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помещение по ул. Белинско-
го, 51В (нежилое, 52 кв.м) под 
ателье, офис, маг. Т. 8-922-298-
95-19;
помещение по ул. Октябрьская, 
12, центр (коммерч.). Т. 8-922-
144-89-11, 8-922-605-25-39;
торг. павильон в с. Курьи, у 
маг. Магнит. Ц. 100 т.р. Т. 8-950-
202-13-06;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, ко-
тельная, гараж, 12 соток). Ц. 
3млн. 800 т.р. Обмен на кварти-
ру. Варианты. Т. 8-904-983-87-50;
коттедж в с. Рудянское (жилой, 
200 кв.м, газ, гараж, баня, хоз. 
постройки, 50 соток). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легковой 
а/м с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 500 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;

1/4 часть коттеджа в г. Богда-
нович (89 кв.м, благоустр.). Ц. 
1млн. 980 т.р. Т. 8-908-924-90-
31;
дом в п. Алтынай, Елкино, ул. 
Ворошилова (32.1 кв.м, пл. ок-
на частично, 16.4 сотки). Ц. 200 
т.р. Торг. Собственник. Т. 8-922-
129-18-18 Марина;
дом в п. Алтынай (жилой, ко-
лодец, баня, конюшня, хоз. 
постройки, огород). Ц. 450 
т.р. Возм. под МК, областной 
сертификат. Докум. готовы. Т. 
8-902-874-07-55;
дом по ул. Артиллеристов, 14 
(жилой, 63 кв.м, газ, хоз. по-
стройки). Т. 8-950-641-58-46;
дом по пер. Белинского, черта 
города (центр. вода, газ, все 
коммуник. поменяны, туалет в 
доме, душ. кабина, на кухне те-
пл. пол, пл. окна, новая крыша, 
сайдинг, гараж, 1 собственник). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-904-384-65-21;
дом по пер. Белинского (3 
комн., 6 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Т. 8-953-002-46-29;
дом по ул. Больничная, 15 (34 
кв.м+ веранда и сени, вода 
в доме, газ. отопл., скважина 
37м, выгреб. яма, треб. кап. 
ремонт, 11 соток в собств., 
разрешение на строительство, 
прописанных нет). Ц. 1млн. 50 
т.р. Собственник. Т. 8-922-025-
07-50;
дом в д. Брусяна (30 кв.м, эл/
котел, печка, хоз. постройки, 
земля в собств.). Т. 8-912-227-
24-16;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в с. Б. Таушкан (жилой, 30 
кв.м, газ. баллон привозной, 

колодец, летн. кухня, веранда 
застекл., баня, хоз. постройки, 
17 соток). Т. 8-909-021-04-45;
дом в с. Б. Таушкан (50 кв.м, 
ремонт, 10 соток в собств.) под 
МК. Т. 8-912-206-86-75;
дом в с. Б. Таушкан (жилой, 
свет, вода, с/у в доме, печн. и 
эл/отопл., пл. окна, новая баня 
и конюшня, 23 сотки в собств.). 
Ц. 500 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-908-917-38-32;
дом в Валовой-1 (50 кв.м, во-
да, газ, канализ., баня, хоз. 
постройки, огород ухожен). 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
с. Курьи или 3-комн. квартиру 
с доплатой. Варианты. Т. 8-992-
027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (скважина, газ заведен в дом, 
14 соток). Т. 8-922-112-61-12;
дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Батенева, 
35 (34 кв.м, 12 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 4-50-41, 8-922-294-
82-37;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
долю в парикмахерской. Т. 
8-904-172-80-78;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин по ул. Горького, 1 (71 
кв.м). Т. 8-904-169-14-02;
магазин по ул. Юбилейная, 
19А (100 кв.м). Обмен. Т. 8-908-
637-80-37;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Брусяна, ул. Гля-
денская (44 кв.м, фундамент, 
степень готовности 10%, 20 
соток). Ц. 130 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства по ул. Пролетарская, 
49А (фундамент 6х8м, баня, 
летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, во-
доем, стройматериалы, 11 со-
ток). Докум. готовы. Ц. 500 т.р. 
Без торга. Т. 8-912-217-92-76, 
8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетарская 
(11 соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.8 кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-900-205-46-95;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
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дом в с. Курьи, ул. Сосновая 
(новый, 185 кв.м, без внутр. 
отделки, центр. вода, 15 соток, 
газ рядом). Ц. 2млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, свет, канализ., пл. 
окна, сейф-дверь, 14 соток). 
Обмен на 3-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., 2 больш. гаража, 
подвал, сад- огород, 30 соток в 
собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток в 
собств.). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Мокрая (кирпичн., 2 
этажа). Т. 8-953-006-15-14;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-912-
632-41-63;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Нагорная (новый, жилой, 115 
кв.м, 3 уровня, 22.6 соток). Ц. 
1млн. р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл., 12 
соток). Т. 8-912-632-41-63;
дом в с. Новопышминское. Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-919-579-76-
92;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская (43 
кв.м, 2-контур. котел, газ, свет, 
вода, выгреб. яма, с/у в доме, 
интернет, больш. баня, 3 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
17 соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пионерская, чер-
та города (жилой, брус, обшит 
сайдингом, 65.3 кв.м, благо-
устр., 3 комн., кухня, газ, вода, 
выгреб. яма, пл. окна, 12 соток 
в собств.). Ц. 2млн. р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, свет, вода, канализ.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-905-800-
14-56;

дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 13 (52 кв.м, печн. отопл., 
гараж, баня, хоз. постройки, 12 
соток в собств.). Ц. 500 т.р. Т. 
8-982-744-22-92;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка (колодец, 
баня, конюшня, 18 соток). Ц. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-213-89-
31;
дом в СМЗ, ул. Железнодо-
рожная (жилой, 22 кв.м, печн. 
отопл., пл. окна, колодец, но-
вая ш/б баня, заменена вся 
электрика, 19 соток в собств.). 
Ц. 820 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 (газ, 
скважина, душ. кабина, туалет 
в доме). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
свет, вода, эл/котел, 6 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ (70 кв.м, 10 соток). 
Т. 8-982-655-95-52;
дом по ул. Советская, 29А. Ц. 
600 т.р. Торг. Т. 8-952-136-25-
84;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 
490 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Талица (утепл. сай-
дингом, 80 кв.м, скважина, гор. 
вода, с/у, душ. кабина, натяжн. 

потолки, ремонт, гараж, новая 
баня, хоз. постройки, 10 соток). 
Обмен на 2-, 1-комн. квартиру. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
800 т.р. Обмен на 1- или 2-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Шулина (74 кв.м, 
благоустр., 20 соток). Ц. 1млн. 
950 т.р. Т. 8-900-200-71-48;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом (жилой, 67 кв.м, благо-
устр., 3 комн., туалет в доме, 
гор. вода, больш. душ. кабина, 
просторный коридор, крытая 
ограда, конюшни, 4 сотки). 
Ц. 1млн. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-703-69-04;
дом в деревне (кирпичн., 2 эта-
жа) или сдам в аренду. Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-006-15-14;
дом (шлакозаливной, 67 кв.м, 
благоустр.). Собственник. Т. 
8-982-703-69-04;
дом (2-квартирник, благоустр.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-
61;
дом. Обмен на а/м. Т. 8-904-
981-36-38;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 
лет Октября, 14 (деревян., 
баня, 30 соток). Ц. 350 т.р. Т. 
8-982-605-03-54;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, погреб, баня, сарай, 11 со-
ток). Т. 8-904-175-20-09;
1/2 часть дома в д. Заимка (57 
кв.м, 26 соток). Т. 8-922-118-67-58;

1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, пл. окна, на-
тяжн. 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. Курьи, Руд-
ник, ул. Рудничная, 24-9 (жи-
лой, деревян., брус, 25.5 кв.м, 
1 комн., кухня, с/у, газ. отопл., 
канализ.). Ц. 400 т.р. Обмен 
на жилье. Возм. под МК. Соб-
ственник. СРОЧНО! Т. 8-908-
692-65-10;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Красных Орлов (жилой, 35 
кв.м, баня, хоз. постройки., 15 
соток в собств.). Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу 
реки (жилой, 30.7 кв.м, баня, 
12 соток в собств.). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в городе, р-н маг. 
Империал (жилой, 2 этажа, 
137.6 кв.м, 5 комн., 2 с/у, новый 
газ. котел, пл. окна, подвал, га-
раж, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 4млн. р. Торг. Без обмена. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру в г. Каменск- 
Уральский, мкр. Южный, ул. 
Суворова (6/9, 83 кв.м, кухня 
11 кв.м, ул/пл, коридор, кладов-
ка, счетчики, 2 лоджии, интер-
нет). Без обмена. Собственник. 
СРОЧНО! Т. 8-908-692-65-10;
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4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, ул. Вокзальная, 3 (2эт., 69.9 
кв.м, комн. изолир., природный 
газ, пл. окна, сейф-дверь, бал-
кон застекл.). Т. 8-953-042-57-
81, 8-900-044-35-60;
4-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично в 2017), возм. под 
маг., офис, салон красоты, 
больш. место для автостоянки. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
пл. окна, поменяна с/т, ванна- 
кафель, зал- натяжн. потолок, 
коридор и кухня пол- кафель, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м). Ц. 720 т.р. Торг. Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (2эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (5/5, 100.1 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, 2 лод-
жии). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2. Т. 8-950-207-
99-64;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, счетчики на воду 
и свет, пл. окна и водопровод, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 52.4 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-922-211-55-25;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. I квартал, 10 (1эт., 54.7 
кв.м, ул/пл, с/у разд., пл. окна, 
натяжн. потолки, косм. ремонт, 
сейф-дверь, балкон 6м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-967-852-41-
87;
3-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, центр (3эт., 50 кв.м, балкон 
застекл.). Т. 8-922-178-18-37;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 56.1 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (54 кв.м, газ. колонка, 
пл. окна, балкон застекл.). 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-908-
911-22-58 Светлана;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2/3, 57.3 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, на 
кухне натяжн. потолок, сейф-
дверь, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Возм. под 
МК. Обмен на 1-комн. квартиру 
в г. Екатеринбург с моей допла-
той. Т. 8-912-046-97-66, 8-904-
382-39-51; 
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;

3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (100 кв.м, мебель, ев-
роремонт, видеонаблюдение). 
Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 8-922-158-
55-85;
3-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная, 3-15 
(2эт., 69.9 кв.м, комн. изолир., 
природный газ, пл. окна, сейф-
дверь, балкон застекл.). Т. 8- 
900-044-35-60;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, пл. 
окна, балкон 6м). СРОЧНО! Т. 
8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4/5). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-900-199-59-26;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, косм. ремонт, 
2 балкона). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (1эт., ул/пл, больш. 
лоджия). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-953-381-
83-25, 8-992-027-89-24;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 8-922-
613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застекл.). Возм. под МК. Обмен 
на дом или квартиру в городе 
с нашей доплатой. Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-982-759-47-93, 8-982-
605-25-04;
3-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3/3 (4эт., 64 кв.м, пл. 
окна). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-953-
823-10-89, 8-952-736-28-85;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15, напротив стадиона 
«Олимпик» (59.6 кв.м). Ц. 2млн. 
300 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру с доплатой 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-204-201-2 Анна;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (1эт., 62 кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5). Ц. 1млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-908-906-16-44;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (2/5, 50 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ, гор. во-
да, счетчики на свет и воду, 
балкон застекл.). Собственник. 
Т. 8-919-384-59-47;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис/
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, застекл. балкон с выносом, 
сост. отл.). Ц. 2млн. 200 т.р. 
Торг. Т. 8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 3 (1/3, 39 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, пл. окна). 
Ц. 930 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(42 кв.м, сад- огород). Т. 8-922-
020-91-55, 8-982-726-23-75;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, заменена 
с/т, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 26 (2эт., 44.5 
кв.м). Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-953-605-41-09;
2-комн. квартиру в г. Камы-
шлов (4/5, комн. изолир.). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-912-630-00-
21;
2-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, Валовая (3эт., 47 кв.м). Т. 
8-922-137-03-57;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А. Ц. договор-
ная. Т. 8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (1/3, 48 кв.м, 
новая эл/проводка, пл. окна 
частично, натяжн. потолки, по-
менян пол, оштукатурены сте-
ны, после кап. ремонта, сейф-
дверь, балкон, интернет). Ц. 
920 т.р. Обмен на квартиру в г. 
Сухой Лог. Варианты. Т. 8-912-
628-33-71;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21А (переплан. 
из 3-комн., 1эт., 57 кв.м, ме-
бель и быт. техника частично, 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(2эт., комн. изолир., скважина). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-912-
286-85-64;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(3/3, комн. смеж.). Т. 8-922-134-
00-07;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 

 

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

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 550 000 рублей

12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 6. Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-912-043-42-86;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18, центр (3эт., 50 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 24 (2/2, 48 кв.м, комн. изо-
лир., больш. кухня, газ. колон-
ка, радиаторы отопл., пл. окна, 
в зале и на кухне натяжн. пото-
лок, балкон). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4. Т. 8-904-167-81-51;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (пл. окна, натяжн. 
потолки), рядом гараж, овощ. 
ямка. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (2/2, 42 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
сейф-дверь). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-168-63-00 Ирина;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (3/3, 42 кв.м, больш. 
кухня, гор. вода, балкон). Т. 
8-902-441-40-87;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (37.5 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, интернет, 
ТВ, солнечная сторона, рядом 
небольш. садовый участок и 
овощ. ямка). Ц. 870 т.р. Торг. 
Обмен на дом в черте города 
с нашей доплатой МК. Т. 8-952-
726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке (45 кв.м). Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 83 (3/3, 45.5 
кв.м, комн. смеж., газ. колон-
ка, косм. ремонт). Ц. 750 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (44 кв.м, косм. ре-
монт). Т. 8-912-270-04-62;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 (1эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
460 т.р. Т. 8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (2/5, 42.2 кв.м, комн. смеж., 
с/у совм.- кафель, пл. окна, но-
вые газ. колонка, с/т, розетки, 
эл/счетчик и межком. двери, на-
тяжн. потолки, линолеум, дере-
вян. балкон застекл., телефон, 
кабельное, Wi-Fi, угловая, 1 
собственник). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Т. 8-952-737-40-32;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (2/4, 44.7 кв.м, комн. 
смеж., заменены радиаторы 
отопл. и с/т, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 3 (3эт., окна во двор). 
Т. 8-992-019-69-90 с17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 580 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4эт., ремонт, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Без торга. Т. 8-914-339-12-
89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м). Т. 
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4эт., 42.8 кв.м). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-982-767-34-22;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2эт., 43 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, же-
лезн. дверь, балкон). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (3эт., 42 кв.м). Т. 8-992-
019-69-90 после 16ч;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 44.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру в городе. 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-655-70-45;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината. Обмен на 1-комн. 
квартиру, возм. в р-не ул. 60 лет 
СССР с доплатой. Т. 8-950-631-
90-82;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., 47.8 кв.м, комн. изо-
лир.). Т. 8-908-901-14-40;
2-комн. квартиру в центре 
города (48 кв.м). Т. 8-952-130-
63-65;
2-комн. квартиру (2эт., 60 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., новые 
с/т, трубы, радиаторы, окна, 
домофон, чистая, рядом 2 хоз. 
помещения и кап. гараж). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-909-006-82-
22, ватсап;
2-комн. квартиру (42 кв.м). 
Возм. под ипотеку, МК. Т. 8-952-
148-66-03;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, пл. окна, ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Без обмена. Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, у автовокзала (1/5). 
Т. 8-952-135-03-20;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 24А (новый, 3/5, 40 кв.м, 
пл. окна, лоджия застекл., пар-
ковочное место, охраняемая 
закрытая территория двора). 
Ц. 1млн. 430 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/пл). 
Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (кирпичн., 1/5, 
20.9 кв.м, газ. колонка, пл. окна 
выходят во двор). Ц. 690 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (1/5, 21 кв.м, новая газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 690 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (3эт., 30 кв.м). Ц. 700 
т.р. Возм. под МК, областной 
сертификат. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (косм. ремонт, 
чистая). Ц. 790 т.р. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (3/5, 30.7 кв.м, мебель, 
чистая, пл. балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 200 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-922-037-70-59;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, ул. I квартал (2/5, 34.2 
кв.м, ул/пл, ремонт, мебель). Т. 
8-905-801-59-21 Татьяна; 
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (3эт., 34 кв.м). Об-
мен на 2-комн. квартиру в 
городе (кроме 5эт.) с моей до-
платой. Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2/3). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-922-157- 
86-82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 29 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна). Ц. 650 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 19 кв.м., водона-
грев., ванна, пл. окно, косм. 
ремонт). Ц. 650 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

1млн. 380 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-950-655-79-11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, 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, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 390 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 13 (переплан. из 3-комн. 
узаконена, 2/2, установлен газ. 
котел, все заменено, ремонт). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-
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1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (кирпичн., 3/5, 24.7 
кв.м, ванна, водонагрев., пл. 
окна, натяжн. потолок). Ц. 730 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (кирпичн., 5/5, 12.2 
кв.м, пл. окно). Ц. 460 т.р. Торг. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 23 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, сейф-дверь). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-912-275-
18-26, 8-952-743-92-62;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, новая газ. колонка, 
счетчики, железн. дверь, бал-
кон). Ц. 960 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 35 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
950-647-12-18;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (5/5, 30.4 кв.м, 
ул/пл, ремонт, пл. балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-950-634-46-60;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (кирпичн., 2/5, 31.6 
кв.м, гор. вода, пл. окна, бал-
кон застекл.). Ц. 870 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
34 кв.м). Т. 8-952-732-01-86;

1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-953-381-83-25, 8-992-027-89-
24;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 
мебель). Ц. 850 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-952-743-16-03, 8-953-
604-16-52;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 800 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (5эт., 32.6 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 750 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3эт., 34.6 кв.м). Ц. 720 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, возле ТЦ Октябрь (2/2, 31.4 
кв.м, газ. колонка, пл. окна). Ц. 
980 т.р. Торг. Т. 8-963-049-93-
26;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (4/5, 35.9 кв.м, ул/
пл, пл. окна, лоджия). Ц. 1млн. 
130 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18.1 кв.м, бой-
лер, душ. кабина, пл. окно). Ц. 
453 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (18 кв.м). Т. 8-904-
172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 540 т.р. Возм. под МК, обл. 
сертификат. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Ц. 
950 т.р. Т. 8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, косм. ре-
монт, балкон застекл.). Обмен 

на 2-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м). Ц. 
750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4эт., гор. вода, пл. ок-
на, косм. ремонт). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-962-323-00-35, 8-963-
038-05-77;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/пл, но-
вые с/т и окна, балкон застекл.). 
Т. 8-922-207-37-28, 4-28-37;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, натяжн. 
потолки, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Недорого. Т. 8-922-
116-66-11;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру-студию по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 12.5 кв.м). Т. 
8-922-029-16-63;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;

две комнаты в 4-комн. кварти-
ре (5эт., 17.2 кв.м). Ц. 550 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;

комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Обмен на жилье в г. 
Сухой Лог. Т. 8-950-638-30-92;
комнату в г. Екатеринбург, ря-
дом метро (13 кв.м, сост. хор.). 
Ц. 780 т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-
659-96-26;
комнату в г. Камышлов, ул. 
Комсомольская, 23 (2эт., 13.1 
кв.м, коридор. типа, вода в 
комн., пл. окно, натяжн. пото-
лок, новая сейф-дверь). Ц. 480 
т.р. Торг. Возм. под ипотеку. 
Собственник. Т. 8-982-610-32-
69;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Т. 8-952-736-74-23;

сад в п. Рефтинский (5 соток в 
собств. ухожены, дом, колодец, 
насаждения). Ц. 60 т.р. Т. 8-950-
641-50-39;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в к/с «Меч-
та» (4 сотки). Ц. 20 т.р. Докум. 
готовы. Т. 8-950-649-14-24; 
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок в Зауралье, к/с «Меч-
та» (4.5 сотки) или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-132-18-91;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная (14 соток). Т. 8-953-826-
32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (19 соток) под стро-
ительство. Ц. 300 т.р. Т. 8-965-
505-59-16;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (12 соток) под стро-
ительство. Т. 8-912-649-68-10;

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса, 4 (2100 кв.м, газ и свет 
рядом). Т. 8-912-604-00-40;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(1069 кв.м, газ, скважина, 380В, 
2 выгреб. ямы, овощ. ямка, 
сад). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94;
участок в с. Курьи, р-н курорта 
(8 соток). Т. 8-908-926-37-01;
участок в с. Курьи (22 сотки в 
собств., ОНС). Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Отрадная (12 
соток, вагончик, проведен свет, 
газ рядом). Т. 8-912-642-58-19;
участок в с. Рудянское (газ, 
вода и свет рядом) под строи-
тельство. Т. 8-982-667-54-89;
участок в д. Шата, ул. Луговая 
(670 кв.м). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 
8-952-140-62-41;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;

гараж в р-не автовокзала. Т. 
8-953-004-95-65;
гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Т. 8-912-267-57-48;
гараж по ул. Восточная, за ме-
бельным маг. Т. 8-902-444-24-
13;
гараж в Зауралье-2, за 
УАЗ-сервисом (34.5 кв.м). Т. 
8-912-291-88-92;

гараж в р-не Зауралья-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
130 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж в р-не ст. Кунара (6x3м). 
Ц. 60 т.р. Т. 8-904-548-58-82;
гараж на ст. Кунара (кап., 
больш., овощ. ямка). Т. 8-952-
142-67-88;
гараж на ст. Кунара (кап.). Т. 
8-952-142-67-88;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
Докум. готовы. Т. 8-982-616-53-
41;
гараж за УАЗ-сервисом. Ц. до-
говорная. Т. 8-922-195-51-18;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. До-
кум. готовы. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР (овощ. и смотр. 
ямки). Ц. 35 т.р. Т. 8-904-160-
35-90;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;

а/м «ВАЗ-1113 ОКА». Ц. 27 т.р. 
Т. 8-922-217-14-45;
а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 28 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2104» (1997). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2106» (1995). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1998). 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;
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сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-50-77;

дверь (входн., железн., 2000х 
950, толщ. 50, короб). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-652-87-46 Алексей;
дверь (деревян., с коробкой) 
для хоз. построек. Т. 8-912-291-
88-92;
дверь (метал., б/у). Недорого. 
Т. 8-961-761-72-56;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (25мм- 2куб, 40мм- 12 
куб, 50мм- 3куб). Т. 8-904-164-
16-48;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
кирпич (250шт., облицовочный, 
цвет сахара, произв. Ревда). Ц. 
30 р./шт. Т. 8-922-608-87-85;
кирпич (б/у). Т. 8-950-542-77-
85;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
колеса (б/у) от большегрузных 
а/м для выгребных ям. Т. 8-900-
205-46-95;
кольца (9шт., диам. 1000, 1500 
и 2000), крышки для колодцев и 
выгреб. ям. Т. 8-905-809-73-42;
костюмы (сварочные, летн., 
зимн., р.48-52). Т. 8-953-386-
44-26;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окна (3шт., б/у). Ц. 20 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
плинтусы (пластик., 4шт.). Т. 
8-922-614-20-10, 8-922-614-20-
15;
плитку (керам., 120х120, 2 упак.). 
Т. 3-40-50, 8-963-275-03-14;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
радиатор отопл. (биметал., но-
вые), фитинги (диам. разный) 
для трубы (металлопласт), тру-
бы (металлопласт). Т. 8-992-
000-56-92;
радиаторы (чугун., б/у). Ц. 150 
р./секция. Т. 8-950-636-61-61;
рамы (балконные, алюмин., со 
стеклом, б/у). Ц. 3 т.р. Т. 8-903-
082-27-40;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (шланги стандарт, резак, 
баллоны пропан- 2шт., кисло-
род- 1шт.). Т. 8-952-738-59-05;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;

сварочный аппарат (само-
дельн., кабели «+» и «-», по 
10м). Т. 8-900-033-16-15;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сейф-дверь (б/у). Ц. 6 т.р. Т. 8- 
903-082-27-40;
станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 3 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-147-99-94; 
стекло (800х300, 100шт.) для 
теплиц. Т. 3-40-50, 8-963-275-
03-14;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (стальная, диам. 57, 
40м). Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
уголок (100мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
циркулярную пилу «Могилев» 
(фуганок, сост. отл.). Т. 8-982-
616-53-41;
циркулярную пилу (самодель- 
ная). Т. 8-912-291-88-92;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (раздвижн., экокожа, 
цвет лимон). Т. 8-952-738-59-05;
диван (еврокнижка). Т. 8-952-
148-90-16;
диван, диван (угловой). Т. 
8-922-128-23-19;
кровать «Авента» (шир. 1400, 
подъемный механизм). Ц. 13 
т.р. Т. 8-922-602-33-73;
кровать «Икеа» (2-спальн., 
2000х1400, матрас, 4 выдвижн. 
ящика, сост. отл.). Т. 8-900-031-
95-45;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1600х2000, ортопед. 
основание). Т. 8-900-198-24-29;
кровать (1-спальн., матрас, 
ящики, б/у 1г., сост. отл.). Ц. 7 
т.р. Т. 8-919-371-11-98;
кровать (2-ярусн., спальн. ме-
сто 1900х800, выдвижн. ящики, 
бельевой шкаф). Ц. 7 т.р. Т. 
8-952-740-07-95;
кух. мойку (эмалиров., смеси-
тель, новая). Т. 8-932-122-39-
40;
кух. шкаф (навесной, б/у). Т. 
8-904-163-23-20;
подставку (600х400х570, темн. 
стекло) под ТВ. Т. 8-932-122-39-
40;
прихожую (коричн., дл. 2500, 
выс. 1350) для больш. коридо-
ра. Ц. 4 т.р. Т. 8-953-605-32-75;
стенку (4-секц., антресоль, б/у). 
Недорого. Т. 8-950-202-46-86;
стенку (б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-903-
082-27-40;

а/м «ВАЗ-2111» (2007, 1 хоз.). 
Ц. 125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21113» (2004, кап. 
ремонт двиг. и кузова). Ц. 120 
т.р. Т. 8-950-201-91-83 Влади-
мир;
а/м «ВАЗ-2112» (2001). Ц. 40 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, негнил., 
сост. хор.). Т. 8-906-814-62-25;

а/м «УАЗ Хантер» (2011, сост. 
хор.). Т. 8-982-657-01-69;
а/м «Фольксваген Поло» (2011, 
сост. отл.). Ц. 385 т.р. Торг. Т. 
8-952-738-59-05;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
есть все, сост. нового). Т. 8-909-
008-86-62;
а/м «Хендэ Элантра» (2007, 
АКПП, небит., некраш., сост. 
отл.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Чери Амулет» (2007). Ц. 
85 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Ланос» (2000, 
черн., сост. хор.). Т. 8-912-235-
33-15;
а/м «Шевроле Ланос» (2008). 
Ц. 110 т.р. Т. 8-952-733-14-95;
а/м «Шевроле Лачетти» (хэтч-
бек, 2007, серебрист.). Т. 8-922-
163-29-04;
культиватор, подъемник к 
трактору. Т. 8-922-110-09-52;
мотоблок «Тарпан». Т. 8-922-
128-23-19;
мотокультиватор. Недорого. 
Т. 8-953-056-93-24;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49;
прицеп (без докум.) к легково-
му а/м. Ц. 9 т.р. Т. 8-912-695-55-
25;

а/м «ВАЗ-21103» (2004, 16-клап., 
после ДТП) по з/ч. Т. 8-904-546-
27-48;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (двиг. 
Крайслер) по з/ч. Т. 8-904-981-
36-38;
автокресло «Maxi-Cosi Rodi 
Fix» (детск., крепление Isofix, 
группа 2-3, вес 15-36кг, б/у). Ц. 
4 т.р. Т. 8-922-107-99-29;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
багажник на а/м «ВАЗ-2106, 
07». Т. 8-912-254-53-76;
бензонасос (б/у, сост. раб) на 
а/м «Форд Фокус 2». Т. 8-912-
267-57-48;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
ГБО (метан) на микроавтобус. 
Т. 8-982-643-94-77;
генератор на а/м «Форд Фокус 
2» (V-1.6, 100л.с.). Т. 8-982-667-
54-89;
дверь (прав.) от а/м «Газель». 
Т. 8-912-664-55-49;
двигатель «405» (инжектор, 
в сборе, треб. ремонт блока, 
без докум., б/у) на з/ч. Ц. 10 т.р. 
Торг. Т. 8-922-147-99-94; 
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15, литье, сост. иде-
ал.) на а/м «Мазда». Ц. 7 
т.р./4шт. Т. 8-908-904-69-35;
диски (комплект, R15, литье, 
разболтовка 5х114.3, бел., 
все диски ровные). Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
диски (комплект, R17, литье, 
разболтовка 5х100, оригинал.) 
от а/м «Тойота». Ц. 6 т.р. Т. 
8-961-761-08-00;
диски (штамп.) от а/м «Дэу Ма-
тиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-644-
93-91;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ИЖ Ода», 
«ОКА», «ЗИЛ Бычок», «КА-
МАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ВАЗ Жигули» 
(б/у): чехлы, водяной насос, 
резонатор, диски. Т. 8-912-291-
88-92;
запчасти на а/м «ИЖ Ода»: 
двиг. 2106, задн. мост (в сбо-

ре), задн. фонари, задн. дверь 
(прав.), дверь багажника. Т. 
8-922-616-50-78;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Лифан Бриз, 
Солано», «Дэу Матиз, Нексия», 
«Чери Амулет, Тигго», «Хендэ 
Акцент, Каунти, HD», «Тойо-
та», «Ниссан», «Мицубиси». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти от трактора «МТЗ-
50»: поршневая, гильзы, фор-
сунки, распылители. Т. 8-902-
263-90-08;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета-5»: КП, колесо, ремком-
плект. Т. 8-922-502-26-88;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
колпаки (R16, оригинал.) и ко-
вер в багажник на а/м «Тойота 
Королла». Все новое. Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
прокладки (набор) от двиг. к 
мотоциклу «Планета-5», кар-
бюратор. Т. 8-951-218-25-40;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Близак» 
(зимн., 205/55, R16, шипы 40%, 
без ремонта, порезов и грыж, 
б/у 3 сезона). Ц. 6 т.р. Без торга. 
Т. 8-912-046-97-66;
резину «Бриджстоун» (4шт., 
грузовая, 225/75, R17.5, про-
изв. Япония, диски на 6 отвер-
стий, б/у). Ц. 28 т.р./комплект. Т. 
8-922-167-10-70;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (комплект, 
зимн., 175/65, R14, на дисках 
от а/м «Дэу Нексия», б/у 1 се-
зон, сост. новой). Ц. 9 т.р. Торг. 
Т. 8-922-172-71-67;
резину «Кама Евро 224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске, 
новая). Т. 8-950-649-05-79;

а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 40 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Вортекс Тинго» (2011). Ц. 
240 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ЗИЛ-4502» на з/ч. Т. 
8-953-387-87-56;
а/м «ИЖ-2126 Ода» (2002, на 
ходу). Ц. 15 т.р. Т. 8-952-130-
60-16;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;

резину «Кордиант» (комплект, 
зимн., 185/70, R14, шипов., 
новая). Ц. 11 т.р./комплект. До-
ставка. Т. 8-952-728-73-64;
резину «Кордиант» (4шт., R14, 
новая). Ц. договорная. Т. 8-922-
170-42-92;
резину «Хаккапелиитта 5» 
(205/55, R16, на штамп. дис-
ках, декоративные колпаки, 
сост. отл.) на а/м «Фольксваген 
Джетта». Т. 8-922-178-18-37;
резину (зимн., R13). Т. 8-900-
203-00-28;
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 (летн., R14, сост. хор.). 
Т. 8-953-386-44-26;
резину (зимн., 185/65, R15, 
195/65, R15, произв. Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (195/65, R15, на дисках, 
новая) от а/м «Волга». Т. 8-953-
383-92-18;
резину (зимн., шипов., 205/55, 
R16, б/у 1 сезон) от а/м «Шев-
роле Авео Т300». Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-644-93-91;
резину (грузовая, 205/75, 
R17.5, 215/75, R17.5, б/у). Т. 
8-922-167-10-70;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
бетономешалку. Т. 8-950-542-
77-85;
блоки ФБС (19шт.), шлакоблок 
(12 поддонов), цемент (7 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, 5куб). Ц. 40 т.р. 
Т. 8-904-382-79-92;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
верстак (метал., толщ. столеш-
ницы 8мм). Т. 8-912-291-88-92;
газоблоки «Поревит» (80шт., 
625х300х250, произв. Тюмень). 
Т. 8-904-169-14-03;
гаражные ворота (2400х2700х 
6, створки утеплен.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-967-858-94-64;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;

а/м «Киа Рио» (2014, АКПП). Т. 
8-922-215-26-40;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (2015, 45т.
км, 1 хоз.). Т. 8-953-823-02-68;
а/м «Лада Калина» (седан, 
сост. нормал.). Ц. 95 т.р. Торг. 
Т. 8-908-927-08-97;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес С200 Компрес-
сор» (2000, V-2, 6МКПП, есть 
все). Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-оливков., V-2, МКПП, 
хор. компл., 55т.км, сост. иде-
ал.). Ц. 1млн. 155 т.р. Т. 8-952-
732-00-42;
а/м «Ниссан Максима» (1992). 
Ц. 30 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Патрол» (1993, 
V-2.8, МКПП, сост. отл.). Обмен 
на легковой а/м. Т. 8-908-900-
03-93;
а/м «Ниссан Сани» (2000). Ц. 
75 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Пежо 206» (2007, АКПП). 
Ц. 145 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал, 2006, лев. руль, V-1.6). 
Т. 8-932-113-53-67;
а/м «Тойота Марк 2» (1988), 
а/м «Тойота Надия» (1998), а/м 
«Исузу Родео» (пикап, 1990, 
дизель), а/м «Исузу Эльф» 
(рефрижератор). Обмен. Т. 
8-905-809-73-42;
а/м «УАЗ-315196» (сост. отл.). 
Ц. договорная. Т. 8-912-274-50-
72;

стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (с электрикой) на а/м 
«Лада Калина». Т. 8-963-054-
88-84;
фаркоп на а/м. Недорого. Т. 
8-909-008-86-62;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
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кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кур-молодок (3мес.), уток 
(4мес.). Т. 8-912-235-33-15;
овец Романовская с ягнятами 
(2мес.). Т. 8-950-633-14-29;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (3.5мес., едят все). 
Ц. 3 т.р. Самовывоз. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53 в раб. дни по-
сле 16ч; 
поросят Ландрас (1.5мес.). Т. 
8-953-383-92-18;
поросят (1мес.). Ц. 3,5 т.р. 
Адрес: д. Таушкан, ул. Совет-
ская, 9. Т. 8-900-031-53-27;
поросят (1.5мес.). Алтынай. 
Т. 8-982-661-76-32, 8-982-675-
10-01;
поросят (2мес.). Т. 8-912-235-
33-15;
поросят. Т. 8-982-634-53-84;
свинок на племя. Адрес: д. 
Таушкан, ул. Советская, 9. Т. 
8-900-031-53-27;
свиноматок (1г., 2г.). Т. 8-912-
235-33-15;

козла Нубийская. Т. 8-908-927-
08-97;
козликов Нубийская (5мес.). Т. 
8-922-112-61-12;
козликов и коз (от 7мес.). Об-
мен. Т. 8-908-927-08-97;
козочек (2шт., 6мес.), козла 
(2г.). Недорого. Т. 8-922-119-40-
02;
козочек (дойные). Т. 8-953-006-
15-14;
козочек (суягные, окот в окт.). 
Т. 8-950-649-93-67;
козочек и козлов (8мес.). Т. 
8-952-139-33-78;
козочку (2г., бел.). Т. 8-908-904-
75-43;
козу Зааненская (дойная), коз-
лят. Т. 8-904-169-05-92;
козу (дойная, удой до 2л). Ц. 4,5 
т.р. Курьи. Т. 8-919-377-88-37;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
котят Мейн-кун (чистокровные, 
родители родословные). Т. 
8-982-703-69-04;
кролика (декоративный, 2 
мес.). Ц. 300 р. Т. 92-0-27, 8- 
904-161-31-68;

стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
стол-мойку. Ц. 300 р. Т. 8-909-
009-98-17;
стул для кормления (детск.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
табуреты (3шт., новые). Недо-
рого. Т. 8-905-808-40-88;
тумбу (универсал.). Недорого. 
Т. 8-905-808-40-88;
шифоньер (3-створчат., поли-
ров., антресоль). Т. 8-950-633-
14-29;
шкаф (2650х1500х550). Т. 
8-912-275-28-74;
шкаф (антресоль, больш. зер-
кало, место под обувь). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-900-215-55-27;

быка (1г. 8мес., упитанный). Ц. 
69 т.р. Т. 8-961-574-85-02;
бычка (6мес., дом.). Ц. 25 т.р. 
Т. 8-950-644-50-99;
гусей, уток на племя. Т. 8-952-
139-65-98;

свинью Венгерская пуховая 
мангалица (молод., супоросная). 
Ц. 20 т.р. Т. 8-982-611-36-87;
собаку Пекинес (28.06.19, 
мал., привит, обраб. от парази-
тов, мед. книжка). Т. 8-952-741-
85-21;
телку (стельная). Т. 8-912-220-
81-57;
утку Мускусная (селезень). Т. 
8-912-617-37-61;
щенков Аляскинский маламут. Ц. 
договорная. Т. 8-982-713-33-29;
ярочку (2г.) с ягнятами (4мес.). 
Т. 8-904-543-19-50;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузки и юбки (парами). Ц. 
150-250 р./пара. Т. 8-952-136-
73-98;
ботинки (жен., кожан., каблук, 
р.37, немного б/у). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
ботинки (осен., черн., лаки-
ров., р.37). Ц. 500 р. Т. 8-902-
269-05-28;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. от 
200 р. Т. 8-912-275-28-16;
брюки (джинс., размеры раз-
ные). Ц. 150-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;

брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
ветровку (жен., р.46). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-237-60-43;
ветровку (муж., новая), пухо-
вик (муж., новый). Т. 8-952-148-
90-16;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;

вещи (жен., немного б/у): паль-
то (2шт.), нижнее белье (2 ком-
плекта), футболки, свитер. Т. 
8-950-652-57-45;
вещи (жен., б/у): обувь, куртки, 
платья, брюки и др. Т. 8-922-
604-09-85;
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шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубу (жен., бобер, капюшон- 
норка, произв. Греция, р.48). Ц. 
договорная. Т. 8-965-533-21-07, 
4-41-03;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-163-
23-20;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-904-162-76-92;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-50-
77;
шубу (нутрия, трапеция, во-
рот- песец, р.42-44). Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
шубу (жен., нутрия, произв. 
Греция, р.46). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-
131-83-43;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

аквариум (70л). Т. 8-950-542-
77-85;
аквариум (стеклян., шарооб-
разный). Т. 8-912-291-88-92;
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;

куртку (жен., р.46, качество 
отл.), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (жен., длин., модная, 
капюшон, р.46-50). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
куртку (жен., осен., р.XL-50). Т. 
8-904-163-23-20;
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, но-
вая). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-
98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку-самбовку на мал. 9-10 
лет. Т. 8-961-767-50-49;
носки (муж.), подследники 
(детск., жен., тепл.). Т. 4-00-46, 
8-982-692-58-12;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
обувь (жен., импорт., р.42, 
сост. отл.). Недорого. Т. 4-21-
32, 8-912-234-07-08;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46-48). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., в/о, шерсть 
100%, фабрика Славянка, р.48-
50, сост. отл.). Ц. договорная. Т. 
8-912-237-60-43;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;

вещи (дом., сост. отл.). Т. 
8-912-224-73-17 Алевтина Пе-
тровна;
горнолыжный костюм (голуб., 
р.44). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-650-
40-07;
дождевик для рыбалки. Т. 99-
4-39;
дубленки (б/у): жен. (р.48-50)- 
1 т.р., детск.- 500 р. Т. 8-922-
102-06-68;
дубленку (б/у) на дев. 9-10 лет. 
Недорого. Т. 8-904-163-23-20;
дубленку (жен., натур., р.46)- 
4 т.р., куртку-дубленку (натур., 
р.46)- 2 т.р. Т. 8-912-224-73-17 
Алевтина Петровна;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., капюшон, 
р.48-50, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 
3-40-50, 8-963-275-03-14;
дубленку (муж., р.52). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-922-131-83-43;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
комбинезон (детск., зимн., 
р.104-110): куртка и штаны. Ц. 
1 т.р. Т. 8-950-650-40-07;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм (муж., сер., пиджак), 
костюм (муж., коричн., пид-
жак), школьный костюм (син., 
жилет). Все новое. Т. 99-4-39;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
костюмы (х/б), плащи. Т. 
8-952-136-35-63;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (капюшон, р.42-44) на 
дев. Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., джинс., р.46). Не-
дорого. Т. 8-922-179-53-05;

пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платья для спортивно-баль-
ных танцев на дев. 4-6 и 3-4 
лет. Т. 8-902-273-84-20;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ (жен., натур. кожа, р.42-
44). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-904-385-
83-85;
плащ (жен., кожан., р.44-46). Т. 
8-952-148-66-03;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
плащ (муж., подстежка, но-
вый), плащ (жен., болоньевый, 
новый). Т. 99-4-39;
полушубок (жен., мутон/норка, 
серо-голуб., р.54-56, б/у, сост. 
хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-900-200-71-48;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;

пуховик (жен., удлинен., ба-
клажан, р.44-46). Ц. 800 р. Т. 
8-950-208-81-76;
пуховик (жен., наполнитель 
пух- перо, ворот- мех, капю-
шон, р.46). Ц. договорная. Т. 
8-912-237-60-43;
пуховик (сер., мех- песец, 
р.44). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-650-40-
07;
сапоги (зимн., натур. мех/кожа, 
р.36) на неполн. ногу. Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-904-385-83-85;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (жен., зимн., новые). Т. 
99-4-39;
сапоги: кирзовые, кирзовые 
(меховые), болотные, ботинки 
(раб.). Т. 8-952-136-35-63;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
термобелье (2 пары), рубашки 
(муж.). Все новое. Т. 99-4-39;
туфли (жен., замша, черн., 
каблук 9см, р.35). Т. 8-904-163-
23-20;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
унты (муж., самопошив). Т. 
8-952-148-90-16;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шаль-косынку (1х1.5м). Т. 
4-00-46, 8-982-692-58-12;
шапку (жен., норка, р.56). Т. 
3-40-50, 8-963-275-03-14;
шапку (жен., норка, р.56-57). Т. 
8-919-380-50-22;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (чернобурка, сер.). Ц. 
700 р. Т. 8-950-650-40-07;

баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
баллоны (пропан). Т. 8-922-
151-34-04;
банки (3л). Ц. 10 р./шт. Т. 8-950-
652-57-45;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, стеклян.). Ц. 15 р./
шт. Т. 8-952-136-73-98;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
барсучий жир. Т. 8-953-607-
45-73;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бачок (пластмас., новый) к уни-
тазу. Недорого. Т. 92-7-38;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
Т. 8-919-380-50-22;
ванны (200л, 100л) для дачи. 
Т. 8-912-291-88-92;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «Урал». Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-952-733-91-60;
велосипед (детск., 3-колесн., 
красн., с ручкой, б/у 1 сезон). Ц. 
3 т.р. Т. 8-908-904-69-35;
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веники (разные, 200шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
вентилятор (напольный, 3- 
скорост.). Дешево. Т. 4-00-46, 
8-982-692-58-12;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-912-
291-88-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-56-
92;
газ. колонку (немного б/у). Ц. 1 
т.р. Т. 8-909-014-22-23;
газ. плиту «Candy» (б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
газ. плиту «Дарина» (4-конф.). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-208-20-71;
газ. плиту «Мечта» (эл/духов-
ка, подсветка, хоз. блок, запас-
ной тент, немного б/у). Недоро-
го. Т. 8-912-250-60-04;
гардину (потолочная, дл. 
2.2м), эл/плиту «Мечта» (б/у 
1г). Ц. 5 т.р. Т. 8-963-854-82-78;
готовый бизнес (шашлычная). 
Ц. договорная. Т. 8-909-013-50-
95;
гриль-решетку (глубокая, но-
вая). Т. 4-00-46, 8-982-692-58-
12;
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;
домик-когтеточку. Т. 8-905-
808-40-88;
дорожку (4м). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (тракторная телега). Ц. 2 
т.р. Т. 8-919-386-97-14;

душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зелень: лук зеленый, петрушка. 
Ц. 150 р./кг. Т. 8-904-985-80-17;
зеркала (размеры разные). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
зеркало (декоративная рам-
ка, новое). Ц. 200 р. Т. 3-40-50, 
8-963-275-03-14;
зерно (пшеница). Ц. 8 р./кг. Т. 
8-908-911-07-72;
зерно: ячмень, пшеница. Ц. 10 
р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
измельчитель зерна и кормов. 
Т. 8-952-148-90-16;
инвалидное кресло-коляску 
(сост. отл.), подгузники (взросл., 
р.М). Т. 8-982-759-02-72;
инвалидную коляску и ходун-
ки. Т. 8-963-038-33-97;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
капусту. Ц. 10 р./кг. Доставка. 
Т. 8-904-989-06-73;
капусту, картофель, свеклу, 
лук Семейный. Т. 8-908-903-
19-94;
капусту, свеклу, тыкву. Т. 8- 
953-605-40-78;
картины (портрет, пейзаж, 
натюрморт) для интерьера. Т. 
8-908-906-23-02;
картофель (бел., красн., 3 со-
рта). Валовая. Т. 8-904-545-28-
97;
картофель (бел., свежий). Ц. 
80 р./ведро. Т. 8-950-642-43-09;
картофель (дом., отборный, 
бел., 30 ведер). Т. 8-902-871-
31-20;
картофель (желт., красн.). Т. 
8-963-037-94-64;
картофель (желт., красн., ро-
зов.). Ц. 100 р./ведро. Т. 8-909-
012-90-97;
картофель (красн.). Ц. 80 р./
ведро. Т. 8-912-687-47-24;
картофель (крупн.). Ц. 75 р./
ведро. Т. 8-982-607-27-05;
картофель (крупн., 8 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-950-642-
43-09;
картофель (красн., 10 ведер). 
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-904-177-
73-48;

картофель (крупн., бел.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-912-626-30-
11;
картофель (красн., бел.). Т. 
8-922-151-34-04;
картофель (красн., крупн.). Т. 
8-952-148-34-38;
картофель (красн., крупн., 12 
ведер). Ц. 60 р./ведро. Т. 8-902-
151-94-18;
картофель (крупн.). Ц. 12 р./кг. 
Курьи. Т. 8-922-186-20-56; 
картофель (крупн.). Ц. 15 р./кг. 
Т. 8-953-605-40-78;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Самовывоз. Т. 8-922-
182-74-34;
картофель (крупн.)- 100 р./ве-
дро, картофель (мелк.), морковь, 
капусту. Т. 8-950-202-46-86;
картофель (крупн.). Недорого. 
Т. 8-952-731-84-33;
картофель (крупн.). Т. 8-922-
130-85-45;
картофель (крупн.). Т. 8-932-
603-70-49, 8-902-871-65-12;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
196-51-83;
картофель (крупн., красн., 
в сетках). Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-904-169-25-62;
картофель (крупн., мелк.). Т. 
8-966-703-77-67;
картофель (крупн., мелк.), ка-
бачки, тыкву. Т. 8-922-213-32-
90;
картофель (крупн., свежий), 
морковь, свеклу. Т. 8-908-914-
92-34;
картофель (крупн., в сетках). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-922-600-
03-28;
картофель: крупн. (12 ведер)- 
90 р., средн. (9 ведер)- 50 р. Т. 
8-992-003-38-77;
картофель (мелк., 9 ведер) на 
корм скоту. Ц. договорная. Об-
мен. Т. 8-904-985-53-56;
картофель (мелк.). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (мелк.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (мелк.). Т. 8-908-
925-59-09;
картофель (мелк., 7 ведер). Ц. 
150 р. Т. 8-932-122-39-40;
картофель (мелк., 14 ведер)- 
250 р., картофель (крупн., 
красн.)- 100 р./ведро. Т. 8-909-
024-04-94;
картофель (мелк., 20 ведер) на 
корм скоту. Т. 8-952-728-78-42;
картофель (отборный). Ц. 120 
р./ведро. Доставка. Т. 8-919-
381-61-50;
картофель (отборный)- 15 р./
кг, картофель (мелк.)- 8 р./кг. Т. 
8-904-160-35-90; 

картофель (свежий). Ц. 80 р./
ведро. Т. 8-908-915-87-01;
картофель (свежий). Ц. 90 р./
ведро. Курьи. Т. 8-912-635-10-93;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-925-59-09;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-922-136-
45-06;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-908-64-98;
картофель (свежий). Т. 8-922-
172-09-29;
картофель (свежий, крупн.). Ц. 
10 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель (средн.). Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-912-687-47-24;
картофель. Ц. 8 р./кг. Т. 8-922-
120-41-07;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-950-649-45-85;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Адрес: с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 9. Т. 8-900-031-53-27;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-904-160-25-30;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-950-542-77-85;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-953-006-29-50, 
8-953-004-67-75;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Рудянское. Т. 8-952-734-17-95;
картофель. Ц. 130 р./ведро. 
Доставка по городу. Т. 8-932-
122-39-40;
картофель. Дешево. Т. 8-908-
926-58-25;
картофель. Недорого. Т. 
8-950-631-43-75;
картофель. Т. 8-953-603-34-47;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
кассовую машину «Миника 
1102 МК-Ф» (2017, сост. раб.). 
Ц. 5,5 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
клетку для попугая, хомяка. Т. 
8-950-645-04-78;
книги (разные жанры). Ц. от 10 
р. Т. 8-912-275-28-16;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;

ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2х3м, новый). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-136-73-98;
ковер (3х2м). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-950-657-01-53;
ковры (искусств., натур.). Т. 8- 
922-614-20-10, 8-922-614-20-15;
коляску (детск.). Ц. 12 т.р. Т. 8- 
932-609-23-74;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., 3в1, сост. 
хор.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-961-761-
72-56;
коляску (детск., 3в1, сост. хор.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-953-005-86-24;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
комн. растение Драцена (1г.). 
Ц. 150 р. Т. 8-950-636-61-61;
комн. растение Шеффлера. Т. 
8-900-198-24-29;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия (выс. 
средняя), плющ. Ц. 200 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;

компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
костыли, тросточку (опорная, 
дюралюминиевая). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-237-60-43;
краскопульт. Ц. 200 р. Т. 3-40-
50, 8-963-275-03-14;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Белка» (универ-
сал.). Недорого. Т. 8-919-386-
97-05;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 8- 
950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
магнитофон «220С». Т. 8-950-
657-01-53;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
миксер (ручн.). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
моб. телефон «Keneksi Crystal» 
(смартфон, 2 сим-карты, сост. 
идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77; 
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

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

5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Тень за спиной» 
(16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.10 Т/с «ППС» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Разведчицы» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» 5, 6 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Мар-
шал с чужим именем» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)
1.20 Х/ф «Это было в разведке» 
1968 г. (6+)
2.55 Х/ф «Улица младшего сы-
на» 1962 г. (6+)
4.30 Х/ф «Вертикаль» 1967 г. 
(0+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Приключения «Тор» 
(США) (12+)
22.15 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Боевик «Колония» (США) 
(16+)
2.15 Комедия «Антураж» (США) 
(16+)
3.50 «Тайны Чапман». 
(16+)
4.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 Триллер «Сонная лощина» 
(США - Германия) 1999 г. (12+)
10.05 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (США) 2011 г. 
(12+)
12.45 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (США) 
2017 г. (16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Сокровище на-
ции» (США) 2004 г. (12+)
22.35 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США) 2007 г. 
(12+)
1.00 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
2.00 Триллер «Ч рная вода» 
(Россия) 2017 г. (16+)
3.50 Драма «Молод жка» 
(16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Пустота» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Горько» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Муравьиш-
ка» (16+)
11.00 «Гадалка. Мертвая лю-
бовь» (16+)
11.30 «Гадалка. Лунная бабоч-
ка» (16+)
12.00 «Не ври мне. Три товари-
ща» (12+)
13.00 «Не ври мне. Любовница 
моего отца» (12+)
14.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Чем я хуже?» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Проводы» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Случай-
ная связь» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Смертельная 
диета» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Золотой пе-
тушок» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (США - 
Индия) 2008 г. (16+)
1.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
2.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
2.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.15 «Тайные знаки. Символ пи-
ратского счастья» (12+)
5.00 «Тайные знаки. Со смертью 
на Ты. Владимир Высоцкий» 
(12+)
5.30 «Тайные знаки. Ника Тур-
бина. Зарифмованная смерть» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка» 
(16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.20 «Тест на отцовство», 
(16+)
10.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Стандарты 
красоты» (Россия) 2015 г. (16+)

19.00 Мелодрама «Домик у ре-
ки» (Россия) 2014 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (Украина) 2015 г. (16+)
1.45 Т/с «Порча» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» 292 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 336 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 352 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 2 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 47 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 82 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 121 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 14 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 2 с. (16+)
21.00 Т/с «Триада» 3 с. (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 39 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 40 с. (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Его звали Роберт» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха» (6+)
14.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
23.40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
1.40 Х/ф «Детский сад» (16+)
3.55 Х/ф «Единственная...» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 События
22.30 С/р «Великая депрессия 
2.0» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
1.45 Т/с «Коломбо» (12+)
3.15 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
3.50 Д/ф «Трудные дети зв зд-
ных родителей» (12+)
4.35 «Знак качества» (16+)
5.15 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Боевик «Время ведьм» 
(США) 2010 г. (16+)
17.00 «Суррогаты» США, 2009 
г. (16+)
18.45 «Дорожные войны» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Убийство свиде-
теля» 1990 г. (0+)

3.00 Боевик «Контрабанда» 
1974 г. (12+)
4.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Карпов-3. Убий-
ца» (Россия) 2014 г. (16+)
6.00 Детектив «Карпов-3. Откро-
вение» (Россия) 2014 г. (16+)
6.45 Детектив «Карпов-3. Когда 
мы были милицией» (Россия) 
2014 г. (16+)
7.35 Детектив «Карпов-3. Цеп-
ные псы» (Россия) 2014 г. (16+)
8.25 Детектив «Карпов-3. Кровь 
их на них» (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-3. Кровь 
их на них» (Россия) 2014 г. (16+)
9.45 Детектив «Карпов-3. Ребе-
нок» (Россия) 2014 г. (16+)
10.40 Детектив «Карпов-3. За-
метая следы» (Россия) 2014 г. 
(16+)
11.35 Детектив «Карпов-3. Вы-
хода нет» (Россия) 2014 г. (16+)
12.30 Детектив «Карпов-3. 
Жертва» (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов-3. 
Жертва» (Россия) 2014 г. (16+)
13.55 Детектив «Карпов-3. Всего 
одна ночь» (Россия) 2014 г. 
(16+)
14.55 Детектив «Карпов-3. По-
бег» (Россия) 2014 г. (16+)
15.50 Детектив «Карпов-3. Город 
N» (Россия) 2014 г. (16+)
16.45 Детектив «Карпов-3. Мы-
шеловка» (Россия) 2014 г. 
(16+)
17.35 Детектив «Карпов-3. Бан-
да» (Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Лолита» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Браконьер» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Дело любителя 
сливок» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Дети капитана 
Гранта» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Зависимость» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Жир» (Россия) 
(16+)
1.10 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Будьте здо-
ровы» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Старая 
закалка» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Мертвец - 
шантажист» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Гадай не 
гадай» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Отпуск с 
последствиями» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Ренн» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал Сосье-
дад» (0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Рома» (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 «Гран-при России. Сезон 
2019». (12+)
16.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. Трансля-
ция из Ирландии (16+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 Л гкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Катара
22.50 Новости
22.55 Тотальный футбол
23.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)
0.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Авеш» - «Спортинг» 
(0+)
3.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
Назад повернуть нельзя» (США) 
1995 г. (16+)
4.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Романа Салазара. трансля-
ция из Ирландии (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

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

5.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Тень за спиной» 
(16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» 
(12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 Т/с «ППС» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Разведчицы» 7, 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» 7, 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» 7, 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» 11, 12 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван 
Старчак. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» 
1957 г. (12+)
1.40 Х/ф «Зимородок» 1972 г. 
(6+)
2.55 Х/ф «Полонез Огинского» 
1971 г. (6+)
4.20 Х/ф «Это было в разведке» 
1968 г. (6+)

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

8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Детектив «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (США) (16+)
22.30 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 
(16+)
0.30 Х/ф «Переводчица» (США - 
Великобритания) (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». 
(16+)
4.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.05 Боевик «Сокровище нации» 
(США) 2004 г. (12+)
10.40 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США) 2007 г. 
(12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Призрачный гон-
щик» (США) 2007 г. (16+)
22.05 Боевик «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (США) 2011 
г. (12+)
0.00 Боевик «Три Икс» (США) 
2002 г. (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 Драма «Молод жка» 
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Давно не вме-
сте» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дай мне по-
вод» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Отпуск» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Чаша любви» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Квартира с об-
маном» (16+)
12.00 «Не ври мне. Срок давно-
сти» (12+)
13.00 «Не ври мне. Предчув-
ствие» (12+)
14.00 «Не ври мне. Мальчиш-
ник» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Люблю вас 
всех» (16+)
16.30 «Гадалка. Чужое лицо» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Золотая 
девочка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Не жена» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Ложь во бла-
го» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США - Канада) 2013 г. 
(12+)
1.15 «Человек-невидимка. Ната-
ли» (16+)
2.15 «Человек-невидимка. Оль-
га Дибцева» (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Ната-
лья Андрейченко» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. Ма-
рина Федункив» (16+)
5.00 «Человек-невидимка. Дана 
Борисова» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство», (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Стандарты 
красоты» (Россия) 2015 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Провинци-
альная муза» (Россия) 2012 г. 
(16+)
23.20 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+)
2.00 Т/с «Порча» (16+)
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2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 91 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 92 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 93 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 273 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 290 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 313 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 344 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 9 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 53 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 90 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 143 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 15 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 4 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 41 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 42 с. (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.10 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
14.35 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (6+)
0.15 Х/ф «Побег» (16+)
2.35 Х/ф «Синдром Петрушки» 
(16+)
4.20 Х/ф «Байка» (6+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
1.45 Т/с «Коломбо» (12+)
3.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
4.25 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
5.10 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.40 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Боевик «Дневной свет» 
(США) 1996 г. (0+)
17.30 Приключения «Конан-вар-
вар» (США) 1982 г. (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Боевик «Контрабанда» 
1974 г. (12+)
3.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 1981 г. (12+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
6.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (Россия) 
2010 г. (16+)
6.50 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (Россия) 
2010 г. (16+)
7.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Cквозное ране-
ние» 1, 16 ч.
8.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Cквозное ране-
ние» 2, 16 ч.
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Cквозное ране-
ние» 2 ч.
10.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Случайная 
встреча» 1, 16 ч.
11.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Случайная 
встреча» 2, 16 ч.
12.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Частный случай»
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Шелест» 1 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
14.25 Детектив «Шелест» 2 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
15.25 Детектив «Шелест» 3 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.25 Детектив «Шелест» 4 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
17.25 Детектив «Шелест» 5 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Все решает 
фортуна» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Служебный 
роман» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Изгоняющий 
дьявола» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Богатый папа, 
бедный папа» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Вылетит, не 
поймаешь» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Сковородка» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Дело кротов» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Пре-
дсмертная записка» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы. Линия 
смерти» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Смерть на 
коврике» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Падчери-
ца» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Сделка» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Лисич-
ка-сестричка» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Японии
9.55 Новости
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол 
(12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
16.25 «На гол старше» 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ах-
медов против Марио Барриоса. 
Трансляция из США (16+)
20.05 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая транс-
ляция
0.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)
3.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция
5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

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

5.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной пре-
мии «ТЭФИ-2019» (12+)
2.30 «Место встречи» (16+)
4.25 «Однажды...» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» (6+)
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 1, 12 ч.
9.50 Т/с «Логово змея» 1, 3 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» 1, 3 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» 4, 6 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Логово змея» 4, 6 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Илья 
Глазунов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
1.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» 1990 г. (16+)
2.55 Х/ф «Ночной патруль»  (12+)
4.30 Х/ф «Зимородок» (6+)

5.00 Засекреченные списки (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Иностранец» (Ве-
ликобритания - США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 
(16+)
0.30 Боевик «Эверли» (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Боевик «Призрачный гон-
щик» (США) 2007 г. (16+)
11.10 Боевик «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (США) (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры» 
(США) 2009 г. (16+)
22.20 Боевик «Бросок Кобры-2» 
(США) 2013 г. (16+)
0.25 Боевик «Возмещение ущер-
ба» (США) 2001 г. (16+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 Драма «Молод жка» (16+)
4.50 Т/с «Новый человек» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Выше голо-
вы» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. В неведении» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Папа напро-
кат» (16+)
11.00 «Гадалка. Молочные се-
стры» (16+)
11.30 «Гадалка. Это не мой ре-
бенок» (16+)
12.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» (12+)
13.00 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» (12+)
14.00 «Не ври мне. Срок давно-
сти» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Привязанная» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Шальные день-
ги» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Кома» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Необходи-
мое зло» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Цветы жиз-
ни» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Зв здные врата: На-
чало» (США) 2018 г. (12+)
1.15 «Места Силы. Татарстан» 
(12+)
2.15 «Места Силы. Башкорто-
стан» (12+)
3.15 «Места Силы. Казахстан» 
(12+)
4.00 «Места Силы. Абхазия» 
(12+)
4.45 «Места Силы. Республика 
Беларусь» (12+)
5.30 «Места Силы. Крым» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство», (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (Украина) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Рябины гроз-
дья алые» 2009 г. (16+)

23.00 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+)
1.45 Т/с «Порча» (16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 5 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP»  (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.45 Х/ф «Метро» (16+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
0.35 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
2.40 Х/ф «Урок литературы» 
(12+)
3.55 Х/ф «Сердца четыр х» (6+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)
1.45 Т/с «Коломбо» (12+)
3.30 Линия защиты (16+)
4.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
4.55 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.40 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Приключения «Конан-вар-
вар» (США) 1982 г. (16+)
17.30 Боевик «Шестой день» 
(США) 2000 г. (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.10 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 1981 г. (12+)
3.10 Детектив «Убийство свиде-
теля» 1990 г. (0+)

4.25 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Шелест» 1 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
6.10 Детектив «Шелест» 2 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
7.00 Детектив «Шелест» 3 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
8.00 Детектив «Шелест» 4 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Драгоценные 
письма»
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шантаж»
11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черная метка»
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Падение в пре-
исподнюю»
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Шелест» 6 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
14.25 Детектив «Шелест» 7 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
15.25 Детектив «Шелест» 8 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.25 Детектив «Шелест» 9 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
17.25 Детектив «Шелест» 10 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Не ждали...» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Клуб самоу-
бийц» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Порча» (16+)
21.25 Т/с «След. Смерть по ку-
понам» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Признаки жиз-
ни» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Охотники за 
привидениями» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Слабое место» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Чай вдво-
ем» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Окно во 
двор» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Три мате-
ри, один сын» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Мимолет-
ное виденье» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Шутка це-
ною в жизнь» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Японии
9.55 Л гкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Катара 
(0+)
10.25 Новости
10.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(Германия) (0+)
17.30 Л гкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Катара
20.30 Новости
20.35 «Локомотив» - «Атлети-
ко». Live». (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция
0.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
3.05 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live». (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

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

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Тень за спиной» 
(16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.25 Т/с «ППС» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» (6+)
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 2, 12 ч.
9.50 Т/с «Логово змея» 7, 10 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» 7, 10 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» 7, 10 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 4 с. (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Та-
баков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем». 
(12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)
1.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 
1968 г. (0+)
3.05 Х/ф «Шестой» 1981 г. 
(12+)
4.25 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 1977 г. (0+)
5.25 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Великолепная 
сем рка» (США) (16+)
22.40 «Смотреть всем!». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». 
(16+)
0.30 Боевик «Последние рыца-
ри» (США - Чехия - Корея) 
(18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.40 Боевик «Бросок кобры» 
(США) 2009 г. (16+)
11.00 Боевик «Бросок Кобры-2» 
(США) 2013 г. (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Боевик «Новый чело-
век-паук» (США) 2012 г. (12+)
22.45 Боевик «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США) 2014 г. (16+)
1.35 Драма «Спасатель» (США) 
2006 г. (16+)
3.45 Комедия «Пришельцы» 
(Франция) 1993 г. (12+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. За свой счет» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Химчистка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Самый луч-
ший папа» (16+)
11.00 «Гадалка. Неразменная 
квартира» (16+)
11.30 «Гадалка. Единственная» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Предчув-
ствие» (12+)
13.00 «Не ври мне. Мальчиш-
ник» (12+)
14.00 «Не ври мне. Соседка не 
вернется от булочника» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Все без моей 
матери» (16+)
16.30 «Гадалка. Посланник Ас-
пида» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. В темно-
те» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Костыли» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Черствая 
корка» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 «Это реальная история. 
Детдом» (18+)
0.00 Х/ф «Хроника» (США) 2012 
г. (16+)
1.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
8.45 «Тест на отцовство», (16+)
9.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)

14.25 Детектив «Развод и де-
вичья фамилия» (Россия) 2005 
г. (16+)
19.00 Мелодрама «Яблоневый 
сад» (Россия) 2011 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» (16+)
1.50 Т/с «Порча» (16+)
2.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 97 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 98 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 99 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 268 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 281 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 298 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 341 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 26 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 64 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 106 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 182 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 17 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 6 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 45 с. (16+)
2.05 «Stand Up» 46 с. (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
т тя!» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.05 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
14.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Спортлото-82» 
(6+)
23.40 Х/ф «Достояние республи-
ки» (12+)
2.15 Х/ф «Мой дом - театр» 
(12+)
3.50 Х/ф «Человек на сво м 
месте» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Сводные с стры» 
(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алф рова. Не 
родись красивой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Несчастные 
случаи звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.45 Т/с «Коломбо» (12+)
3.35 «10 самых... Несчастные 
случаи звезд» (16+)
4.05 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.40 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Боевик «Шестой день» 
(США) 2000 г. (16+)
17.30 Боевик «Убрать Картера» 
(США) 2000 г. (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)

1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Драма «Груз без маркиров-
ки» 1984 г. (12+)
3.10 Детектив «Стамбульский 
транзит» (Украина) 1993 г. (12+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Шелест» 8 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
6.30 Детектив «Шелест» 9 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
7.30 Детектив «Шелест» 10 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Протечка»
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Счастливчик»
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Слезы дракона»
12.05 Детектив «Шелест» 11 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Шелест» 11 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
13.30 Детектив «Шелест» 12 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
14.25 Детектив «Шелест» 13 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
15.25 Детектив «Шелест» 14 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.25 Детектив «Шелест» 15 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
17.25 Детектив «Шелест» 16 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Дважды труп» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Полет в неиз-
вестность» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Ты - мой Бог» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Победителя не 
судят» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Собачья пре-
данность» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Терминатор» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Низга» (Россия) 
(16+)
1.10 Т/с «Детективы. На послед-
ней минуте» (Россия) 
(16+)
1.50 Т/с «Детективы. С дальним 
прицелом» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Три се-
стры» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Закрытое 
завещание» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Друг» (Рос-
сия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Невеста 
фермера» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.00 Новости
8.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия) (0+)
10.05 Новости
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия) (0+)
12.15 Новости
12.20 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Японии
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция
19.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» 
(Испания). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хета-
фе» (Испания). Прямая транс-
ляция
0.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Л гкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция 
из Катара (0+)
3.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия) (0+)
5.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 2011 г. (12+)
3.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» 2011 г. (12+)

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь!
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Черный пес» 
(12+)
23.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)
2.55 «Место встречи» (16+)

6.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Даурия» 1971 г. (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Даурия» 1971 г. (6+)
12.20 Т/с «Убить Сталина» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Убить Сталина» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Т/с «Убить Сталина» 5, 8 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Убить Сталина» 5, 8 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Убить Сталина» 5, 8 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Максим Дунаевский. (6+)
0.00 Х/ф «Пять минут страха» 
1985 г. (12+)
1.50 Х/ф «Соучастники» 1984 
г. (12+)
3.25 Х/ф «Степень риска» 1968 
г. (0+)
4.55 Д/ф «Калашников» 
(12+)
5.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Понаехали! Понаостава-
лись!» (16+)
21.00 «Битва за наследство» 
(16+)
23.00 Триллер «Санктум» (США 
- Австралия) (16+)
1.10 Ужасы «Морган» (США) 
(18+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 Драма «Спасатель» (США) 
2006 г. (16+)
11.25 Боевик «Три Икс» (США) 
2002 г. (16+)
13.55 Боевик «Новый чело-
век-паук» (США) 2012 г. (12+)
16.35 Боевик «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США) 2014 г. (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США - Канада) 
2005 г. (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.55 Драма «Терминал» (США) 
2004 г. (12+)
2.15 Боевик «Возмещение ущер-
ба» (США) 2001 г. (16+)
3.55 Драма «Молод жка» (16+)
5.30 Т/с «Новый человек» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Кривые гвоз-
ди» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Что-то об-
щее» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Собачка» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Не рожай» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» (12+)
13.00 «Не ври мне. Трудный 
мальчик» (12+)
14.00 «Не ври мне. Секреты до-
черей» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Зло в тебе» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Кофе в по-
стель» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Счастли-
вый билет» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Крикун» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. До самого 
дна» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. На крючке» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Секретар-
ша» (16+)
19.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(США) 2004 г. (12+)
22.00 Х/ф «Вторжение» (США - 
Австралия) 2007 г. (16+)
0.00 Х/ф «Врата» (США) 2009 
г. (12+)
1.45 Х/ф «Хроника» (США) 2012 
г. (16+)
3.15 «Клады России. Сокровища 
расстрелянных заключенных» 
(12+)
4.00 «Клады России. Тайна ал-
тайской экспедиции» (12+)
4.45 «Клады России. Золото 
Колчака» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение - вампир» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство», (16+)
10.20 Мелодрама «Идеальный 
брак» (Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Цветы от Ли-
зы» (Россия) 2010 г. (16+)
23.20 «Про здоровье», (Россия) 
2019 г. (16+)
23.35 Драма «Девочка» (Россия) 
2008 г. (16+)
2.20 «Тест на отцовство» (16+)
3.10 Д/ф «За любовью в мона-
стырь» (Россия) 2017 г. (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
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8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 100 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 101 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 260 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 274 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 294 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 340 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 37 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 77 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 113 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 190 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 197 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 206 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Комедия «Оптом дешевле» 
(США) 2003 г. (12+)
3.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Афоня» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
1.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
4.00 Х/ф «Послесловие» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
9.15 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
13.20 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Т мная сторона све-
та» (12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
1.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
2.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
3.10 «В центре событий» (16+)
4.20 Петровка, 38 (16+)
4.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Боевик «Синдром шахма-
тиста» (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Боевик «Ворон» (США) 
1994 г. (16+)
20.00 Боевик «Я. Франкен-
штейн» (США - Австралия) 2013 
г. (16+)
21.45 Боевик «Убить Билла» 
(США) 2003 г. (16+)
0.00 Боевик «Убить Билла - 2» 
(США) 2004 г. (18+)
2.40 Улетное видео (16+)
2.50 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Шелест» 15 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
6.15 Детектив «Шелест» 16 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)

7.05 Детектив «Одержимый» 1 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
8.00 Детектив «Одержимый» 2 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Одержимый» 3 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
10.15 Детектив «Одержимый» 4 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
11.10 Детектив «Одержимый» 5 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
12.05 Детектив «Одержимый» 6 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Одержимый» 7 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
14.20 Детектив «Одержимый» 8 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
15.20 Детектив «Одержимый» 9 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
16.15 Детектив «Одержимый» 
10 с. (Россия) 2009 г. (16+)
17.10 Детектив «Одержимый» 
11 с. (Россия) 2009 г. (16+)
18.05 Детектив «Одержимый» 
12 с. (Россия) 2009 г. (16+)
19.00 Т/с «След. Тихая деревен-
ская жизнь» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Отцовское чув-
ство» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Русская рулет-
ка» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Бомба замед-
ленного действия» (Россия) 
(16+)
22.05 Т/с «След. Шпионские 
игры» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Богатый папа, 
бедный папа» (Россия) 
(16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
0.45 Т/с «След. Дело любителя 
сливок» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Новая 
жизнь Илоны» (Россия) 
(16+)
2.10 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Диджей» 
(Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Из-за угла» 
(Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Неожидан-
ное алиби» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Старая 
закалка» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Японии
9.55 Новости
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Стан-
дард» (Бельгия) (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
14.35 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор 
(16+)
16.55 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.30 «На гол старше» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 Л гкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Катара
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Л гкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба. Прямая 
трансляция из Катара
1.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Марсель» (0+)
3.00 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. Прямая 
трансляция из США

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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5.05 Т/с «Безопасность» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Безопасность» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Александра 
Михайлова. «Кино, любовь и 
голуби» (12+)
13.20 Комедия «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
15.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
22.40 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
0.50 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
4.40 Т/с «Безопасность» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Грозный. Дорога к миру». 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные ду-
ши» 2018 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
2019 г. (12+)
1.00 Х/ф «Братские узы» 2014 
г. (12+)
4.40 «Сам себе режиссер»

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Россия Рулит!» 
(12+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Х/ф «Свои» (16+)

6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
1956 г. (0+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Жонглеры- экви-
либристы Чугуновы». (6+)
9.40 «Последний день». Людми-
ла Касаткина (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «18 
неизвестных лет Христа» 
(12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 Т/с «Кремень» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
0.55 Х/ф «Я служу на границе» 
1973 г. (6+)
2.35 Х/ф «Даурия» 1971 г. (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (США) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!» (16+)
19.30 Боевик «Первый мсти-
тель» (США) (12+)
21.45 Боевик «Мстители» (США) 
(12+)
0.30 Боевик «Апокалипсис» 
(США) (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.20 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
14.35 Драма «Терминал» (США) 
2004 г. (12+)
17.10 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США - Канада) 
2005 г. (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(США) 2017 г. (6+)
21.00 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности» (США) 2018 г. 
(16+)
0.00 Комедия «Ч рный рыцарь» 
(США) 2001 г. (12+)
1.55 Х/ф «Мистер Холмс» (Вели-
кобритания - США) 2015 г. (16+)
3.35 Драма «Молод жка» (16+)
5.05 Т/с «Новый человек» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Леди и бродяга в Кам-
бодже» (12+)
10.45 Т/с «Леди и бродяга на 
Карибах» (12+)
11.45 Х/ф «Зв здные врата: На-
чало» (США) 2018 г. (12+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(США) 2004 г. (12+)
16.15 «Мама Russia. Владиво-
сток» (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (США - 
Австралия) 2007 г. (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот» (США - 
Германия) 2004 г. (12+)
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (США - Великобритания - 
Канада) 2017 г. (16+)
0.30 Х/ф «Человек тьмы» (США) 
1990 г. (16+)
2.15 Т/с «Леди и бродяга в Кам-
бодже» (12+)
3.15 Т/с «Леди и бродяга на Ка-
рибах» (12+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Арки» (16+)
4.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Невиди-
мый брат» (16+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Лесная 
невеста» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Клад стар-
ца Григория» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 Мелодрама «Три тополя на 
Плющихе» 1967 г. (16+)
8.50 Драма «Девочка» (16+)
11.35 Мелодрама «Мой люби-
мый папа» (Россия) 2014 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Буду верной 
женой» (Россия) 2010 г. (16+)
23.20 «Детский доктор», (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
23.35 Мелодрама «Эгоист» 
(Россия) 2008 г. (16+)
1.30 Мелодрама «Три тополя на 
Плющихе» 1967 г. (16+)
2.55 Мелодрама «Мой любимый 
папа» 4 с. (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» 49 с. (16+)
12.30 «Где логика?» 50 с. (16+)
13.30 «Где логика?» 51 с. (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Триада» 1 с. (16+)
18.00 Т/с «Триада» 2 с. (16+)
18.30 Т/с «Триада» 3 с. (16+)
19.00 Т/с «Триада» 4 с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 Комедия «Оптом дешевле 
2» (Канада - США) 2005 г. (12+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
7.30 Х/ф «Суета сует» (12+)
9.05 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» (6+)
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
12.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.25 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
22.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
0.30 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
1.55 Х/ф «Начало» (12+)
3.25 Х/ф «Артистка» (12+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка (0+)
6.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зел ная» (12+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.05 Х/ф «Вс  о его бывшей» 
(12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+)
13.25 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 Д/ф «Виталий Кличко: чем-
пион для мафии» (16+)
0.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
2.25 С/р «Великая депрессия 
2.0» (16+)
2.55 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.45 Х/ф «Экипаж» (12+)

6.00 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
7.50 Драма «Авария - дочь мен-
та» 1989 г. (16+)
9.40 Драма «Следы на воде» 
2016 г. (16+)
11.45 Драма «Сволочи» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
14.00 Боевик «Десантура. Ни-
кто кроме нас» (Россия) 2009 
г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Убить Билла» 
(США) 2003 г. (16+)
2.00 Драма «Следы на воде» 
2016 г. (16+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.45 М/ф (0+)

5.00 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Пре-
дсмертная записка» (Россия) 
(16+)
5.50 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Смерть на 
коврике» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Разруши-
тель» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Прокля-
тие» (Россия) (16+)
7.45 Т/с «Детективы. Сестрен-
ка» (Россия) (16+)
8.15 Т/с «Детективы. В тонусе» 
(Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Расследо-
вание после смерти» (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Противо-
стояние» (Россия) (16+)
10.10 Т/с «След. Сорокаградус-
ное убийство» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Огонь жела-
ния» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Друг, которого 
не было» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Отец» (Россия) 
(16+)
13.15 Т/с «След. Отморозок» 
(Россия) (16+)

13.55 Т/с «След. Гнездо кукуш-
ки» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Прочти и умри» 
(Россия) (16+)
15.30 Т/с «След. Блудный сын» 
(Россия) (16+)
16.20 Т/с «След. Берлинская 
лазурь» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Божий одуван-
чик» (Россия) (16+)
17.50 Т/с «След. Животный ин-
стинкт» (Россия) (16+)
18.25 Т/с «След. На чужом не-
счастье счастья не построишь» 
(Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Ромка и Юль-
ка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Готымские гал-
стуки» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Трус» (Россия) 
(16+)
21.35 Т/с «След. Кровавый пе-
сок» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Близнецы» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Суперэго» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Свои. Роковая 
ночь» (Россия) 2018 г. (16+)
1.45 Детектив «Свои. Чемодан 
смерти» (Россия) 2018 г. (16+)
2.25 Детектив «Свои. Фаланга 
в круассане» (Россия) 2018 г. 
(16+)
3.05 Детектив «Свои. Несыгран-
ный матч» (Россия) 2018 г. (16+)
3.45 Детектив «Свои. Гримаса 
смерти» (Россия) 2018 г. (16+)
4.25 Детектив «Свои. Смертель-
ный подиум» (Россия) 2018 г. 
(16+)

6.00 Реальный спорт. Едино-
борства
6.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии
9.55 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.05 «На гол старше» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)
12.50 Новости
12.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Транс-
ляция из США (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша). 
Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Милан». Пря-
мая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 «Кибератлетика» (16+)
0.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Монако» 
(0+)
2.40 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения» (США) 
1998 г. (16+)
4.25 «Команда мечты» (12+)
4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из Японии

По горизонтали: 5. Кегля. 6. 
Ферзь. 9. Вариант. 11. Сбор-
ная. 13. Черви. 15. Селеш. 
18. Замах. 19. Гимнастка. 
20. Ислам. 22. Тодес. 23. Ра-
кетка. 24. Ротор. 27. Серсо. 
28. Нотация. 31. Вираж. 33. 
Обруч. 34. Автогонки. 35. 
Сквош. 36. Попов. 38. Кадет. 
41. Чемпион. 42. Циновка. 43. 
Бридж. 44. Волна.
По вертикали: 1. Зенит. 2. 
Клинч. 3. Регби. 4. Азарт. 7. 
Кашевар. 8. Матадор. 10. 
Техника. 11. Свист. 12. Челси. 
14. Забег. 16. Лидерство. 17. 
Акробатка. 21. Манеж. 22. 
Токио. 25. Колодец. 26. Вил-
ка. 27. Самолет. 29. Яблочко. 
30. Купол. 32. Волан. 37. 
Спорт. 38. Корда. 39. Титов. 
40. Война.
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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6.00 Новости
6.10 «Безопасность» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя (12+)
18.10 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/ф «Служанка трех го-
спод» 2008 г. (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 2018 
г. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
1.50 Х/ф «Служанка трех го-
спод» 2008 г. (12+)
3.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.00 Таинственная Россия (16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.30 Т/с «ППС» (16+)

6.00 Х/ф «Поединок в тайге» 
1977 г. (12+)
7.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 1984 г. (6+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Новая эпоха» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня» 1, 4 с. (Россия) 2019 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 1976 г. (0+)
1.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 
1980 г. (6+)

2.45 Х/ф «Вертикаль» 1967 г. 
(0+)
3.55 Х/ф «Соучастники» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.10 Боевик «Последние рыца-
ри» (США - Чехия - Корея) (18+)
8.10 Боевик «Быстрый и мерт-
вый» (США - Япония) (16+)
10.10 Х/ф «Ярость» (США - Ве-
ликобритания) (16+)
12.45 Боевик «Великолепная 
сем рка» (США) (16+)
15.20 Боевик «Первый мсти-
тель» (США) (12+)
17.45 Боевик «Мстители» (12+)
20.30 Боевик «Железный чело-
век 3» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 Концерт «59:59» (16+)
1.15 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(США) 2017 г. (6+)
14.00 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности» (США) 2018 г. 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.45 Боевик «Ч рная пантера» 
(США) 2018 г. (16+)
21.30 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
0.05 «Дело было вечером» (16+)
1.05 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США) 1998 г. (16+)
3.55 Боевик «Ночные стражи» 
(12+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
10.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
11.30 Х/ф «Врата» (США) 2009 
г. (12+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (США - Великобритания - 
Канада) 2017 г. (16+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (США - 
Германия) 2004 г. (12+)
19.00 Х/ф «Район №9» (США) 
2009 г. (16+)
21.15 Х/ф «Факультет» (США) 
1998 г. (16+)
23.30 «Мама Russia. Владиво-
сток» (16+)
0.15 Х/ф «Дружинники» (США) 
2012 г. (16+)
2.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Родная 
вода» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Квартира 
666» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Незваные 
голоса» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Консьерж-
ка» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Вспомнить 
будущее» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
6.55 Мелодрама «Я подарю 
себе чудо» (Россия) 2010 г. (16+)
8.45 «Пять ужинов», (Россия) 
2019 г. (16+)
9.00 Мелодрама «Эгоист» (16+)
10.55 Мелодрама «Если ты не 
со мной» (Россия) 2013 г. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно», (16+)

12.00 Мелодрама «Если ты не 
со мной» (16+)
14.55 Мелодрама «Цветы от 
Лизы» (16+)
19.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (Россия) 2010 г. (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Комедия «Дважды в одну 
реку» (Россия) 2008 г. (16+)
1.20 Мелодрама «Я подарю се-
бе чудо» (16+)
3.00 Мелодрама «Мой любимый 
папа» 4 с. (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комедия «Бабушка л г-
кого поведения» (Россия) 2017 
г. (16+)
15.15 Комедия «Бабушка л гко-
го поведения 2» (Россия) 2019 
г. (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
2.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.05 Х/ф «Шведская спичка» 
(6+)
6.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
7.50 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
9.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
р д!» (12+)
15.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
17.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
22.40 Х/ф «Мужики!..» (6+)
0.15 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)
1.35 Х/ф «Зимний роман» (12+)
3.10 Х/ф «Душа» (12+)
4.40 Х/ф «Долой коммерцию на 
любовном фронте, или Услуги 
по взаимности» (16+)

6.15 Х/ф «Размах крыльев» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
0.05 События
0.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «Синхронистки» (12+)
5.15 «Ералаш» (6+)
5.25 Московская неделя (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.10 Драма «Авария - дочь мен-
та» 1989 г. (16+)

8.00 Боевик «Синдром шахмати-
ста» (Россия) 2014 г. (16+)
11.45 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (Россия) (16+)
21.00 Драма «Сволочи» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Убить Билла - 2» 
(США) 2004 г. (18+)
2.15 Детектив «Стамбульский 
транзит» (Украина) 1993 г. (12+)
3.30 Драма «Груз без маркиров-
ки» 1984 г. (12+)
5.00 М/ф (0+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+)
5.45 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+)
6.25 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+)
7.10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» (16+)
10.00 Детектив «Карпов-3. Ста-
рый друг» (Россия) 2014 г. (16+)
10.55 Детектив «Карпов-3. Свет 
в аду» (Россия) 2014 г. (16+)
11.55 Детектив «Карпов-3. Не-
обходимое зло» (Россия) 2014 
г. (16+)
12.50 Детектив «Карпов-3. Вы-
бирая сторону» (Россия) 2014 
г. (16+)
13.45 Детектив «Карпов-3. Ко-
роль» (Россия) 2014 г. (16+)
14.45 Детектив «Карпов-3. Вой-
на и мир» (Россия) 2014 г. (16+)
15.40 Детектив «Карпов-3. Ма-
ма» (Россия) 2014 г. (16+)
16.40 Детектив «Карпов-3. По 
закону» (Россия) 2014 г. (16+)
17.35 Детектив «Карпов-3. Род-
ная кровь» (Россия) 2014 г. (16+)
18.35 Детектив «Карпов-3. Кру-
говорот» (Россия) 2014 г. (16+)
19.35 Детектив «Карпов-3. Опас-
ное видео» (Россия) 2014 г. 
(16+)
20.30 Детектив «Карпов-3. Тем-
ные пятна» (Россия) 2014 г. 
(16+)
21.30 Детектив «Карпов-3. Шра-
мы» (Россия) 2014 г. (16+)
22.30 Детектив «Карпов-3. Без-
умный мир» (Россия) 2014 г. 
(16+)
23.25 Детектив «Карпов-3. За-
ложница» (Россия) 2014 г. (16+)
0.20 Детектив «Карпов-3. Мясо» 
(Россия) 2014 г. (16+)
1.15 Детектив «Карпов-3. Отец и 
дети» (Россия) 2014 г. (16+)
2.10 Детектив «Карпов-3. Хоро-
ший человек» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Протечка»
3.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Счастливчик»
4.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Слезы дракона»

6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из Японии
6.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» (0+)
8.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Грана-
да» (0+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг» (0+)
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
15.25 Новости
15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Трансляция из Японии (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Л гкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция 
из Катара (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
5.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
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а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти 

двери (прав., 2шт.) от а/м 
«ВАЗ-2107». Т. 8-902-875-60-
80;
запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49», «Ява», «Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
карданные валы и крестови-
ны на а/м «УАЗ». Т. 8-952-738-
55-30;
колесо или обод для мотоцик-
ла «Минск». Т. 8-902-278-89-46;
масло (моторное). Т. 8-952-
738-55-30;
резину (зимн., R13-17). Т. 8- 
961-761-08-00; 

стройматериалы

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
сверла, фрезы, круг «Р6М5». Т. 
8-953-824-49-90;
сруб бани. Т. 8-902-444-80-78;
трубу (диам. 57). Т. 8-922-173-
59-07;
цепи для бензопилы «Друж-
ба». Т. 8-952-738-55-30;
шифер (б/у). Т. 8-908-634-23-
82;
шифер, скобы, гвозди. Т. 8-952-
738-55-30;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

кровать (2-ярусн.). Недорого. 
Т. 8-904-548-64-95;

животные

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

одежда

сапоги (кирзовые, р.45-47), 
валенки (размеры больш.). Т. 
8-952-738-55-30;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
домру (муз. инструмент) по 
разумной цене. Т. 8-982-675-
10-30;
знаки, значки СССР (тяжелые). 
Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
картофель (дом., отборный, 
бел., красн., 50 ведер). Т. 8-909-
018-65-34;

утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин.). Т. 8-932-122-
39-40;
фонарь (шахтерский). Т. 8-950-
645-04-78;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. за-
мена съемного аккумулятора). 
Ц. 4 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
холодильник «Snaige» (беж., 
выс. 190см, сост. раб.). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-922-143-56-30, 8-953-605-
32-73;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. отл.). Т. 8-922-173-02-71;
холодильную витрину (сост. 
раб.) для маг. Ц. договорная. Т. 
8-922-170-42-92;
холодильную витрину. Ц. 15 
т.р. Торг. Т. 8-912-206-86-75;
холодильные витрины, мо-
розильный ларь. Т. 8-912-234-
89-69;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-807-
09-02;
черенки Алоэ (пророщенные). 
Ц. 100 р. Т. 8-904-161-31-66;
швейную машину «Подольск» 
(сост. раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-953-
382-47-44;
швейную машину. Ц. 900 р. Т. 
8-909-009-98-17;
швейную машину. Т. 8-922-
614-20-10, 8-922-614-20-15;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
шланги (гофра, 2шт., диам. 90, 
4м). Т. 8-922-128-23-19;
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/плиту «Мечта 8» (2-конф., 
духовой шкаф, на подставке). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-908-915-85-02;
ягоды клюквы. Ц. 220 р./л, от 
5л- 200 р. Т. 8-930-304-05-56;
ягоды шиповника (чистый). Ц. 
100 р./л. Т. 8-930-304-05-56;
яйцо (дом., куриное). Т. 8-953-
041-96-08;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. хор.). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

дом под МК. Т. 8-922-163-63-
41;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

к

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
Белинского, 53 (кроме 5эт.) не 
дороже 500 т.р. Т. 8-963-274-30-
62 после 18ч;
1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог (5-этажн.) не дороже 1млн. 
р. Т. 8-922-134-00-07;
1-комн. квартиру в городе 
(нижн. эт.). Т. 8-953-603-34-33;
квартиру в городе (не менее 
75 кв.м). Т. 8-952-737-40-32;

земельные участки

сад с возможностью прописки 
не дороже 70 т.р. Т. 8-996-181-
09-79;

транспорт

а/м «ВАЗ-2103» (сост. любое) и 
з/ч. Т. 8-922-609-59-94;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м (сост. любое). Т. 8-922-134-
77-78;

платы (комп.). Т. 8-953-824-49-90;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-904-176-80-06;
сепаратор (электр.). Т. 8-999-
565-96-22;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент, стир. и 
швейные машины, ноутбуки. Т. 
8-950-547-56-27;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
эл/двигатель (18кВт, 1000 об.). 
Т. 8-912-664-55-49;
эл/двигатель (18кВт, 1000 об.). 
Т. 8-902-875-60-80;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 5млн. р. Торг. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, 26.9 кв.м, колодец, 
новая баня, 19 соток, газ ря-
дом) на 1-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи (новый, 2 этажа, 
140 кв.м, свет, канализ., пл. ок-
на, сейф-дверь, 14 соток) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Тюмень. Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом (2 этажа, недостроен.) на 
3-комн. квартиру в городе. Т. 
8-900-033-16-15;

квартиры

4-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1 на 2-комн. квартиру с 
доплатой или продам. Т. 8-996-
189-94-00;
3-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская на 2-комн. кварти-
ру в этом же р-не (кроме 1, 5эт.) 
с доплатой. Т. 8-922-191-90-61;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-900-033-
16-15;
3-комн. квартиру на квартиру 
(меньшей площади) с допла-
той. Т. 8-908-906-16-44;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 2-комн. квар-
тиру (выше эт.). Варианты. Т. 
92-7-38;
2-комн. квартиру в р-не хлебо-
комбината на 1-комн. квартиру, 
возм. в р-не ул. 60 лет СССР, с 
доплатой или продам. Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (ул/пл) на 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А, 45. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;

пароочиститель (быт.). Недо-
рого. Т. 8-919-386-97-05;
парфюмерную и туалетную 
воду «Аvon». Недорого. Т. 
8-950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (10 мешков). Ц. 110 
р./мешок. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
перину (1.5-спальн., гусиный 
пух). Т. 8-912-291-88-92;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (метал., угли/дрова, 
толщ. железа 10мм, котел для 
водяного отопл.). Т. 8-912-291-
88-92;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., р.3). Т. 
8-982-726-70-89;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
прялку (ручн., деревян.). Де-
шево. Т. 4-00-46, 8-982-692-58-
12;
пульверизатор (хоз.). Ц. 500 р. 
Т. 3-40-50, 8-963-275-03-14;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Ц. 12 р./кг. Т. 8-912-
695-55-25;
пылесос «Томас» (моющий). 
Недорого. Т. 8-919-386-97-05;
радиолы на з/ч. Т. 8-950-657-
01-53;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (на пьедестале). Не-
дорого. Т. 3-56-04, 8-900-033-
15-97;
раковину (со стойкой, сме-
ситель, сифон). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-900-215-55-27;
редьку. Ц. 25 р./кг. Т. 8-904-
985-80-17;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
самовар (электр., 3л). Т. 4-00-
46, 8-982-692-58-12;
СВЧ-печь. Т. 8-922-128-23-19;
сено (в рулонах по 450кг). Ц. 1 
т.р./рулон. Т. 8-908-911-07-72;
сено (в рулонах). Ц. 600 р. Т. 
8-900-031-53-27;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
сепаратор (электр.). Т. 8-952-
744-41-45; 
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку (новая). Не-
дорого. Т. 4-00-46, 8-982-692-
58-12;
стир. машину. Т. 99-4-39;
телевизор «LG» (диаг. 50, про-
изв. Корея, сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-952-732-00-42;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-10, 8-922-614-20-15;
телевизор «Panasonic» 
(цветн.). Т. 8-904-163-23-20;
телескоп «Celestron» (новый)+ 
линза «Барлоу». Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-136-45-06;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон-трубку «Panasonic» 
(стационарный). Ц. 700 р. Т. 
8-904-161-31-66;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
топинамбур. Ц. 5р./кг. Т. 8-904-
988-01-35;
торг. стеллажи (2шт.). Ц. 2,5 
т.р./шт. Т. 8-950-202-13-06;
тренажеры (б/у, сост. хор.). Т. 
8-902-874-54-46;
тыкву (свежая). Т. 8-908-915-
83-43;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-908-921-
13-14;

моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье). Доставка. Т. 
8-953-006-15-14;
молочную продукцию: моло-
ко, творог, сметана, сливки. До-
ставка. Т. 8-953-383-92-18;
молочную продукцию: моло-
ко, творог, сливки. Т. 8-952-737-
58-24;
монитор. Ц. 500 р. Т. 8-950-
636-61-61;
морковь (мелк.). Ц. 50 р./ве-
дро. Т. 8-932-606-97-80;
морковь (свежая, крупн., 56кг). 
Ц. 20 р./кг. Т. 8-950-642-43-09;
морковь- 20 р./кг, свеклу- 20 р./
кг, капусту- 18 р./кг, картофель- 
15 р./кг или 120 р./ведро, кабач-
ки- 10 р./кг. Т. 8-904-985-80-17;
морковь, свеклу. Ц. 30 р./кг. 
Доставка оптом. Т. 8-953-604-
16-75;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
морковь, свеклу. Т. 8-932-122-
39-40;
морозильную камеру (80л). Т. 
8-952-148-90-16;
муз. центр «Sharp». Т. 8-932-
122-39-40;
мясо (говядина, дом.). Т. 8-952-
744-93-65;
мясо (свинина, молод., нежир-
ная). Доставка. Т. 8-982-617-77-
32;
мясо: баранина- 300 р./кг, сви-
нина- 250 р./кг, утка- 250 р./кг, 
гусь- 300 р./кг, цыпленок-брой-
лер- 200 р./кг. Т. 8-952-737-58-
24;
мясо бройлера. Ц. 230 р./кг. Т. 
8-908-904-75-43;
мясо бройлера, утки. Т. 8-922-
151-34-04;
мясо бройлера, утки. Т. 8-952-
139-65-98;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, кур-бройлеров. 
Т. 8-982-617-77-32;
мясо кур. Адрес: д. Таушкан, 
ул. Советская, 9. Т. 8-900-031-
53-27;
мясорубку «Bosch» (насад-
ки). Ц. 3 т.р. Торг. Адрес: ул. 
Юбилейная, 23-18. Т. 8-912-
032-65-01 только смс, Ривхат, 
8-912-696-86-61 Людмила пе-
реводчик;
мясорубку «Ротор» (электр., 
функция реверс, соковыжи-
малка, овощерезка, новая). Т. 
8-952-148-90-16;
навоз (конский, 10 мешков). Ц. 
110 р./мешок. Т. 8-952-743-92-
43, 8-908-925-21-88;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
насадку на унитаз для людей с 
проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата. Ц. договорная. 
Т. 8-912-237-60-43;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос ТНВД (двиг. СМНД18, 
сост. раб.). Т. 8-952-738-59-05;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 12 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
овощи на корм скоту: кар-
тофель, капуста, морковь, 
яблоки. Обмен на молочные 
продукты. Варианты. Т. 8-953-
003-74-40;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
офисную бумагу «Снегуроч-
ка». Ц. 200 р./пачка. Т. 8-902-
258-20-58;
палас (2х3м, овал). Т. 8-950-
200-78-50;
паласы (2шт., 3х5м, 1.5х4м). Ц. 
1,5 т.р./оба. Т. 8-952-136-73-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;

1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт.) на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
136-54-33;
1-комн. квартиру на 2- или 
1-комн. квартиру в г. Североу-
ральск. Т. 8-950-191-74-91;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;

земельные участки

участок в д. Заимка (40.5 со-
ток) на а/м «Лада Гранта» (но-
вая) или а/м «ВАЗ-2131 Нива» 
(5-дверн., новая). Т. 3-59-03, 
8-982-123-84-73;
участок (22 сотки, домик, свет) 
на иномарку в пределах 250 
т.р. Т. 8-996-181-09-79;

транспорт

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

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
помещение по ул. Кирова, 5 
(нежилое, 8 кв.м). Т. 8-908-637-
80-66;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (30 кв.м) под офис/маг. Т. 
8-903-085-63-00;

помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-904-169-14-02;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под склад/офис. Т. 8-965-
502-00-45;
ячейку в овощехранилище по ул. 
Победы, 15. Т. 8-904-171-04-42;

дома

дом в с. Тыгиш (80 кв.м, бла-
гоустр., скважина, 20 соток), 
возм. с послед. выкупом. Опл. 
к/у. Т. 8-912-040-63-93;
1/2 часть дома в Валовой-2 
(отдельный вход, вода и туа-
лет в доме, 13 соток) только 
рус. немногодетным людям. Т. 
8-904-387-78-11;
1/2 часть дома (благоустр., 
4 спальн. места, отдельный 
вход) командировочным. Т. 8- 
908-925-59-09;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., пл. 
окна, балкон застекл., без ме-
бели) на длит. срок. Опл. 15 т.р., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88;
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автомойщики. Желание и уме-
ние работать. З/п ежедневно. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
автомойщики. Автомойка. Т. 
8-982-692-39-35;
автомойщица. Условия ра-
боты комфортные, зимой теп-
ло. Опл. высок. Автомойка. Т. 
8-909-004-92-59;
администратор с опытом ор-
ганизационной работы. База 
отдыха. Т. 8-922-119-15-13;
бригада строителей для ре-
монта кровли крыши (1000 
кв.м). Т. 8-912-230-47-63;
водители кат. В (2 чел.), ин-
структор по противопожарной 
профилактике, юрисконсульт. 
Отряд противопожарной служ-
бы №18. Т. 4-56-69;
водители кат. D на постоянную 
работу. Гр. сменный. Т. 8-932-
617-65-17;
водители кат. D. Соц. пакет. Гр. 
2/2. З/п от 35 т.р. Т. 8-929-214-
03-64;
водители кат. Е, С. Возм. вах-
та. Предоставляется общежи-
тие. Т. 8-932-604-99-50;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители с личным а/м. Такси. 
Т. 8-953-603-33-09;
водитель кат. D на подработку. 
Т. 8-929-214-03-64;
водитель кат. Е на больше-
груз. Опл. при собесед. Север-
ное направление- Сургут. Т. 
8-922-208-39-55;
водитель автовышки, инже-
нер-электрик, техник-электрик, 
инженер-строитель. З/п при со-
бесед. Организация. Т. 8-904-
985-93-93;
водитель без в/п на а/м «Га-
зель». З/п при собесед. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
водитель на а/м «ВАЗ-2111». 
Т. 8-950-201-91-83 Влад;
водитель на вилочный погруз-
чик. Произв. Т. 8-902-872-95-93;
водитель на самосвал 
«Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
водитель-универсал кат. С на 
манипулятор, экскаваторщик. 
Т. 8-905-809-73-42;
водитель-экспедитор. Стаж 
вождения не менее 5 лет, без 
в/п. Оф. трудоустройство, соц. 
пакет. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
гардеробщики, водители на 
доставку. Т. 8-982-667-92-89;
горничная на неполн. раб. 
день. Гостиничный бизнес. Т. 
8-922-134-00-07;
грузчик с навыками вождения 
погрузчика. Т. 8-912-275-30-23;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Т. 8- 
929-220-01-20, 8-912-687-42-48;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
дежурный слесарь. Организа-
ция. Т. 4-45-09;
инженер ПТО, дворник в ЖКО. 
Т. 4-52-27;
инженер-проектировщик. Т. 
8-900-041-48-00;
кольщик дров. Опл. 160 р./куб. 
Т. 8-903-086-70-67;
контролеры приборов учета 
(счетчики). Сельская мест-
ность. Т. 8-912-231-04-93;
курьеры с личным а/м на до-
ставку блюд. Питание бесплат-
ное. Гр. сменный. Т. 8-982-667-
92-89; 
кух. работник (начинщица). Гр. 
2/2. З/п 12 т.р. Т. 8-904-160-35-
50 Ольга;
логопед, психолог, диетсестра, 
воспитатель. Детск. сад. Т. 
4-53-56;
логопед, репетитор, воспита-
тель, няня. Т. 8-912-671-01-00;
маляр полимерно-порошковой 
окраски. Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-922-201-46-76;

все, к лотку приуч.) в добр. ру-
ки. Т. 8-900-210-44-34;
котенка (2мес., пушист., ласко-
вый) в добр. руки. Т. 8-919-385-
28-35;
котенка (дев., вислоухая, 
рыж.). Т. 8-932-611-19-64;
котенка (пушист.) в добр. руки. 
Т. 8-900-199-91-30;
котенка (черн.) от кошки-мы-
шеловки. Т. 8-950-636-61-61;
котенка в добр. руки. Т. 8-908-
909-46-20;
котят (1.5мес., мал., дев., бел., 
к туалету приуч.) от кошки Шот-
ландская в добр. руки. Т. 8-950-
655-75-68;
котят (3мес., к туалету приуч.) 
в добр. руки. Т. 8-952-738-08-98;
котят (3.5мес., к лотку приуч., 
едят все) в добр. руки. Доставка 
в вых. дни. Т. 8-904-162-37-63;
котят (6мес., сер. мал., 2 черн. 
дев., к лотку приуч.) от кош-
ки-крысоловки в добр. руки. Т. 
8-912-687-30-38;
котят в добр. руки. Т. 8-902-
585-66-08;
кошечку (4.5мес., дев., рыж., 
пушист., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-950-562-19-97;
кошку Бенгальская (5 лет, 
породистая, докум., стерил., 
здоровая, характер породный, 
приуч. к лотку с древесным 
наполнителем или в ванну, ест 
влажный и сухой корм) в квар-
тиру без детей, кошек и собак. 
Договор. Екб. Т. 8-902-270-90-
36 Дарья;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собаку помесь Овчарка (1г., 
мал., серьезный охранник) в 
добр. руки. Т. 8-950-649-44-62, 
8-922-607-04-39;
собаку (7мес., дев., крупн., 
черно-бел., пушист., стерил., 
привита) в добр. руки. Т. 8-950-
649-44-62, 8-922-607-04-39;
щенка (4-5мес., мал., чер-
но-бел., средн. размера, привит, 
проглист.) в добр. руки. Достав-
ка. Т. 8-904-167-61-92 Татьяна; 
щенка (6-7мес., мал., беж., 
мордочка темн., сред. разме-
ра) в добр. руки. Доставка. Т. 
8-904-167-61-92 Татьяна; 
щенков (2мес.) и собак (от 1г. до 
5 лет) в добр. руки. Дом, охрана. 
Все привиты, стерил. Доставка. 
Т. 8-922-613-06-52, ватсап;
щенков (беспородные, разных 
возрастов и окрасов, средн. 
размера) в добр. руки. Кварти-
ра, дом. Доставка. Т. 8-922-211-
20-18 Юлия;

одежда

кимоно (куртка, бел., р.134, 
сост. средн.), пояса (2шт., бел.). 
Т. 8-982-710-10-40 днем;

прочее

горшочки (глиняные, 2шт.), 
книгу (рецепты). Т. 8-982-710-
10-40 днем;
картофель (мелк., 7 ведер). Т. 
8-932-122-39-40;
картофель (мелк.) и морковь на 
корм скоту. Т. 8-922-215-12-18;
фортепиано. Самовывоз. Т. 
8-952-740-07-95;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

автокресло. Многодетная се-
мья. Т. 8-992-334-07-85;
дом (на разбор) на дрова. Т. 
8-952-143-69-73;
свитеры (жен., муж.). Т. 8-912-
211-08-64;
строит. мусор, глину, грунт. 
Шата. Т. 8-952-140-62-41;
строит. отходы, грунт. Т. 8-982-
697-90-58;
фортепиано. Самовывоз. Т. 
8-932-611-19-64;

автомойщик и помощница ав-
томойщика. Жилье предостав-
ляется. З/п ежедневно. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-629-05-59;

1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Уральская, 1, ря-
дом шиномонтажная мастер-
ская (больш., ворота под а/м 
«Газель»). Т. 8-950-207-90-07;

автомойку. Т. 8-912-213-01-70;

дом в с. Курьи, Валовая, Руд-
ник (вода) на длит. срок. Пенси-
онеры. Т. 8-982-655-28-85;

3-, 4-комн. квартиру в р-не 
стадиона на длит. срок. Т. 8-982-
702-30-55;
1-комн. квартиру не дороже 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-909-703-96-05;
1-комн. квартиру или дом. Опл. 
и порядок гарантирую. Т. 8-908-
920-48-78;
квартиру. Т. 8-905-806-31-86;

комнаты

комнату. Молод. чел. Опл. и 
порядок гарантирую. Т. 8-906-
810-15-03;
комнату. Т. 8-912-607-02-79;

гаражи

бокс под шиномонтажную ма-
стерскую, возм. совместно. Т. 
8-912-213-01-70;

отдам
стройматериалы

камни (много) для засыпки до-
рог. Т. 8-902-875-60-80;

стенку (полиров.). Самовывоз. 
Т. 8-953-388-83-46;

животные

котенка помесь Мейн-кун (3 
мес., мал., сер. в полоску, ест 

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., гост. типа, ван-
на, водонагрев., кух. гарнитур, 
холодильник, диван). Т. 8-912-
636-27-69;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-162-76-99;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-952-135-35-16;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон за-
стекл.) на длит. срок. Недорого. 
Т. 8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-992-
330-19-47;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру молод. се-
мье на длит. срок. Т. 8-950-209-
16-76;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты в 3-комн. кварти-
ре командировочным. Т. 8-900-
214-77-24;
комнату в 2-комн. квартире в с. 
Курьи. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-919-
377-88-37;
комнату в 2-комн. квартире 
дев./жен. Т. 8-953-384-63-79;

земельные участки

1/2 часть участка под посадку 
картофеля. Т. 3-56-04, 8-900-
033-15-97;

гаражи

гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-039-
50-77; 
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 

3-комн. квартиру. Т. 8-950-
207-99-64;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай. Опл. к/у. Т. 8-904-986-
94-40, 8-904-168-64-22;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(мебель). Опл. 8 т.р.+ свет, ин-
тернет. Т. 8-912-628-33-71;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, ремонт, 
мебель, быт. техника) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
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. По-
беды, 19 на длит. срок. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели) сроком на 1г. Недоро-
го. Т. 8-950-652-31-21;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-922-134-84-17;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 8-953-
820-43-31;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично) семье 
без животных. Т. 8-908-901-14-
40;
2-комн. квартиру (без мебели) 
на длит. срок. Т. 8-922-195-03-
34;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). СРОЧНО! Т. 
8-952-736-71-38;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
2-комн. квартиру (ул/пл) рус. 
чистоплотной семье на длит. 
срок. Опл. 7 т.р.+ к/у. СРОЧНО! 
Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру бригаде ра-
бочих. Договор. Т. 8-953-050-
84-04;
2-комн. квартиру предприя-
тию или командировочным. Т. 
8-908-925-59-09;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (мебель). Опл. 12 
т.р. Т. 8-909-010-59-67;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-922-612-86-65;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (без мебели). Т. 
8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. 
типа, ванна, пл. окно, сейф-
дверь, без газа и мебели) поря-
дочной рус. семье без в/п. Опл. 
5 т.р.+ свет. Предоплата 500 р. 
Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8-1 (общая кухня). Не-
дорого. Т. 8-953-380-12-87;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (мебель частично). 
Т. 8-929-219-69-00;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (1эт.) порядочным 
рус. людям без животных. Опл. 
7 т.р.+ свет и вода по счетчику. 
Т. 8-902-587-62-88;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично) рус. семье без 
животных на длит. срок. Опл. 5 
т.р.+ к/у, свет, газ. Т. 8-982-713-
66-80; 
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 5 (2эт., пл. окна, 
балкон застекл., без мебели). 
Опл. 7,5 т.р., включая к/у. Т. 
8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-904-172-50-70;

машинист полноповоротного 
экскаватора. Т. 8-922-153-59-15;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
мастер по ремонту обуви без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
монтажник и сборщик изделий 
из массива (окна, двери, ме-
бель). З/п при собесед. Дере-
вообраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
отделочник для ремонта в 
частном доме. Без в/п, ответ-
ственный. Возм. проживание. 
Т. 8-904-387-78-11;
официанты, бармены, гарде-
робщики, курьеры, охранники. 
Адрес; ул. Артиллеристов, 44. 
Т. 8-953-042-23-47 Оксана;
охранники. Лицензия. ЧОП. Т. 
8-952-733-59-91;
парикмахер-универсал. Па-
рикмахерская. Т. 8-902-874-54-46;
пекарь без в/п. Сан. книжка 
обязательна. Возм. обучение. 
Соц. пакет. Гр. 2/2 ночн. смены. 
З/п 25-35 т.р. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
пекарь без в/п. Сан. книжка 
обязательна. Возм. обучение. 
Соц. пакет. Гр. 5/2 с 7 до 15ч. 
З/п 18-23 т.р. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
повар- з/п 19 т.р., официант- 
з/п 15 т.р., уборщица- з/п 14 т.р. 
Т. 79-5-40;
повар. Столовая. Техникум. Т. 
8-904-984-48-56;
повара с опытом работы и без. 
Оф. трудоустройство. Кафе. Т. 
8-953-000-58-60 с 10 до 19ч;
подсобный рабочий на про-
изв. мягк. мебели. Гр. свобод-
ный. Возм. совмещение. Опл. 
при собесед. Т. 8-912-218-05-35;
помощник воспитателя, убор-
щица. Детск. сад. Т. 4-55-85;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2. З/п 15-16 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Гр. 2/2. Мясной маг. 
Т. 8-982-768-55-05;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-922-153-37-91; 
продавец-консультант, возм 
без опыта работы. Отдел опти-
ки. СРОЧНО! Адрес: ул. Белин-
ского, 32Б. Т. 8-953-009-03-33;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. нижнего белья. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. З/п 
оклад+ %. Маг.- ателье авто-
чехлов. Сухой Лог. Т. 8-909-006-
18-96;
продавец-консультант. Маг. 
автозапчастей. Т. 8-912-610-
76-26;
продавец-флорист. Цветоч-
ный маг. Т. 8-952-143-53-79;
работник. Мясной маг. Т. 
8-982-768-55-05;
работники на сборку поддо-
нов. Т. 8-909-000-60-10;
работники на уборку картофе-
ля. Опл. ежедневно. Т. 8-982-
768-55-05;
рабочие, мастера, водитель 
кат. С на самосвал (грузовой, 
китайский). Т. 8-912-229-87-97;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в цех покраски 
и в цех сборки мебели. Оф. 
трудоустройство. Предприятие 
по произв. мебели. Адрес: ул. 
Кунарская, 3. Т. 4-38-52, 8-900-
033-16-03;
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разнорабочие на стройку. Т. 
8-950-637-94-61;
разнорабочие. Т. 8-922-145-
05-00;
разнорабочий на разбор до-
ма. Т. 8-919-386-97-14;
разнорабочий. Т. 8-902-875-
60-80;
разнорабочий. Т. 8-912-604-
51-14;
расклейщик объявлений. Т. 
8-912-206-94-85;
репетитор по алгебре для уче-
ника 9кл. (подготовка к ОГЭ). Т. 
8-912-293-04-05;
сборщик на произв. мягк. ме-
бели. Гр. свободный. Возм. со-
вмещение. Опл. при собесед. 
Т. 8-912-218-05-35;
сборщики, сварщики, разнора-
бочие. Произв. метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
сиделка на неполн. день по 
уходу за лежачей бабушкой. Т. 
8-929-221-99-62;
слесарь-сверловщик. Возм. 
совмещение. Т. 8-965-528-72-44;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;
сторож на частную террито-
рию. Т. 8-922-177-23-36;
сторож. Гр. в ночь, 2/2. Курьи, 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
уборщики служебных помеще-
ний и территорий. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-904-544-15-04;
уборщица. Т. 8-932-601-99-88;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 8-922-
105-20-33;
ученик коптильщика, коп-
тильщик, рабочие (2 чел.) по 
переработки рыбы. Цех коп-
чения и переработки рыбы. Т. 
8-922-174-84-84;
фармацевт-провизор. Фарма-
цевтическое образов., возм. с 
неоконченным фармацевтиче-
ским образов. Гр. сменный. З/п 
от 35 т.р. Аптека. Т. 8-953-048-
51-54;

швея на произв. мягк. мебели. 
Гр. свободный. Возм. совмеще-
ние. Опл. при собесед. Т. 8-912-
218-05-35;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
эл/монтеры, возм. без опыта 
работы. З/п при собесед. Орга-
низация. Т. 8-912-207-74-70; 

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 44г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок сварщиком. 
Свой сварочный аппарат. Т. 
8-950-652-69-05 Василий;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку на неполн. раб. день. 
Фабрика-1. Т. 8-950-543-86-79;
работу бетонщиком, кладчи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, плиточником, 
штукатуром. Опыт работы бо-
ле 10 лет. Свой инструмент. Т. 
8-922-200-56-57;
работу вахтером, сторожем, 
охранником без лицензии, дис-
петчером. Варианты. Две жен. 
за 45 лет. СРОЧНО! Т. 8-900-
202-16-64, 8-982-672-38-43, 8- 
908-636-97-37;
работу водителем все кат., 
кроме Е. Большой стаж, ответ-
ственный и коммуникабель-
ный. З/п не ниже 25-30 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-908-636-97-37, 
8-982-672-38-43 Сергей;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду 
и саду. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР
• ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР 
• ДЕЗИНФЕКТОР
в возрасте от 18 до 34 лет, прошедших службу в ВС РФ, годных 
по состоянию здоровья.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, 
образование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитыва-
ется за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на 
пенсию по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 
месяца, которые приравниваются к 20 годам выслуги). 

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 

Начальник ИВС Иван Александрович

ОМВД России по г. Сухой Лог приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ
Обязанности:
- Аудит кадровых документов (личные дела, приказы             
по персоналу)
- Формирование личных дел
- Договорная работа
-Предоставление справок сотрудникам и др.
Требования:
-Образование Высшее
- Работа с большими объемами информации;
- Быстрая обучаемость;
- Готовность работы в режиме многозадачность.

По вопросам поступления на работу обращаться 
в отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 

по адресу: ул. Милицейская, 9. Тел. 8 (34373) 4-29-04
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Закидка десанта. 4. Высший орган управления во время 
войны. 10. Качество, заставляющее бежать с поля боя. 11. 
Крытое углубление в земле, вырытое для жилья. 13. Имя 
адмирала Дерибаса. 14. Чьим именем называли зажигатель-
ный коктейль? 15. Штрафная ... 18. Создатель легендарной 
русской винтовки «трехлинейки». 19. Любимый моряками и 
десантниками предмет одежды. 21. Испытанный и храбрый 
солдат. 22. Что такое налучье? 26. Нахимовское училище в 
просторечии. 27. Артиллерийский снаряд весом меньше пуда 
до 30-х годов называли «гранатой», а как назывался снаряд 
большей массы? 31. «Да!» по-военному. 32. Имя полководца 
Жукова. 33. Предатель в разведке. 36. Общее повреждение 
организма при воздействии взрывной волны. 37. Отряды Пе-
тра I. 38. Светящийся след пули. 39. Скрытое расположение 
для внезапной атаки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Клацающая деталь винтовки. 2. Российский генерал, 
осуществивший знаменитый прорыв. 3. Совокупность транс-
портных средств для перевозки военных припасов, продо-
вольствия, раненых. 5. «Каков полк, таков о нем и ...» (посл.). 
6. Какое название было впервые употреблено для особо 
удачной пищали (с винтовыми нарезами), изготовленной в 
1654 году мастером Тимофеем Вяткиным? 7. Предводитель 
казачьих войск. 8. Любимая солдатская команда. 9. Многоза-
рядное короткое ручное оружие с магазином для патронов. 
12. Советский маршал с «лошадиной» фамилией. 16. Орудие 
для навесной стрельбы. 17. Воинское звание солдата. 20. 
«Отмазка» от призыва. 23. Замена носка у солдата. 24. Рису-
нок на каждой из ленточек бескозырки. 25. Военно-промыш-
ленный комплекс (разг.). 28. Прозвище самолета «Су-37». 
29. Имя героя Великой Отечественной войны Ковпака. 30. 
Выпускница из лука. 34. ... молодого бойца. 35. Сражение в 
старину.

КРОССВОРД 
про ВОЕННОЕ ДЕЛО

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

Очень важно в подростковом возрасте подготовить ребенка 
к взрослой жизни и привить ему черты самостоятельности. Он 
должен обладать определенными навыками, уметь принимать 
решения и отвечать за свои поступки.

Самостоятельность предполагает полную ответственность за 
себя и посильную за жизнь семьи. Часто подросток стремится к 
ответственности только там, где она ему выгодна. Ваша же зада-
ча научиться делиться своей ответственностью с ним и в других 
«маловыгодных», на первый взгляд, областях, помочь ему по-
нять, что вс , что происходит в его жизни и в жизни семьи, проис-
ходит теперь не только благодаря вам или по вашей вине, как это 
было в раннем детстве, но и благодаря/вопреки его действиям.

Обычно самостоятельным называют человека, который сам:
• имеет хорошие навыки самоорганизации;
• умеет определять границы своих возможностей и про-

сить необходимую помощь;
• умеет ставить цели в различных жизненных сферах и 

добиваться их;
• умеет справляться с трудностями и принимать решения 

в важных ситуациях;
• более дисциплинирован;
• имеет достаточно стабильное представление о себе.
Почему ребенок становится зависимым от родителей? В 

основном потому, что он привыкает, что за него все решают и 
делают родители. Это снижает его чувство собственной компе-
тентности и формирует зависимость от мнения и подсказок дру-
гих. Ребенок становится старше, но при этом продолжает думать, 
что он неспособен что-либо сделать или решить без помощи 
взрослых.

Начнем с того, что дети не рождаются безвольными. Их дела-
ет такими воспитание в семье. Вы с раннего возраста чрезмерно 
опекали свое чадо, контролировали каждый его шаг и решали за 
него, что и когда делать, какую одежду носить и так далее. Что 
ж, в таком случае ждать, что в одно мгновение ребенок станет 
самостоятельной личностью - нечестно. Как помочь подростку 
стать более самостоятельным, прекратить его контролировать, 
одновременно не отпустив на произвол судьбы? 

Начните поэтапно приучать принимать решения и отвечать за 
их последствия:

- Домашние обязанности – неотъемлемая часть самостоя-
тельности. В выполнении домашних обязанностей подросток 
может обращаться к вам за помощью, но при этом он должен 
проявить инициативу. Пусть он уже достаточно взрослый для 
того, чтобы убраться в свой комнате, пропылесосить в квартире, 
вынести мусор, почистить овощи, ухаживать за животными, поку-
пать продукты (молоко, хлеб, соль). Постепенно у него появится 
его личная обязанность, за которую отвечает только он;

- Регулярно создавайте для подростка ситуации, когда ему 
нужно самостоятельно сделать выбор. Начните, например, с 
покупки одежды. Еще до похода в магазин обсудите, что сейчас 
в моде, постарайтесь вместе определить, какая одежда подхо-
дит ребенку и обсудите сумму, на которую можно рассчитывать 
при покупке. В магазин вы можете идти вместе, даже можете 
высказать свое мнение, но только по поводу «велико» — «мало» 
и определить максимальную сумму. Все остальное представьте 
решать ребенку;  

- Предоставьте ребенку возможность самому себя обслу-
живать. Ваше чадо решило самостоятельно погладить себе 
рубашку, приготовить яичницу или что-то другое. Естественно, 
что первые попытки будут не самыми удачными. Не бросайтесь 
тут же делать все за него, а критикуйте только конструктивно без 
перехода на личности;  

- Как можно чаще привлекайте ребенка к обсуждению общих 
планов, выслушивайте и принимайте во внимание его мнение. 
Спрашивайте мнение ребенка, как в мелочах, так и в более круп-
ных вещах. Спросите, где бы он хотел отдохнуть, что приготовить 
на ужин, какие обои выбрать в комнату – так ребенок поймет, что 
вы ему доверяете, и будет постепенно становиться более ответ-
ственным и самостоятельным; 

- Не «стойте над душой» у сына или дочки. Ребенок, привы-
кший к тому, что каждое его действие контролируют взрослые, 
никогда не научится самостоятельно работать. Когда он начал 
работу, займитесь своими делами, подходите к ребенку лишь 
время от времени и смотрите, как у него продвигаются дела. Если 
заметили, что он отвлекся, спокойным и доброжелательным то-
ном поинтересуйтесь его успехами; 

- Научите подростка готовить. Навык приготовления различ-
ных блюд пригодится не только девочкам, но и мальчикам тоже. 
Если подросток научится готовить, он станет самостоятельнее и 
будет меньше зависеть от других. Вместе с ребенком находите 
интересные рецепты в Интернете и готовьте их дома. Можно 
устраивать дни иностранной кухни и пробовать оригинальные 
блюда, а заодно больше узнать о культуре и обычаях других 
стран;

- Не ругайте ребенка за ошибки. Если Вы доверили ребенку 
какое-то дело, и оно не получилось, ни в коем случае не ругай-
те его, лучше объяснить, в ч м состоит ошибка и исправьте ее 
вместе. Если вы будете кричать на ребенка, у него будет пони-
жаться самооценка, он будет думать, что вы его не уважаете и не 
любите. Разговаривайте с ним, и объясняйте, что ошибки – это 
нормально и нет идеальных людей;

- Доверяйте покупки. Ничто так не дисциплинирует и не приу-

чает к ответственности, как покупка продуктов для семьи. Начи-
найте с малого - прежде чем отправиться в магазин, составьте 
список необходимого и привлекайте к этому ребенку. Пусть он 
сам заглянет в холодильник и оценит его содержимое - кончились 
йогурты, нет масла и так далее. Для начала сходите в магазин 
вместе, а впоследствии доверяйте делать определенные покупки 
ему. Иногда просто оставляйте ребенку список и деньги, а иногда 
дайте ему возможность проявить инициативу и оценить необхо-
димость в том или ином: «посмотри, хлеба и молока хватит на 
завтра?»; 

- Подросток и ответственность за поступки. Когда подросток 
берет на себя ответственность за свои действия и слова, он ста-
новится более самостоятельным. Объясните подростку, что до-
пускать ошибки в процессе взросления и обучения – нормально. 
Научите его признавать свои ошибки и радоваться правильным 
решениям, также быть максимально честным и признавать оши-
бочные решения. Люди охотно взаимодействуют с ответственны-
ми людьми, способными отстаивать точку зрения; 

- Наберитесь терпения. Развитие навыков умения принимать 
решения  – процесс долгий и кропотливый, подходить к нему 
нужно с терпением и спокойствием. Не факт, что на начальном 
этапе новых взаимоотношений ваш ребенок тут же начнет прояв-
лять самостоятельность и инициативу. Здесь важно не отступать 
от данной цели и быть добрым и снисходительным, через время 
это войд т в привычку. Вскоре ваш реб нок пойм т, что вы к нему 
относитесь как к равному себе и будет становиться более само-
стоятельным и ответственным.

- Научите ребенка правильно расставлять жизненные прио-
ритеты. Обретая самостоятельность, ребенок должен научиться 
отличать главное от второстепенного, а также правильно рас-
ставлять приоритеты. Объясните ребенку, что есть дела, которым 
следует уделить главное внимание, и есть те, которые можно 
выполнять в свободное время. Помогите подростку составить 
список дел на день. Предложите ему расставить дела в порядке 
их важности, начиная с наиболее срочных. Подскажите, где он 
неправильно расставляет приоритеты.

- Научите ребенка заботиться о собственной безопасности. 
Когда подросток становится более независимым, родители часто 
опасаются за его безопасность. Отдайте подростка в секцию са-
мообороны. Когда он будет знать, как защитить себя в опасных 
ситуациях, ему будет не так страшно проявлять самостоятель-
ность. Объясните ребенку, что всегда необходимо заботиться о 
собственной безопасности, не стоит гулять в опасных местах или 
идти гулять с людьми, с которыми он не чувствует себя в безо-
пасности и не заходить в лифт с незнакомцами и не ходить на 
вечеринки к незнакомым людям.

Все эти приемы помогают подростку стать самостоятельным, 
уметь за себя отвечать и, главное, обрести уверенность в себе, 
которая делает жизнь легче, интереснее и разнообразнее. Сте-
пень его самостоятельности повлияет на будущее, поможет ему в 
поступление в институт и в дальнейшем на устройство на работу. 
И вы чаще будете слышать «спасибо» от своего уже взрослого 
ребенка.

Материал подготовила Осипова Ирина

КАК ВОСПИТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ?
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утерян моб. телефон «Redmi 
note 7» (черн., силикон. чехол, 
на камере и мониторе защит-
ные стекла). Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-922-025-07-50;

знакомства

девушка 37 лет с двумя детьми 
познакомится с молодым чело-
веком без в/п для с/о. Т. 8-982-
693-83-61 смс;
женщина приятной внешности 
познакомится с мужчиной, м/о 
и ж/о не старше 55 лет для с/о. 
Т. 8-965-515-42-86 смс;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с обеспечен-
ным мужчиной 55-60 лет без 
в/п для общения. Т. 8-950-657-
61-97;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной от 45 до 55 лет для 
с/о. Т. 8-952-142-67-88;

работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-902-258-44-15;

Поиск

08.09.19г. потерялась собака 
Западносибирская лайка в р-не 
между с. Новопышминское и 
дорогой водовода с. Курьи. Т. 
8-905-808-68-99;
утеряна сережка (бел. метал, 
с мелк. цветн. камушками в 
виде пера). Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-912-211-08-64;
утерянный аттестат о средн.- 
спец. образов. №001912, вы-
данный 12.07.84г. ГПТУ №43 на 
имя Камаев Евгений Владими-
рович, считать недействитель-
ным;
утерянное пенсионное удосто-
верение МВД на имя Куницина 
А.А. считать недействитель-
ным;
утеряны документы на имя 
Бархатов Станислав Андре-
евич. Нашедшего прошу вер-
нуть! Т. 8-902-500-96-58;

работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду. 
Опл. почасовая. Т. 8-908-635-
44-90, 8-912-034-49-43;
работу грузчиком, сторожем. 
Возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, штукату-
ром, бетонщиком, монтажни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу каменщиком, кро-
вельщиком, штукатуром, 
плиточником, бетонщиком, 
монтажником, плотником. Т. 
8-904-172-53-29;
работу кух. работником, убор-
щицей, посудомойщицей. Т. 
8-950-653-62-55;
работу монтажником пл. окон, 
межком. и сейф-дверей, бал-
конов, натяжн. потолков, сбор-
щиком корпусной мебели, по-
клейщиком обоев, укладчиком 

     

овен
21.03 - 20.04

В понедельник нужно строить 
планы на три месяца вперед. 
Не начинайте ничего важного 
в этот день, только следи-
те за новостями. Договари-
ваться и заключать сделки 
можно во вторник во второй 
половине дня или в среду. Не 
стесняйтесь демонстриро-
вать свои достижения и нара-
ботки. Но играть по-крупному 
можно только на хорошо 
освоенном материале. 

Ваши позиции уязвимы. Будь-
те готовы от чего-то отказать-
ся, если под вопросом успех 
текущих дел или здоровье. 
Даже если вы что-то потеря-
ете, отнеситесь к этому спо-
койно. Дальше у вас будут хо-
рошие шансы улучшить свое 
положение. Важное дело или 
встречу готовьте на начало 
рабочего дня в среду или на 
пятницу. Это также хорошее 
время для шопинга. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Следите за своими тыла-
ми, чтобы избежать удара 
в спину. Без необходимости 
не жалуйтесь и не делитесь 
секретами. Пропустите поне-
дельник для важных дел. Во 
вторник нужная информация 
сама найдет вас, люди бу-
дут откровенны и настроены 
на полезный взаимообмен. 
Можно покупать домашнюю 
технику. В пятницу сделайте 
что-то приятное для близких. 

Начните новую диету или 
комплекс упражнений во 
вторник. В субботу не за-
тевайте ничего нового. Вы 
получите удовольствие от 
наведения порядка, ставя га-
лочки в списке выполненных 
дел. Среда удачный день для 
наведения красоты, шопинга, 
контактов с друзьями. В чет-
верг вы можете стараться, 
но не достичь желаемого. В 
пятницу и субботу получится 
все, за что вы ни возьметесь. 

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

Неделя предвещает Львам 
перемены в отношениях с 
ближайшим окружением. С 
братьями и сестрами найдутся 
общие дела и планы. Но не 
исключено, что в отношениях 
возникнет недопонимание. На 
вас могут захотеть переложить 
чьи-то обязанности. Обращай-
тесь за помощью, но постарай-
тесь распроститься с проде-
ланной работой и освободить 
место для новшеств. 

С понедельника используйте 
возможности, которые могут 
изменить вашу жизнь. Не бой-
тесь браться за дела любой 
сложности, если обладаете 
соответствующей компетен-
цией. Предложения и идеи, 
которые вы получите во второй 
половине дня во вторник, могут 
быть успешно использованы 
в текущих делах. Со среды  
будьте осторожны – вам могут 
завидовать, и это не к добру. 

В понедельник вы вряд ли 
получите поддержку у началь-
ства своим идеям. Даже не за-
икайтесь о повышении оклада. 
Во вторник вам будет везти в 
одних делах и не везти в дру-
гих. Женщины будут ладить 
между собой, найдут общие 
интересы и в случае необходи-
мости поддержат друг друга. В 
субботу акройте тему, которая 
тянулась слишком долго, и пе-
реключитесь на новую.

Усиленно занимайтесь темой 
здоровья. Возможно, вам нуж-
но отложить дела, которые 
терпят, и пройти обследова-
ние, начать курс профилак-
тических процедур. На этой 
неделе вы можете вернуться 
от одной идеи к другой, более 
привлекательной, но и более 
затратной. Не исключено, что 
партнеры не разделят вашего 
энтузиазма и финансирова-
ние проектов – целиком ваша 
задача. 

Если есть возможность – 
возьмите отпуск или пару 
отгулов во вторник и среду. 
Но если работа не позволяет 
вам отдохнуть и попутеше-
ствовать, оставляйте больше 
времени для увлечений и 
проводите вечера с друзья-
ми. В среду делайте то, что 
можно сделать быстро. В 
любовных отношениях умест-
на искренность. Не делайте 
важных шагов в четверг.

Вы можете получить инте-
ресное предложение, и даже 
не одно. У одиноких Козеро-
гов повышаются шансы на 
романтическое знакомство, 
особенно в поездках, во вре-
мя отдыха и в командировках. 
Во вторник и среду поездки 
по делам обещают не только 
коммерческий успех, но и 
приятные знакомства. В вос-
кресенье старайтесь предви-
деть сложности. 

Вас будет привлекать новиз-
на и разнообразие. Это от-
личное время для работ эсте-
тической направленности, 
коррекции имиджа. Если у 
вас есть дети, учите их тому, 
что умеете сами. Понедель-
ник удачный день для поиска 
информации, но возможны 
сложности в переговорном 
процессе, контактах. В пятни-
цу и субботу можно сделать 
много полезных дел.

Ваш партнер может оказаться 
вашим конкурентом. Тема 
соперничества будет актуаль-
на в разных областях вашей 
жизни. В большей степени с 
этим столкнутся мужчины. В 
понедельник кто-то, кого вы 
ждете, даст о себе знать. Ваш 
стакан снова наполовину по-
лон. Среду посвятите себеи 
обдумыванию выбора, на ко-
торый решаетесь. Следите за 
необычными возможностями 
в сфере заработка.

с 30 сентября
по 6 октября

линолеума. Т. 8-906-811-46-73;
работу няней, сиделкой по ухо-
ду за людьми. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником. Свой 
инструмент. Т. 8-906-810-15-03;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником, электриком. Т. 8-952-
744-89-35;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу психологом, арт-тера-
певтом. Т. 8-908-906-23-02;
работу разнорабочим, штука-
туром, маляром, плиточником. 
Т. 8-905-806-31-86;
работу репетитором по худо-
жеств. искусству (живопись, 
композиция). Т. 8-908-906-23-02;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;

ПРАЗДНИКИ
25 сентября

День тикающих часов. 
Артамон Змеевик. Наблю-
дают за березовым или дубо-
вым листопадом. Если почти 
все листья опали, то зима 
будет теплой.

26 сентября
2019 - Всемирный день мо-
ря. Один из международных 
праздников в системе ООН. 
Европейский день языков. 
Он был провозглашен Сове-
том Европы 6 декабря 2001г.
Международный день борь-
бы за полную ликвидацию 
ядерного оружия. 
Всемирный день контра-
цепции. 
День встречи со старыми 
друзьями.
Корнилье. Если осень не-
настная, то весна будет дожд-
ливой. Сосна и ель опустили 
ветки - быть дождю.

27 сентября
Всемирный день туризма. 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
Первые торжества прошли в 
2003г. 

День создания Националь-
ного центрального бюро Ин-
терпола МВД России.
День рождения Google. Дата 
совпала с объявлением ре-
кордного количества веб-стра-
ниц, индексируемых поисковой 
системой. 
Воздвижение Креста Господ-
ня. Традиционно совершаются 
обходы или крестные ходы с 
иконами и молитвами. Начина-
ются Воздвиженские вечерки, 
которые длятся две недели. 

28 сентября
День работника атомной 
промышленности. 
День генерального директо-
ра в России. Инициаторами 
учреждения Дня генерального 
директора в России стали со-
трудники редакции одноимен-
ного журнала - издания, кото-
рое предназначено как раз для 
профессионалов, занимающих 
столь важную должность.
День Деловой книги в Рос-
сии.
Всемирный день борьбы 
против бешенства. 
День рождения ломбарда. 
Никита Гусятник. Дикие гуси в 
это же время улетали в теплые 

края, и охотники выходили на 
последний промысел. Дикие 
гуси летят на юг - примета, что 
скоро будет похолодание. 

29 сентября
2019 - Международный день 
глухих. Отмечается в послед-
нее воскресенье сентября.
2019 - День машиностроите-
ля. Отмечается в последнее 
воскресенье сентября в Рос-
сии, Беларуси и  Кыргызстане.
Всемирный день сердца. 
День отоларинголога (ЛОРа).
Ефимия, Птичья костка. Од-
ним из названий праздника 
является «Птичья костка», по 
причине гадания на косточках 
пойманных птиц о наступаю-
щей зиме и оттепели. Теплая и 
сухая погода в этот день сим-
волизирует о мягкой и поздней 
зиме. 

30 сентября
Международный день пере-
водчика. Праздник учредила 
в 1991г. Международная феде-
рация переводчиков. 
День Интернета в России. 
Вселенские бабьи именины, 
Вера-Надежда-Любовь. Все 
утро пасмурно - погода в бли-
жайшие дни будет хорошей. 

1 октября
Международный день по-
жилых людей.
День Сухопутных войск РФ. 
Международный день му-
зыки. 
Всемирный день вегетари-
анства. 
День рождения почтовой 
открытки. 
Арина Шиповница. Если 
журавли полетели на юг, то 
через 2 недели будет сильный 
мороз. 

Реклама

6+
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АНЕКДОТЫ

- Ты чего плачешь?
- Мне шампунь глазки щиплет.
- Тебе 28 лет!
- По-твоему от этого глазкам 
менее больно?

* * *
Врач говорит пациенту:
- Вы вовремя ко мне пришли.
- Что такое, доктор? У меня 
что-то очень серьезное?
- Еще один день – и вы бы 
выздоровели сами.

* * *
Дама звонит электрику:
- Я просила Вас зайти почи-
нить звонок!
- Так я был у Вас.
- Но я никуда не выходила.

- Я пришел, позвонил, мне ни-
кто не открыл, я и ушел.

* * *
- Алексеева, к доске!
- Ну почему я?
- Ладно, тогда по списку. Алек-
сеева к доске!

* * *




