушки, полутушки). Доставка. Т. 
8-908-905-26-65;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Ц. 340 р./кг. Т. 
8-912-216-09-10;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо: утка- 300 р./кг., бройлер- 
200 р./кг. Т. 8-961-771-51-16;
набор ключей для настройки 
пианино. Ц. 1 т.р. Т. 8-912-213-
77-82;
набор ликероводочный (фар-
фор, 12 предметов, рис. Лес-
ной пейзаж, новый). Т. 8-922-
102-81-21;
насос «Гном 6-10Д» (дренаж-
ный, новый), насос «БЦ-1.1-
18» (быт., центробежный, б/у). 
Т. 8-992-000-56-92;
насос «МВП-2» (24В, танковый). 
Т. 8-950-659-18-05 Евгений;
насос (циркуляционный, б/у) 
для отопл. Т. 8-992-000-56-92;
нории (вертик., б/у) для пере-
мещения зерна и продуктов 
его переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;

ноутбук «Асус» (игровой). Ц. 
10 т.р. СРОЧНО! Т. 8-952-733-
91-60 после 17ч;
огурцы (свежие) с огорода. Ц. 
30 р./кг. Т. 8-950-207-90-07;
одеяло (ватное, б/у). Ц. 300 р. 
Т. 8-961-773-91-98;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перину (1.5-спальн., пухо-
во-перовая, наперник сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 3-57-08;
перину (1.5-спальн. пухово-пе-
рьевая). Т. 8-961-773-91-98;
перину (пухово-перьевая), по-
душки (4шт.). Т. 8-922-213-32-
90;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-575-49-80;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь-сковороду «Чудо» (электр., 
произв. СССР). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
пианино (коричн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-140-62-41;
пианино. Ц. договорная. Само-
вывоз. Т. 8-908-903-57-89;
планшет «Делл Венуе 8». Ц. 6 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-908-633-73-62;
подгузники (взросл., р.2, 30шт.)- 
900 р., подгузники-трусы (взросл., 
р.3, 14шт.)- 700 р., пеленки (ги-
гиенические, 50х90см, 60шт.)- 
1,3 т.р. Т. 8-912-213-77-82;
подгузники (взросл., р.3, 
30шт./упак.). Ц. 650 р. Т. 8-982-
726-70-89, 8-922-611-83-39;
поддон (душ., эмалиров., ме-
тал. каркас, 90х90см). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-912-213-77-82;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
половик (0.5х5м). Т. 8-919-391-
89-47;
половики (5м). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-982-716-85-75;
половики (домотканые, раз-
ных расцветок и размеров, 
немного б/у, сост. хор.). Ц. 100 
р./м. Т. 8-904-176-08-52;
принтер «НР Фотосмарт С 
4183» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
принтер «Хьюлетт Паккард» 
(лазерный, картридж). Ц. 1,4 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «Эл 
Джи». Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Зелмер» (моющий). 
Т. 8-922-143-57-47 Алексей;
пылесос «Урал» (сост. хор.). Т. 
8-902-509-52-41;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
радио (2-программное), радио 
(местное). Т. 8-961-773-91-98;
радиолу (грампластинки, треб. 
ремонт). Т. 8-961-773-91-98;
раковину (пьедестал, новая). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-901-210-87-72;
раковину (стойка). Ц. 700 р. Т. 
8-963-272-67-79;
раковину (эмалиров., 60х55см, 
смеситель, новая). Т. 8-922-
039-50-77;
ролики для реб. 4-5 лет. Т. 
8-953-003-74-40;
роутер «Билайн» (Wi-Fi, но-
вый, в упак.). Т. 8-922-039-50-
77;
роутер «D-Link Dir-300» (Wi-Fi). 
Ц. 400 р. Т. 8-992-000-56-92;
рюкзак (муж., черн., новый). Т. 
8-950-657-61-97, 4-50-88;
саженцы малины (сортовая, 
крупн.). Недорого. Т. 8-908-634-
84-08;
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саженцы: слива Чудо Урала, 
крыжовник (неколючий), виш-
ня. Т. 8-953-003-74-40;
сало (дом., соленое). Т. 8-953-
383-92-18;
самогонный аппарат (12л, 
б/у). Ц. 4 т.р. Т. 8-909-011-23-11;
самокат (детск.). Т. 8-904-387-
30-25;
санки «Ника-4» (розов. с сер., 
чехол, сумка, б/у 3 сезона, сост. 
удовл.). Ц. 750 р. Т. 8-952-734-
58-98;
семена подсолнечника (бел.). 
Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-51-20;
сено (5 рулонов). Т. 8-903-086-
70-67;
сено (в рулонах по 400кг). Ц. 
900 р./рулон. Т. 8-908-911-07-
72;
сено (в рулонах). Обмен на 
КРС, баранов. Доставка. Т. 
8-982-755-77-46;
сено (в тюках по 250кг). Ц. 600 
р. Т. 8-961-771-51-16;
сепаратор «Сибирь-2» (электр., 
треб. ремонт)- 800 р., прялку 
«БЭП-02» (электр., 3 скорости 
вращения, скручивание нити 
2в1, полн. комплект)- 4 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
сканер «Кэнон». Т. 8-961-773-
91-98;
скороварку (произв. Франция, 
новая). Т. 8-905-807-09-02;
скороварку-пароварку-муль-
тиварку «Мулинекс». Т. 8-950-
659-18-05 Евгений;
смородину (черн.), тыкву, ка-
бачки, яблоки Белый налив. 
Курьи. Недорого. Т. 8-904-166-
76-60;
солому. Ц. 600 р./рулон. Т. 
8-908-911-07-72;
спорт. комплект (перчатки, на-
кладки на голень, красн., про-
изв. Пакистан, немного б/у) для 
занятия кикбоксингом. Т. 8-922-
608-08-14;
спутник. комплект «Телекар-
та». Т. 8-922-135-06-20;
стаканы (6шт., декоративные, 
набор, новые). Т. 8-904-176-08-
52;
стир. машину «Беко» (б/у). 
Ц. договорная. Самовывоз. Т. 
8-908-917-51-90;
стир. машину «Малютка» (но-
вая). Ц. 3 т.р. Т. 8-961-773-91-98;
стир. машину (полуавтомат). 
Т. 8-904-548-98-96;
стир. машину. Т. 99-4-39;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумку-переноску (новая) для 
мелк. животных. Недорого. Т. 
8-909-005-82-56, 4-22-09;
сушуар (новый). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-904-386-51-31;
таль (цепная). Т. 8-950-197-46-
49;
телевизор «Акира» (новый). Ц. 
2 т.р. Т. 4-39-49;
телевизор «Сони» (диаг. 54, 
пульт). Ц. 1 т.р. Т. 8-992-004-
43-75;
телевизор «Шарп» (цветн.). Т. 
8-952-130-63-65;
телевизор (сост. отл.). Ц. до-
говорная. Т. 8-982-726-70-89, 
8-922-611-83-39;
телевизоры «Самсунг», «Элек-
тра» (2шт., цветн., сост. раб.). Де-
шево. Т. 8-953-607-81-03;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
титан (дровяной). Т. 8-950-647-
84-48;
торг. весы «Орион 15М». Т. 
8-950-659-18-05 Евгений;
туалет-стул, инвалидную ко-
ляску. Т. 8-904-169-25-09;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг. Т. 8-919-380-50-22;
флягу (алюмин., 40л, немно-
го б/у, сост. хор.). Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
флягу (алюмин., 40л, с само-
гонным аппаратом). Т. 8-919-
391-89-47;
хлебопечь «Редмонд» (19 про-
грамм, новая, в упак.). Т. 8-912-
043-81-42;

квартиру по ул. Юбилейная 
(малосемейка) не дороже 300 
т.р. за нал. расчет. Т. 8-982-693-
55-47;

сад в к/с «Мечта», р-н Заура-
лье (желат. домик, колодец). Т. 
8-992-006-27-92;

мотобур (бензобур). Т. 8-982-
769-05-53;
подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент. Т. 8-950-
547-56-27;
телевизоры (старые). Т. 8-952-
738-55-30;
эл/двигатель (18 или 22кВт, 
1000 об.). Т. 8-912-664-55-49;

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

дом в Гортопе (52кв.м, сква-
жина, туалет в доме, баня) на 
1-, 2-комн. квартиру в СМЗ с 
вашей доплатой. Т. 8-952-740-
02-68;
дом в Гортопе (нежилой) на 
комнату (гост. типа). Т. 8-904-
384-65-21;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 
соток) на 1-, 2-комн. квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-908-634-
84-08;

4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м) на жилье. Т. 
8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (61.5кв.м, ул/пл, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
сейф-дверь, 2 балкона) на 
1-комн. квартиру в городе с до-
платой. Т. 8-922-226-77-85;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5кв.м) на 1-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45кв.м)+ 
сад (4 сотки) на 2-комн. кварти-
ру в с. Курьи (балкон). Т. 92-7-
38, 8-922-140-78-96;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, р-н ЖД вокзала на квартиру 
в г. Сухой Лог или продам. Рав-
ноценно. Т. 8-965-502-00-45;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного на 3-комн. квартиру с 
моей доплатой. Т. 8-950-652-
31-12;
1-комн. квартиру в г. Ивдель, 4 
(32.2кв.м) на 1-комн. квартиру в 
г. Сухой Лог. Т. 8-908-901-45-61;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 на 2-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-904-166-
76-91;
1-комн. квартиру (2эт.) на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-922-193-74-60;

комнату в с. Курьи (2эт., 16кв. 
м) на 1-комн. квартиру с нашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;

участок в Гортопе (дом под 
снос) на комнату (гост. типа). Т. 
8-904-384-65-21;
участок по ул. Цветочная, го-
род (фундамент 12х12м, цо-
кольный эт., скважина, газ и 
свет рядом) на квартиру. Т. 
8-902-260-06-41;

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;

петуха (4мес.) на курицу или 
продам. Т. 8-902-879-84-29;

мед на овощи. Т. 8-996-181-09-
79;
овощи (свежие, кабачки, ты-
ква, мелк. картофель) на про-
дукты животноводства (яйцо, 
молочная продукция, мясо). Т. 
8-953-005-24-84, 8-908-913-12-
41;

офис по ул. Белинского, 30А 
(9кв.м). Т. 8-908-913-49-49;
подвальное помещение в 
центре города (сост. отл.), возм. 
под офис, парикмахерскую, ма-
никюр и др. Т. 8-902-260-06-41;
помещение в г. Богданович, 
СЧГ, в жилом доме (нежилое, 
80ку.м, тамбур 11.6кв.м, от-
дельный вход, центр. вода и 
отопл., пл. окна, кондиц.) на 
длит. срок или продам. Опл. 35 
т.р.+ к/у. Т. 8-963-054-21-95;
помещение по ул. Юбилейная, 
23 (33кв.м) под маг., офис. Т. 
8-953-039-91-12;
помещение в центре города 
(нежилое, 19кв.м) под маг., 
офис. Ц. 15 т.р. Т. 8-908-926-
07-26;
помещение (61кв.м, действ. са-
лон-парикмахерская, мебель). Т. 
8-961-766-51-60;

помещения на центр. рынке 
(нежилые, от 20 до 200кв.м). Т. 
8-908-637-80-66;
склады, боксы, произв. поме-
щения по ул. Кунарская, 2 (от 
100кв.м). Т. 8-906-803-51-20;
торг. помещение (до 200кв.м, 
2 входа, гор. вода, водонагрев., 
канализ., туалет, раковина, во-
дяное отопл.) под маг. Опл. 15 
т.р.+ свет. Предоплата за мес. 
Т. 8-904-542-63-78;

дом в п. Алтынай с послед. вы-
купом. Т. 8-953-605-35-79;
дом в п. Алтынай с послед. вы-
купом. Т. 8-963-046-06-05;
часть дома в с. Курьи положи-
тельной жен. без в/п. Т. 8-953-
052-60-71;

3-комн. квартиру в г. Сочи, 
Адлеровский р-н (70кв.м, евроре-
монт, есть все) сроком с окт. 2018 
по июнь 2019. Опл. 35 т.р.+ к/у. Т. 
8-912-278-06-05, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б семейной паре. 
Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
курорт. зона на длит. срок. Опл. 
8 т.р. Т. 8-902-875-09-96;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48.9кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не брига-
дам, некомандировочным. Опл. 
10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-06-63 с 
10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холодиль-
ник). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-904-
547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-613-34-82 с 17 
до 20ч;

холодильник «Атлант KSH 
355» (1-камерн.). Т. 8-992-016-
77-79;
холодильник «Бирюса» (раб. 
сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-
682-66-20;
холодильник «Индезит» (мо-
роз. камера, б/у). Ц. 7 т.р. Т. 
8-900-215-55-27;
холодильник «Позис» (раб. 
сост. отл.). Ц. 7 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-184-74-19;
холодильник «Снайге» (не-
много б/у). Ц. 11 т.р. Т. 8-922-
168-43-74;
холодильник «Стинол» (сост. 
хор.). Т. 8-905-807-09-02;
холодильник (витринный), 
морозильную камеру. Т. 8-912-
234-89-69;
холодильник (выс. 145см, 
б/у), возм. для дачи. Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-900-200-36-33;
чайник (электр., произв. СССР, 
новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-176-
08-52;
чайный сервиз. Т. 8-961-773-
91-98;
чемодан (железн. уголки). Т. 
8-919-391-89-47;
чеснок (зимн.). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-902-270-99-39;
чеснок (зимн.). Т. 8-904-989-
27-87;
чеснок. Ц. 15 р./шт. Т. 8-963-
440-45-30;
чеснок. Ц. 150 р./кг. Адрес: с. 
Курьи, ул. Родниковая, 5-2. Т. 
8-904-545-28-97;
чеснок. Недорого. Т. 4-06-18;
чеснок, лук Семейный (поса-
дочный). Т. 8-904-988-01-91;
чеснок, свеклу, картофель. Т. 
8-992-335-03-25;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину «Чайка 142 
М» (эл/привод, ножн. тумба). Ц. 
2 т.р. Т. 8-900-215-55-27;
шторы, тюль. Т. 8-961-773-91-
98;
эл/вафельницу (новая). Ц. 
500 р. Т. 8-905-807-09-02;
эл/весы (торг., до 30кг), эл/ве-
сы (до 300кг, до 1000кг). Недо-
рого. Т. 8-906-803-51-20;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;
эл/двигатели (разные). Т. 
8-961-773-91-98;
эл/двигатель «АИР» (0.75кВт, 
3000 об./мин.) от деревообраб. 
станка «Кедр КТ-1». Ц. 900 р. Т. 
8-902-500-16-81;
эл/двигатель «4ПБМ132МО4» 
(5кВт, 3150/4000об.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-952-141-81-41;
эл/двигатель (2.2кВт, флянце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/кипятильник. Ц. 100 р. Т. 
8-961-773-91-98;
эл/мотоцикл (детск., на акку-
муляторе, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-906-812-55-52;
эл/соковыжималку для цитру-
совых. Ц. 300 р. Т. 8-912-275-
28-16;
эл/терку (насадки). Т. 8-904-
387-30-25;
эл/утюги (старого образца). Т. 
8-961-773-91-98;
яблоки (садовые), сливы. Т. 
8-953-003-74-40;
яблоки (свежие) для компота. 
Ц. 500 р./ведро. Т. 8-950-207-
90-07;
ягоды Вишня. Т. 8-953-043-13-
33;
ягоды Черника. Ц. 350 р./л. Т. 
8-952-740-02-68;
DVD-диски (игры). Т. 8-961-
773-91-98;
DVD-проигрыватель «Шин-
ко». Т. 8-961-773-91-98;

жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;
дом в Сухоложском р-не (жи-
лой) под МК. Т. 8-953-605-68-15;

2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого 3, 12, 14 (2/3). Т. 8-922-136-
45-06;
квартиру по ул. Белинского (не-
достроен.). Т. 8-904-170-02-00;

сад в к/с «Мечта». Т. 8-906-800-
36-09;
участок в д. Кашина. Т. 8-904-
540-63-22;

гараж возле бани (ямка). Т. 
8-982-675-10-30;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м «Москвич-412, 41» (з-д 
АЗЛК), «ИЖ Ода», «ОКА». Т. 
8-900-199-09-90; 
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;

карданные валы (передн., за-
дн.) на а/м «УАЗ». Т. 8-952-738-
55-30;
крестовины на а/м «УАЗ». Т. 
8-952-738-55-30;
мотор «Ветерок-8» (лодоч-
ный). Т. 8-952-738-55-30;

бензопилы, мотокосы (трим-
меры, сост. нераб.). Т. 8-982-
769-05-53;
винт (диам. 65мм, дл. 2600, 
ленточная резьба). Т. 8-912-
664-55-49;
дверь (железн., 960х2100). Не-
дорого. Т. 8-982-720-82-46;
дверь (метал., б/у) не дороже 2 
т.р. Т. 8-904-989-87-49;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, сварочные ко-
стюмы, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;
респираторы, рукавицы, ком-
бинезоны «Тайвек» (раб.). Т. 
8-922-025-07-60;
респираторы, рукавицы, ком-
бинезоны «Тайвек» (раб.). Т. 
8-904-541-89-02;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

кресло (старого образца, 
высок. спинки, сост. хор.). Т. 
8-922-120-67-17;

быков на мясо. Т. 8-908-902-
15-62;

сапоги (кирзовые). Т. 8-952-
738-55-30;

детали от эл/тали. Т. 8-912-
664-55-49;
землебур (ручн.). Т. 8-908-912-
94-32;
значки СССР, статуэтки, пред-
меты старины. Т. 8-912-693-84-
71;
изделия (золот., серебр.). Т. 
8-904-541-38-18;
картофель (бел.). Т. 8-965-541-
18-99;
картофель (дом.). Самовывоз. 
Т. 8-982-769-05-53;
ледобур. Недорого. Т. 8-982-
769-05-53
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2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-001-38-22 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., мебель частич-
но). Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (мебель частично, 
быт. техника, ремонт, интер-
нет). Т. 8-967-858-05-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
605-40-01;
2-комн. квартиру за маг. Им-
периал (мебель частично) на 
длит. срок. Т. 8-908-920-12-00;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт., мебель). Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-902-279-20-04;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель, быт. техника, ТВ, 
посуда, текстиль). Опл. 15 т.р.+ 
к/у. Т. 8-967-858-93-55;
2-комн. квартиру (интернет, 
ТВ Ростелеком) рус. семье на 
длит. срок. Т. 8-922-183-58-86;
2-комн. квартиру. Т. 8-906-
806-43-70;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов (5/5, гор. вода, ме-
бель и быт. техника частично). 
Т. 8-908-906-23-02;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (4эт.) молод. семье. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-922-100-
80-22;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53. Опл. 7 т.р., включая 
к/у. Т. 8-950-647-12-87;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., гор. вода, 
балкон) порядочной семье на 
длит. срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
257-25-62;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Южного автовок-
зала, у метро (новый). Т. 8-904-
980-36-02;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 6 (без мебели). Опл. 4,5 т.р., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (мебель частично) на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-999-
568-12-47;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(без мебели) на длит. срок. 
Опл. 5,5 т.р.+ вода, свет. Пре-
доплата за мес. Т. 8-950-638-
53-50;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (2эт., газ. колонка, с/у разд.) 
на длит. срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-170-67-94 после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34кв.м, без мебели). 
Опл. 7 т.р. Т. 8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (без мебели). Опл. 7,5 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (3эт.) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-952-
147-20-28 после 18ч;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика рус. на длит. срок. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-992-022-00-56;

1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (2эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 6,3 т.р.+ 
к/у. Т. 8-932-122-39-40;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (без мебели). Опл. 
5 т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., газ. колонка, 
кровать, холодильник, стир. 
машина) жен. славянской 
внешности. Опл. 5,5 т.р.+ к/у. 
Предоплата за мес. Т. 8-950-
198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13, центр города (4эт.) 
семейной паре. Т. 8-904-985-
54-86;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт.). Т. 8-953-052-
60-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (гардеробная, кух. 
гарнитур, холодильник, диван). 
Т. 8-909-011-29-97;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (без мебели). Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-210-53-60;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 на длит. срок. Т. 
8-904-382-07-82;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5). Опл. 5 т.р.+ свет 
и вода по счетчикам. Т. 8-952-
139-78-15;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 
7 т.р.+ свет. Т. 8-902-583-82-99;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Опл. 6 т.р.+ к/у, свет. Т. 
8-904-166-76-91;
1-комн. квартиру в р-не стома-
тологии (2эт., газ. колонка, без 
мебели). Опл. 7,5 т.р.+ свет. Т. 
8-908-637-80-96;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли). Т. 8-900-212-18-78;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) семье. Опл. 5,5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-630-19-70;
1-комн. квартиру семейной 
паре. Опл. 4,5 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
929-18-26;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру на Фабрике-1, ул. 
Разина, 1А. Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-170-38-48, 8-953-605-40-
01, 8-909-701-56-09;

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская, 3 по-
рядочной, одинокой жен. Опл. 
договорная. Т. 8-953-043-11-98;
комнату в 3-комн. квартире 
студентам/молод. семье. Т. 
8-912-206-03-46, 8-912-617-96-
07;
комнату по ул. Милицейская, 
7 (21кв.м, мебель частично). Т. 
8-953-387-69-02;

гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;
гараж в Зауралье-2, р-н маг. 
Империал (овощ. и смотр. 
ямки, свет, слесарный стол, 
шифоньер, комод, полки). Т. 
8-953-607-81-03;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18кв.м, овощ. ямка). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-912-613-
34-82 с 17 до 21ч; 
гараж на Фабрике-2 (смотр. 
и овощ. ямки). Опл. 3 т.р. Т. 
8-952-743-92-00;

дом в с. Новопышминское с 
послед. выкупом. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-952-744-83-69, 
8-953-606-57-04;
дом, часть дома на длит. срок. 
Недорого. Т. 8-965-516-60-10;

2-, 3-комн. квартиру в р-не ул. 
60 лет СССР, ул. Белинского 
(кух. гарнитур, без мебели, ре-
монт) на длит. срок. Т. 8-922-
115-16-59;
2-, 3-комн. квартиру (мебель). 
Опл. и порядок гарантируем. 
Семья. СРОЧНО! Т. 8-902-872-
04-12; 
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17, ул. Сухоложская. Опл. 
разумная. Т. 8-952-130-81-22;
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-701-56-09;
квартиру по пер. Буденного, 
3, 3А, 4А, 5, 5А, 7, ул. Фучика, 
4, 4А, 6, 6А, 8 на длит. срок. Т. 
8-950-201-43-61;
квартиру по ул. Пушкинская 
(благоустр.). Т. 8-932-619-09-09;
квартиру в р-не Хлебокомбина-
та, ул. Степная (мебель частич-
но). Семья из 3 чел. Т. 8-912-
271-28-80;
квартиру или комнату в горо-
де для 1 чел. Опл. и порядок 
гарантирую. Т. 8-922-035-34-35;

гараж в р-не технологической 
дороги. Т. 8-904-167-55-26;

доски (б/у) на дрова. Т. 8-932-
122-39-40;
шпалы (б/у) на дрова. Само-
вывоз. Т. 8-922-206-47-00;

стенку, диван с креслом. Т. 
8-922-036-34-50;

котенка Турецкий Ван (мал., 
бел., пушист.) в добр. руки. Т. 
8-900-213-04-48;
котенка (2мес., дев., к лотку 
приуч., обработан от парази-
тов, папа Британский, мама Си-
амская) в добр. руки. Т. 8-904-
162-57-34;
котенка (4мес., к туалету 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-904-
162-37-63;
котенка (дев., трехшерст., полу-
пушист.) в добр. руки. Т. 8-952-
148-64-55;
котов (2 черн., 2 бел. с рыж. 
пятнами) в добр. руки. Т. 8-952-
148-64-55;
котят (1мес., бел., пушист., го-
луб. глаза, к лотку приуч.) от 
кошки-мышеловки. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
котят (1.5мес., дев., бел., сер.). 
Т. 8-950-640-47-92;
котят (11мес., мал., дев., ка-
стрир., стерил.) в добр. руки. Т. 
8-952-738-08-98;
котят (к лотку приуч.) в хор. ру-
ки. Т. 8-902-273-98-59;
котят (пушист.) в добр. руки. Т. 
8-922-123-62-65;
котят в добр. руки. Т. 8-908-
909-46-20;
кошек (трехшерст., бел., се-
ро-полосат., 2 пегие, дымчат.) 
в хор. руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошку (1г., трехшерст., к туале-
ту приуч.) в добр. руки. Т. 8-901-
149-34-86;
кошечку (1.5мес., черн., к туа-
лету приуч.). Т. 8-908-903-84-87;
кролика (декоративный, дев.), 
попугая Волнистый (дев.)+ 
клетки в добр. руки. Т. 8-952-
140-25-61;
собак (возраст разный, сте-
рил., кастрир., привиты, обраб. 
от параз.), возм. на охрану, 
есть звоночки и компаньоны, в 
добр. руки. Доставка. Т. 8-922-
616-25-90 Светлана;

собак (возраст разный, сте-
рил., кастрир., привиты, обраб. 
от параз.) в добр. руки. Дом, 
квартира. Т. 8-908-922-46-93;
собаку Лайка (3г.) в хор. руки. 
Т. 8-922-039-50-77;
собаку метис Среднеазиатская 
овчарка (4г., дев.). Т. 8-950-649-
44-62;
щенка метис Немецкий дог 
(7мес., мал.). Т. 8-922-607-04-39;
щенка (11мес.) в добр. руки. 
Адрес: Гортоп, ул. Красноар-
мейская, 23. Т. 8-908-911-32-59;
щенков Азиатская овчарка (1.5 
мес., мал.). Т. 8-922-120-67-17;
щенков (от 1мес., крупн. и 
средн.) на охрану. Т. 8-922-616-
25-90 Светлана;
щенков (3-4мес., дев., мал.) в 
добр. руки. Доставка. Т. 8-922-
211-20-18;
щенков (крупн.) на охрану в 
добр. руки. Т. 8-908-922-46-93 
Наталья;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас, размер разный) на ох-
рану, для души в добр. руки. Т. 
8-922-616-25-90 Светлана;

рюкзак для школьника. Т. 
8-902-584-31-76;
шифер (старого образца). Т. 
8-904-988-05-03;

вещи на дев. 4 лет, 6 и 14 лет, 
вещи (муж., жен.). Многодетная 
семья. Т. 8-912-254-04-67;
вещи (жен., р.46-50). Т. 8-906-
812-55-52; 
диван (сост. хор.), люстру, ко-
мод. Т. 8-904-541-84-16;

автомойщик. Т. 8-922-178-90-
10;
автомойщица. Т. 8-961-769-
92-60;
бармен. Оф. трудоустройство. 
Гр. 2/2. Опл. 1 т.р./смена. Т. 
8-912-603-96-49 Юрий Анато-
льевич;
бармен, администратор боу-
линга. Т. 8-922-219-97-94 На-
дежда;
водители кат. В без личного 
а/м. Такси. Т. 8-961-767-33-99;
водители кат. С. Предприятие. 
Т. 8-912-257-83-14;
водители кат. Е. Предприятие. 
Т. 8-912-257-83-14;
водители с личным а/м. Т. 
4-40-44;
водители с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водители с личным а/м. Т. 
8-905-804-79-63;
водители. Такси. Т. 8-982-756-
36-64;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-905-809-73-42;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-912-280-58-06;
водитель кат. С. Т. 8-922-119-
28-26 в раб. время;
водитель кат. Е на а/м «Рено 
Магнум». Т. 8-912-619-88-00;
водитель кат. Е на шторный 
полуприцеп с опытом. Межго-
род. Т. 8-950-208-51-04 Павел, 
с 9 до 18ч;
водитель кат. Е. Межгород. Т. 
8-982-677-01-31;
водитель кат. Е. Т. 8-922-153-
59-15;
водитель на а/м «Газель». 
Знание техники, опыт работы. 
З/п при собесед. Организация. 
Т. 8-912-218-05-35;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-912-257-83-14;
водитель и грузчик с личным 
а/м «Газель». Доставка и раз-
грузка мебели. Гр. вечерн. вре-
мя. Т. 8-922-130-33-09;
глав. вет. врач, операторы ма-
шинного доения, водители кат. 
С, Е. Совхоз. Знаменское. Т. 
62-2-42;
грузчики. Жилье предоставля-
ется. З/п 1,4 т.р./день. Екате-
ринбург. Т. 8-922-601-53-47;
диспетчер. Т. 4-40-44;
домработница (повар-кули-
нар). Т. 8-963-041-34-80;

каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие. Т. 8-904-541-38-18;
каменщики, штукатуры на 
строит. объект по ул. 60 лет 
СССР, 17. Т. 3-26-86;
контролеры-кассиры. Оф. 
трудоустройство, полн. соц. па-
кет. Станции Богданович, Куна-
ра. Адрес: ст. Кунара, билетная 
касса. Т. 8 (343) 214-77-57;
курьеры. Жилье предоставля-
ется. З/п 1,6 т.р./день. Екате-
ринбург. Т. 8-966-709-54-02;
мастер для ремонта акриловой 
ванны (устранение трещины, 
затирка-заливка). СРОЧНО! Т. 
8-912-617-59-51;
мастер на изг. РВД. Обучение. 
Т. 8-904-982-61-14;
менеджер и администратор в 
сфере по произв. и торговле, 
связанная с автотранспортом. 
Нацеленные на карьерный 
рост и высокий доход. Органи-
зация. Т. 8-904-982-61-14;
менеджер по продажам. Уве-
ренный пользователь ПК, 
грамотная речь, с возм. выез-
да в командировку на 2 дня/
мес. Оф. трудоустройство. З/п 
оклад+ %. Т. 8-922-144-87-43;
менеджер по работе с клиен-
тами. Т. 8-905-804-79-63;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-38;
монтажник-замерщик-отде-
лочник на постоянную работу. 
Т. 8-900-197-08-00;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-912-206-94-85;
начальник участка, сле-
сарь-эл/монтажник, разнорабо-
чие. Т. 65-3-48, 8-922-171-99-89;
начальник участка, разнора-
бочие на временную работу. 
Крановый з-д. Т. 65-3-37;
обвальщик мяса. Т. 8-982-768-
55-05;
официант. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. Опл. 1 т.р./смена. 
Т. 8-912-603-96-49 Юрий Анато-
льевич;

официанты. Т. 8-922-219-97-94;
охранник-сторож. Рудник. Т. 
8-922-201-46-76;
охранники 4 разряда. З/п до-
стойная. Т. 8-902-266-73-07;
охранники. Гр. посменно. Вах-
та. Екатеринбург. Т. 8-982-660-
31-88;
охранники. Лицензия. Т. 8-929-
220-44-49 в раб. время;
парикмахер (дамский мастер). 
Опыт работы, желат. со своей 
клиентской базой. Т. 8-961-766-
51-60;
пекари, пекари-кондитеры. Опыт 
работы приветствуется. Гр. и 
з/п при собесед. Мини-пекарня. 
Т. 8-929-216-77-70;
пекарь с опытом работы. З/п 
высок. Т. 8-967-853-24-40;
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Гр. 2/2 ночн. 
смены. З/п от 20 т.р. Пекарня. 
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
повар, продавец, уборщица 
без в/п. Шашлычная. Адрес: ул. 
Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-
38-20;
подсобный рабочий, желат. с 
навыками сварщика. З/п сдель-
ная. Т. 8-912-673-84-36;
помощник. Опл. сдельная. 
Офис. Т. 8-982-753-50-57, 8-912-
206-06-25;
помощница по дому. Энер-
гичная, без в/п, проживаю-
щая в городе. Т. 8-922-171-60-
80;
преподаватель физкультуры и 
ОБЖ. Т. 4-47-80;
программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец без опыта работы. 
Жилье предоставляется. З/п 
1,7 т.р./день. Екатеринбург. Т. 
8-966-709-54-02;
продавец на грузовые авто-
запчасти. Знание устройства 
а/м. Т. 8-904-982-61-14;
продавец. Гр. 2/2. З/п 14 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
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продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-908-904-00-86;
продавец. Продуктовый пави-
льон. Город. Т. 8-912-217-83-12;
продавец-консультант. Маг. 
жен. одежды. Т. 8-902-877-83-44;
продавец-консультант. Ре-
монт моб. телефонов. Т. 8-922-
111-27-27, smile-mobile.pro; 
продавцы. Энергичные, ком-
муникабельные. Сеть маг. 
Адрес: ул. Пушкинская, 4/1. Т. 
8-902-445-73-24;
работники на уборку картофе-
ля. Опл. ежедневно. Т. 8-982-
768-55-05;
рабочие без в/п на строит. объ-
ект. Опл. 100 р./час. Т. 8-922-
035-34-35;
рабочие. Т. 8-912-229-87-97;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие на стройку. Т. 
8-922-125-12-51;
разнорабочие, штукатуры-ма-
ляры (желат. бригады), плотни-
ки, каменщики. З/п при собесед., 
своевременная. Т. 8-912-241-86-
18, 8-912-265-17-03;
разнорабочий на колку дров. 
Т. 8-904-982-61-14;
разнорабочий на хоз. работы. 
Т. 8-904-982-61-14;
рамщик. Пилорама. Т. 8-922-
173-02-30;
рамщик. Пилорама. Т. 8-922-
119-28-26 в раб. время;
расклейщик объявлений. Т. 
8-912-206-94-85;
сантехник. Опыт работы, свой 
инструмент. Совмещение. Т. 
8-904-175-74-78;
сварщик. Без в/п, опыт рабо-
ты. З/п при собесед. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч;
сиделка по уходу. Гр. в вечерн. 
время. Новопышминское. Т. 
8-904-175-02-51;
слесарь-эл/монтажник с опы-
том работы. Т. 65-3-37;
специалисты для покрытия 
пола фанерой (30кв.м). Т. 
8-950-655-03-21;
столяр, помощник столяра. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
строители, каменщики, плот-
ники, разнорабочие. Т. 8-904-
540-44-92;
строители, отделочники, шту-
катуры, подсобные рабочие на 
постоянную работу. З/п хоро-
шая. Т. 8-904-170-02-00;
строители-разнорабочие. Т. 
8-992-017-81-73;
техник-электрик. Т. 8-932-122-
37-86 в раб. время;
торг. представитель. Зареч-
ный, Сухой Лог. Крупн. пивова-
ренная компания. Т. 8-982-629-
72-71;
трактористы, грузчики, шо-
фер, повар для полевых работ. 
Оф. трудоустройство, жилье. 
Богдановичский р-н. З/п сдель-
ная. Т. 8-953-055-10-68 Сергей;
уборщица на неполн. раб. 
день. Т. 8-912-206-94-85;
учитель начальных кл., учи-
тель англ. яз., педагог-психо-

лог. Образов. средн.-проф. или 
высш. педагогическое, опыт ра-
боты по должности. Собесед. 
МАОУ СОШ №4, с. Курьи. Т. 
91-2-67, 8-950-641-00-56 с 8 до 
16ч, резюме kadrovikschool4@
yandex.ru;
фасовщики (-цы). Жилье пре-
доставляется. З/п 1,3 т.р./день. 
Екатеринбург. Т. 8-922-601-53-
47;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
электрик для ремонта эл/пе-
чей, возм. совмещение. Пекар-
ня. Курьи. Т. 8-900-197-50-20;

доп. заработок автомаляром, 
мастером по сборке мебели. Т. 
8-929-220-22-03;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/инстру-
мента, пром. и мед. оборуд., 
ноутбуков, телефонов, план-
шетов, эл/газ. котлов, колонок, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок мастером по 
сборке мебели. Т. 8-929-220-
22-03;
доп. заработок помощницей 
по хозяйству, дому, няней-си-
делкой. Опл. почасовая. Опыт 
работы. Т. 8-902-266-80-93;
подработку охранником, есть 
удостоверение, сторожем, вах-
тером. Т. 8-908-910-14-17;
подработку разнорабочим. Т. 
8-961-771-03-05;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу бетонщиком, строите-
лем, кладчиком, кровельщи-
ком, установщиком заборов. Т. 
8-902-255-05-88;
работу бухгалтером в бюджет-
ном учреждении. Стаж работы. 
Т. 8-922-185-25-97;
работу бухгалтером. Опыт ра-
боты. Т. 8-952-728-04-18;
работу водителем кат. В, С, Е. 
Т. 8-900-046-67-97;
работу дворником, вахтером, 
почтальоном, гардеробщиком. 
Молод. чел. 19 лет. Т. 8-922-
168-43-80;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, монолитчи-
ком, сварщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу кладчиком, кровельщи-
ком, штукатуром. Т. 8-909-008-
24-03;
работу кровельщиком, камен-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, установщиком заборов. Т. 
8-992-017-81-73;
работу массажистом. Т. 8-961-
722-80-07;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-982-667-48-67;

работу подсобным рабочим, 
разнорабочим, кровельщи-
ком, установщиком заборов. Т. 
8-912-034-49-43;
работу продавцом продоволь-
ственных товаров. Т. 8-900-
202-03-53;
работу репетитором по матем. 
8-10кл. Т. 8-961-773-91-98;
работу репетитором по под-
готовке в художеств. ВУЗы. Т. 
8-908-906-23-02;
работу сиделкой по уходу за 
пожилыми людьми с прожива-
нием. Т. 8-965-516-60-10;
работу строителем. Т. 8-922-
292-52-02;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу строителем, бетонщи-
ком, каменщиком, кровельщи-
ком, установщиком заборов, 
штукатуром. Т. 8-922-035-34-35;
работу строителем, каменщи-
ком, кровельщиком. Т. 8-902-
255-05-88;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-961-573-93-56;
работу уборщицей, помощ-
ницей по дому. Варианты. Т. 
8-904-543-93-09;
работу штукатуром. Т. 8-982-
718-14-79;
работу штукатуром, маляром, 
каменщиком. Т. 8-965-506-79-
70;
работу эл/монтером пожаро-ох-
ранной сигнал. 5 разряда. Т. 
8-908-919-70-16;
работу или подработку. Дев. 24 
лет. Т. 8-953-053-70-88;

женщина ищет попутчицу 40-
53 лет для отдыха в Турции, 
конец сент.-окт. Т. 8-961-771-
29-83 после 20ч;
найден паспорт на имя Полко-
ва Наталья Сергеевна. Адрес: 
ул. Милицейская, 7-19. Т. 
8-953-602-40-62;
утеряный аттестат №0662400 
1070149, выданный 24.06.2016г. 
Курьинской школой №4 на имя 
Лапиной Анастасии Павловны, 
считать недействительным;
утеряный диплом серия 90 
СПА №0074397, рег. номер 
23871, выданный 24.05.2011г. 
на имя Мониной Евгении Сер-
геевны, считать недействи-
тельным;

ищу девушку неполную для 
создания семьи. Муж. 43 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая женщина познако-
мится с мужчиной не старше 55 
лет для с/о. Т. 8-965-515-42-86;
мужчина познакомится с жен-
щиной от 45 лет для встреч. Т. 
8-922-619-10-49;
познакомлюсь с девушкой 
полного телосложения 30-35 
лет. Т. 8-902-155-55-82;
познакомлюсь с мужчиной 50-
55 лет. Т. 8-908-927-88-75;

В период с 16 по 19 авгу-
ста 2018 года проводилось 
профилактическое меропри-
ятие «Безопасная дорога», 
которое было направлено 
на недопущение управления 
водителями  транспортных 
средств в состоянии опьяне-
ния, а так же водителями, ко-
торые лишены или не имеют 
соответствующего удостове-
рения на право управления. 
К проведению мероприятия 
были привлечены не только 
сотрудники ГИБДД, но так же 
служб ППСП, УУП и ПДН. 

В ходе проведения 
рейдов, а так же при осу-
ществлении повседневного 
контроля за дорожным 
движением было выявлено 
217 нарушений Правил До-
рожного Движения РФ, в том 
числе 4 водителя, которые 
управляли автомобилями 
в состоянии алкогольного 
опьянения, 3 водителя, ко-
торые сели за руль, не имея 
на то законных оснований и 
еще 2 водителя управляли 

Нетрезвые водители и «бесправники» 
на Сухоложских дорогах

транспортом, будучи лишен-
ными права управления.   

Сотрудники ГИБДД обра-
щают внимание водителей, 
что управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения запрещено. В на-
стоящее время максимально 
допустимая доза алкоголя в 
выдыхаемом воздухе состав-
ляет 0,16 промилле и 0,35 в 
крови. Если был установлен 
факт превышения количества 
промилле, такому водителю 
может грозить следующее 
наказание: при первичном 
обнаружении алкоголя на 
водителя налагается штраф в 
размере 30 000 рублей, лише-
ние права управления от 1,5 
до 2-х лет. Аналогичные меры 
наказания предусмотрены и 
за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. 
Если подвергнутый админи-
стративному наказанию за 
управление ТС в состоянии 
опьянения водитель снова 

сядет за руль в пьяном 
состоянии, ему грозит уго-
ловное наказание по ст.264.1 
УК РФ. 

Управление транспорт-
ным средством, не имея 
права управления, вле-
чет наложение штрафа в 
размере от 5 до 15 тысяч 
рублей. Если водитель сел 
за руль, будучи лишенным 
права управления, то ему 
грозит штраф в размере 30 
000 рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные 
работы на срок от 100 до 200 
часов.

Меру наказания водителю 
за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, а так же не 
имея права управления в 
соответствии с действующим 
законодательством опреде-
ляет суд.

Инспектор по пропаганде 
ГИБДД г.Сухой Лог 
Татьяна Смирнова

Праздники

29 августа
Международный день 
действий против ядерных 
испытаний. 
День рождения мотоцикла. 
Ореховый Спас. 

30 августа
День Республики Татарстан. 
Международный день жертв 
насильственных исчезнове-
ний. 
Мирон Ветрогон. 

31 августа
День ветеринарного работ-
ника. 
День блога. 
День борьбы с провалами в 
памяти.
Фрол и Лавер - лошадники. 

1 сентября
День знаний. 
Фекла Свекольница. 

2 сентября
2018 - День работников не-
фтяной, газовой и топливной 
промышленности. 

День патрульно-постовой 
службы полиции. 
Самойлов день. 

3 сентября
День солидарности в борьбе 
с терроризмом. 
День воинской славы - День 
окончания Второй мировой 
войны (1945г.).
Фаддей Проповедник. 

4 сентября
День специалиста по ядерно-
му обеспечению России. 
Агафон Огуменник.  
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овен
21.03 - 20.04

Ситуации кармического ха-
рактера разворачиваются в 
понедельник. Вы можете по-
терять чье-то расположение 
из-за той правды, которую 
вам захочется выложить 
немедленно по незначи-
тельному поводу. В четверг 
выбор между приятным и 
полезным, старым и новым 
может стоить вам нервов. В 
пятницу поможет случай. 

В понедельник нежелатель-
ны перемены в личных отно-
шениях, вложение средств, 
покупки. В этот день можно 
чего-то лишиться, но можно 
и узнать важную информа-
цию, проявив умение слу-
шать. В четверг и пятницу 
не идите против коллектива, 
используйте советы и пред-
лагаемую помощь. Пусть 
кто-то пробьет для вас путь. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник осторожнее 
с эмоциями! Не требуйте 
больше, чем вам нужно и 
не говорите лишнего. Легко 
сделать из мухи слона и по-
терять расположение окру-
жающих. Если во вторник 
ожидаются важные встречи, 
лучше отказаться от употре-
бления алкоголя. Со среды 
по пятницу можно сделать 
много, но избегайте риска.

Неделя ожидается проти-
воречивая. С одной сторо-
ны– расширение возможно-
стей, с другой – давление 
со стороны начальства и 
невезение в любви. Послед-
нее, впрочем, уже к выход-
ным останется в прошлом, 
поэтому, и планы стройте 
соответственно. На этой 
неделе будет много трудных 
ситуаций и больших усилий 
с позитивным результатом. 

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

В понедельник будьте воспри-
имчивы к чужим словам, но 
свой язык придержите. Любые 
риски чреваты неприятными 
потерями. Во вторник не бой-
тесь жертвовать своими ин-
тересами ради коллективных. 
Выслушайте того, кому необ-
ходимо излить душу. Утром 
в пятницу нежелательны по-
ездки. Будьте осторожны и во 
время утренней пробежки. 

В понедельник не ищите отве-
ты на свои вопросы, не ведите 
переговоры и не обращайтесь 
за медицинскими консульта-
циями. День располагает к 
интеллектуальным занятиям и 
анализу новых идей. Вторник 
подходит для романтических 
мероприятий и занятий эзоте-
рикой. В среду и четверг ваше 
интеллектуальное преимуще-
ство проявится во всю мощь. 

Переведите энергию на фи-
зическую деятельность, сде-
лайте уборку. Вторник даст 
возможность уладить раз-
ногласия, если вы проявите 
чувствительность и эмпатию. 
Среда и четверг благоприятны 
для работы в паре с надеж-
ным партнером. Но если вы 
обнаружите, что вами откро-
венно пользуются, то отноше-
ния могут дать трещину. 

В понедельник пожертвуйте 
личными интересами – и ка-
кая-то неприятность обойдет 
вас стороной. Во вторник 
тоже не оставляйте без вни-
мания просьбы окружающих. 
Это время бескорыстной де-
ятельности и умения слушать 
и сопереживать. В среду и 
четверг вставайте пораньше 
и трудитесь допоздна. Это 
благоприятные дни для физи-
ческой работы и спорта. 

Не торопитесь принимать 
важные решения в понедель-
ник. Можно навесить на себя 
лишний груз или потерпеть 
убытки. Во вторник сделайте 
дома то, что давно обещали 
близким. Спонтанные пере-
мены в среду и четверг обе-
щают позитивное развитие 
событий. Старайтесь больше 
ездить, заводите интересные 
знакомства. 

Вы можете смело браться за 
какое-то новое и необычное 
дело. Не следует долго его 
просчитывать и обдумывать. 
Впереди вас ждут сюрпризы, 
и возможно, это необходимо 
для развития еще одной сю-
жетной линии вашей жизни. 
Внимание, не поведитесь на 
соблазн, который исходит от 
молодой привлекательной 
женщины. 

Водолеи сейчас настрое-
ны серьезно. Или с такими 
ситуациями вас сталкивает 
сама судьба. Пропустите по-
недельник, чтобы не сделать 
опрометчивый шаг. Во втор-
ник вам будет везти в финан-
совых делах, но инициатива 
должна исходить не от вас. В 
пятницу не поднимайте важ-
ных тем, если в ваши планы 
не входит расставание.

Станьте сторонником здоро-
вого образа жизни. Лучше 
всего вам будет занимать-
ся новыми техниками, ди-
етами и спортом с кем-то 
из близких или друзей. В 
понедельник занимайтесь 
только текущими делами. 
Не помешает действовать 
более упорно, чтобы не упу-
стить благоприятный шанс. 
Сюрпризы пятницы вряд ли 
будут приятными. 

Ассоциативный сканворд
В этом сканворде вместо определения дано слово,

к которому нужно подобрать ассоциацию

с 3 по 9 
сентября

Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере на стр.13

27 августа 2018г., около 
19.40 в д.Заимке Сухолож-
ского района на ул.Фролова, 
2 произошло дорожно-транс-
портное проишествие, в ре-
зультате которого погиб не-
совершеннолетний мопедист. 
Семнадцатилетний подросток 
двигался на мопеде марки 
Raser по прямому участку 
дороги, со слов очевидца на 
достаточно большой скорости. 
Проезжая неровность дороги, 
он не справился с управлени-
ем и допустил опрокидывание 
транспортного средства. От 
полученных травм подросток 
скончался в машине скорой 
помощи. В момент ДТП у мо-
лодого человека отсутствовал 
мотошлем, а так же водитель-
ское удостоверение на право 
управления мопедом.

Установлено, что мопедист 
ранее привлекался к админи-
стративной ответственности 
за управление мотоциклом 
без водительского удостове-
рения и езду без мотошлема 
– в июне 2018 года ему были 
вынесены административные 
штрафы за данные правона-
рушения. Семья несовершен-
нолетнего состоит на учете в 
ПДН, а так же УИИ ГУФСИН 
за неоднократное совершение 

им преступлений. 
В настоящее время сотруд-

никами полиции устанавлива-
ются обстоятельства произо-
шедшего, а так же причины и 
условия, способствовавшие 
совершению ДТП. 

Сотрудники ГИБДД напо-
минают, что управлять любым 

которое можно получить с 16 
лет. Так же с 16 лет получают 
водительские удостоверения 
категории «А1» на мотоциклы 
с рабочим объемом двигателя 
менее 125 куб.см. Более мощ-
ными мотоциклами с рабочим 
объемом двигателя более 125 
куб.см разрешено управлять 
с 18 лет, имея водительское 
удостоверение категории «А». 
Так же помните о средствах 
пассивной защиты – мото-
шлем необходим, не зависи-
мо от того, мотоциклом вы 
управляете или мопедом.

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Сухой Лог   

мототранспортным средством 
разрешено только при нали-
чии водительского удосто-
верения соответствующей 
категории. Для управления 
мопедом с рабочим объемом 
двигателя менее 50 куб.см 
требуется водительское удо-
стоверение категории «М», 

В результате ДТП 
погиб 17-летний 

мопедист
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Анекдоты

* * *
«Иной раз получается даже 
лучше, чем задумал, « - про-
бормотал муж, бросив тапку в 
кота, а попав в тещу…

* * *
На суде:
- Василий, скажите пожалуй-
ста, а как вы догадались, что 
в доме есть кто-то посторон-
ний?
- Ну, у нас в семье как-то не 
принято внезапно бить меня 
сзади табуреткой по голове...

* * *
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