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1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (4 комн., 80 кв.м, 
с/у совм., газ. отопл., колонка, 
вода, канализ., крытая ограда, 
гараж, баня, беседка, 2 тепли-
цы, хоз. постройки, 10 соток в 
собств.). Т. 8-929-217-34-17;
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.). 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, ул. Победы 
(бревенч., 44.8 кв.м, 2 комн. 
изолир. и кухня, скважина, ком-
бинир. котел, пл. окна, больш. 
крытая летн. веранда, баня, те-
плицы, постройка для разведе-
ния кроликов, 12 соток). Ц. 650 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай (хоз. построй-
ки) под МК. Т. 8-912-617-71-06;
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 (52 
кв.м, благоустр.). Ц. 2млн. 400 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом по пер. Белинского (3 
комн., 6 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Т. 8-953-002-46-29;
дом в г. Богданович, п. Баша-
ринский, ул. Лермонтова (бла-
гоустр.). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-
683-99-78;
дом в г. Богданович (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 
свежий ремонт, 3 гаража 74 
кв.м, 37 и 15 кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобное помещение, 
помещение для пчел, плодов. 
деревья и кусты, зона отдыха, 
огород разработан). Мебель в 
подарок! Т. 8-908-922-23-05;
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 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 по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м. + фундамент 
к дому, свет, вода, канал., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом в 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. Кирова, 20 
(104.5 кв.м, баня, конюшня, 25 
соток). Т. 8-953-044-59-45;
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 (деревян., 30 
кв.м, печн. отопл.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-632-26-94;
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 р-не с. Мезенское (но-
вый, 2 этажа, благоустр., 1эт.- 
тепл. полы, ремонт, 2эт.- под 
чистовую отделку, теплица, 10 
соток, на участке сосны). Ц. 
2млн. 700 т.р. Т. 8-950-544-18-
45, 8-912-255-42-20;
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток в 
собств.). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
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, канал., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
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 (новый, 
43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, канализ., интернет, 
больш. баня, 3 теплицы, плодо-
во-ягодные деревья, 17 соток). 
Без обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пионерская (дере-
вян., обшит сайдингом, 95.9 
кв.м, 3 комн. и кухня, с/у в доме, 
пл. окна, новая крыша, баня, 21 
сотка в собств.). Ц. 2млн. 500 
т.р. Без обмена и торга. 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 (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. 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 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 пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-908-
634-84-08;

магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, 
летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, 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;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39;
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 квар-
тиру. 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;
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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 грузо-
вой а/м, смотр. ямка, баня). Ц. 
3млн. 500 т.р. Возм. под ипо-
теку. 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 (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 Валовой-2, ул. Кар-
ла Маркса. Недорого. Т. 8-982-
747-83-00;
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;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Воров-
ского, 5 (50 кв.м, скважина, с/у, 
гараж, баня, 2 теплицы, огород, 
17 соток). Т. 8-952-736-75-30;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 700 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, 4 
комн., туалет и ванна, газ. ото-
пл., гор. вода, пл. окна, натяжн. 
потолки, гараж, баня, хоз. по-
стройки, теплица). Обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-950-650-31-30;
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 с. Фила-
товское (78 кв.м, 3 комн., газ. 
отопл., скважина, гараж, баня, 
2 теплицы, хоз. постройки, 19 
соток). Т. 8-904-988-98-40;
часть дома по ул. Гоголя, 7А, 
город (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.- 20 
кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12 кв.м, 
с/у разд., 2 больш. подпола, 
газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, хоз. по-
стройки, забор- профлист, 8.7 
соток). Агентствам не беспоко-
ить. Т. 8-912-652-51-25;

часть дома по ул. Красных 
Партизан (жилой, 42 кв.м, 2 
комн. изолир., центр. отопл., 
вода в доме, пл. окна, 14 соток, 
газ рядом). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
СМЗ. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
часть дома по ул. Ленина, 
102/2 (участок). Т. 8-900-044-
10-94;
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;

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;
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 (2эт., 69.9 
кв.м, комн. изолир., привозной 
газ, пл. окна, сейф-дверь, пл. 

балкон 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. 600 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. Белин-
ского, 26, Юго-Западный р-н 
(4эт., 59.2 кв.м, комн. изолир. 
на 2 стороны, возм. переплан., 
газ. колонка, новые с/т и бата-
реи, пл. окна, балкон застекл.). 
Ц. 2млн. р. Торг при осмотре. Т. 
8-902-502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (4/9). Т. 8-912-685-55-
44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, счетчики на воду 
и свет, пл. окна и водопровод, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 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. Гоголя, 
15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56.1 кв.м)+ гараж, 
садовый участок. Ц. 1млн. 100 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 200 
т.р. Торг. Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. 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. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
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; 



 2 октября 2019 года4

3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 11 (2/2, 47.8 кв.м, с/у совм., 
газ. колонка). Ц. 880 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 по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (3эт.). Т. 8-952-733-14-01;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
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, ул. 
Лесная. Обмен. Т. 8-905-807-
28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-953-381-
83-25, 8-992-027-89-24;
3-комн. квартиру по пр. 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 по пр. Шко-
льный, 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, 6 (3/5). Т. 8-919-377-42-
83, 8-912-050-98-58;
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. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, ре-
монт). Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен 
на квартиру (меньшей площа-
ди) с доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., косм. ремонт, 
мебель частично). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-952-728-52-39;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (2/5, 62.9 кв.м, ул/
пл, больш. кухня, водонагрев., 
пл. окна, косм. ремонт, лод-
жия). Ц. 2млн. 50 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 по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
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. Бе-
линского, 22 (3эт., 49 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (8эт., 53 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-901-433-
20-60, 8-992-002-41-23;
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. Белин-
ского, 45 (2эт.). Т. 8-963-274-30-
62 после 18ч;
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 по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 

 

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

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 г. Камыш-
лов (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. 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 (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 (48.8 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. Мили-
цейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. СРОЧНО! Т. 8-908-
913-09-35, 8-908-911-93-18;
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-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, 43 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-906-
814-88-62;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 22 (44 кв.м, все коммуник. 
заменены). Ц. 1млн. 170 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-166-76-85;

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 ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4эт., 48.9 кв.м, ул/
пл). Т. 8-912-281-09-41, 8-967-
857-90-55;
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 пр. Стро-
ителей, 3А (4/5, 45 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, натяжн. по-
толок, встроен. кух. гарнитур и 
шкаф-купе, косм. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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;
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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 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай и овощ. ямка). Ц. 
870 т.р. Торг. Обмен на дом в 
черте города с нашей доплатой 
МК. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 
(2эт., 41 кв.м, ремонт, кап. блоч-
ный гараж со смотр. и овощ. ям-
кой, кирпичн. сарай). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-982-639-70-86;
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 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, 
натяжн. потолки, линолеум, 
деревян. балкон застекл., теле-
фон, 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, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь). Ц. 580 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
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. 350 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, 33/2 (2эт., 43 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, железн. 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 в р-не гим-
назии №1. Т. 8-952-733-83-88 
веч.;
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 (новый, 2эт., 
55 кв.м, встроен. кухня, лод-
жия). Ц. 1млн. 800 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-912-044-81-99;
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;
2-комн. квартиру (48 кв.м). Т. 
8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (комн. изо-
лир., новая с/т). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Без торга. Т. 8-912-672-75-53;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без обмена. Т. 8-900-208-
88-35;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (панельный, 
2/5, водонагрев., косм. ремонт, 
новые с/т и балконный блок). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-922-139-04-06, 
ватсап;
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. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, но-
вые газ. колонка и с/т, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. договорная. Т. 
8-922-132-72-97;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (кирпичн., 1/5, 20.9 
кв.м, газ. колонка, пл. окна вы-
ходят 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. Белин-
ского, 54 (3эт., 30 кв.м). Ц. 700 
т.р. Возм. под МК, обл. серти-
фикат. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1 
млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (ремонт, чистая). Ц. 
790 т.р. Возм. под МК. Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (5эт., 29.8 кв.м). 
Ц. 1млн. р. Обмен на 2-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-904-161-52-42;
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 по ул. Вок-
зальная, 3 (3эт., 34 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) с моей доплатой. Т. 
8-904-162-76-92;
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. Гоголя, 
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. Гоголя, 
21А (35 кв.м, балкон застекл., 
солнечная сторона). Недорого. 
Т. 8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 29.4 кв.м, с/у совм., 
водонагрев., пл. окна). Ц. 860 
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, 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;

В числе важнейших новаций вступивших в силу 16 сен-
тября поправок – утверждение права кадастровых инжене-
ров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических 
и кадастровых работ информацию, в том числе сведения 
об адресах владельцев недвижимости: почтовых и элек-
тронных. Доступ к актуальным и достоверным контактам 
из реестра недвижимости снизит вероятность адресных 
ошибок при отправке гражданам извещений о проведении 
согласования границ смежных участков.

Изменения в законы «О кадастровой деятельности» и 
«О государственной регистрации недвижимости» вступили в 
силу 16 сентября. Поправки упростили процедуру проведения 
комплексных кадастровых работ, заказчиками которых высту-
пают муниципальные власти. Федеральный закон (150-ФЗ от 
17 июня 2019 года) устанавливает порядок уточнения границ 
земельных участков, фактическая площадь которых не соответ-
ствует площади, указанной в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Эксперты Федеральной кадастровой 
палаты отмечают, что согласование границ является обязатель-
ной частью межевания в случае уточнения границ существую-
щего участка или если сведения о границах смежных участков 
отсутствуют в ЕГРН.

Вступившие в силу поправки позволяют кадастровым 
инженерам в установленном порядке получать сведения, 
необходимые для проведения процедуры согласования границ, 
в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: 
почтовых и электронных. Это позволит в полной мере

учитывать правовые интересы законных владельцев недви-
жимости – как при проведении комплексных кадастровых работ, 
так и при индивидуальном межевании участков. Своевремен-
ная обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересо-
ванных лиц, а значит, предотвратить земельные споры между 
соседями в дальнейшем.

Межевание проводится как по заказу самого собственни-
ка, так и на основании государственных или муниципальных 
контрактов на проведение комплексных кадастровых работ. 
Кадастровый инженер определяет координаты границ земель-
ного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему 
участков не внесены в ЕГРН, также согласует общие границы с 
соседями.

По решению кадастрового инженера согласование место-
положения границ проводится на общем собрании заинтере-
сованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку. 
Разница в том, что собрание необходимо организовывать с 
помощью предварительной рассылки извещений – на почтовые 
адреса или адреса электронной почты всех заинтересованных 

лиц. При этом поиском адресов должен заниматься кадастро-
вый инженер, который до вступления в силу нового законо-
дательства не имел права запрашивать сведения об адресах 
собственников из ЕГРН.

«Кадастровые инженеры ранее не могли использовать 
контактные данные владельцев недвижимости, внесен-
ные в ЕГРН. Несмотря на то, что процедура согласования 
местоположения границ является неотъемлемой частью 
межевания. Контактная информацию владельцев недвижимо-
сти необходима для обратной связи в случаях, когда могут 
быть затронуты их права и законные интересы», - говорит 
заместитель директора Кадастровой палаты по Уральско-
му федеральному округу Юрий Белоусов.

В случае если адрес найти так и не удавалось, кадастровый 
инженер публиковал извещение в средствах массовой инфор-
мации, например, в местной газете. По закону, извещения о 
проведении собрания должны быть вручены, направлены или 
опубликованы не позднее чем за тридцать дней до проведения 
собрания.Таким образом, не получивший извещение собствен-
ник в дальнейшем мог оказаться в весьма невыгодном поло-
жении: его интересы могли быть нарушены, а решать споры с 
соседями предстояло в суде.

Предотвратить подобную ситуацию помогает внесение 
контактных данных правообладателей земельных участков 
в ЕГРН. «Добавить почтовый или электронный адрес в 
ЕГРН стоит каждому правообладателю», – говорит эксперт 
Кадастровой палаты. Наличие контактов в ЕГРН предоставит 
собственнику возможность своевременно получать извещения 
о проводимых согласованиях при уточнении границ и действи-
ях, косвенно связанных с его недвижимостью. Добавить свои 
контактные данные в сведения ЕГРН, чтобы всегда оставаться 
на связи, просто: достаточно подать соответствующее заявле-
ние в ближайшем офисе МФЦ.

Отсутствие возражений, равно как и отказ подписывать акт 
согласования, принимать извещение или контактировать после 
его получения, служат основаниями считать смежные границы 
участка официально согласованными. «Наличие адреса в све-
дениях ЕГРН позволит владельцу смежного участка вовремя 
получить уведомление о проведении собрания, а личное при-
сутствие при замерах поможет предотвратить возможные 
ошибки при установлении границ. Процедура согласования 
общих границ имеет большое значение для всех заинтересо-
ванных лиц», – говорит Юрий Белоусов.

Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
по Уральскому федеральному округу

Кадастровая палата рекомендует внести контактные данные 
в ЕГРН для упрощения оформления «лишних метров»

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 22.4 кв.м, водо-
нагрев., заменены радиаторы 
отопл. и с/т, пл. окна, натяжн. 
потолок, кух. гарнитур, шкаф-ку-

пе, косм. ремонт). Ц. 710 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.5 кв.м, водона-
грев., душ. кабина, пл. окно). 
Ц. 640 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., 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, 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 в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника). Ц. 660 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 20 (2/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, лоджия застекл.). Ц. 
1млн. 350 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-912-242-71-95, 
8-912-287-15-39;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (2эт., с/у совм., 
больш. лоджия). СРОЧНО! Т. 
8-953-004-32-91;
1-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Путилова, 19 (1/3, 34 кв.м, с/у со-
вм., лоджия застекл.). Ц. 750 т.р. 
Торг. Докум. готовы. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 35 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Т. 8-950-
647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 33.7 
кв.м, водонагрев., пл. окна, 

косм. ремонт, балкон застекл.). 
Ц. 670 т.р. Без торга. Обмен. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (5/5, 41.5 кв.м, больш. 
кухня, с/у разд., пл. окна, лами-
нат, лоджия). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (2эт., 31 кв.м). Т. 
8-992-019-69-90 после 16ч, 
8-922-182-75-39;
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 по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35.8 кв.м, больш. 
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 34.6 кв.м, ул/
пл, больш. кухня, пл. окна, ла-
минат, встроен. кух. гарнитур, 
косм. ремонт, балкон). Ц. 700 
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. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 8-953-
381-83-25, 8-992-027-89-24;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 780 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 (3эт., 30 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка). Ц. 799 т.р. Торг. Т. 
8-900-209-26-30;
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 (1/3, 35.1 кв.м, ул/пл, 
больш. кухня, пл. окна, лоджия 
застекл.). Ц. 800 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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а/м «Азия Рокста» (джип, 1995, 
дизель, на мостах с «понижай-
кой», без ПТС). Ц. 90 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-1113 ОКА». Ц. 27 т.р. 
Т. 8-922-217-14-45;
а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2105» (1996). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-922-205-18-59, 8-904-168-43-
49;
а/м «ВАЗ-21074» (2008, БК, 
сигнал. с а/з, сост. отл.). Ц. 93 
т.р. Торг. Т. 8-908-904-81-31;
а/м «ВАЗ-2109» (2001, инжек-
тор, зелен., сост. хор.). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-922-115-29-88;

сигнал. с а/з, литье). Т. 8-906-
814-62-25;
а/м «Лифан Бриз» (2008). Ц. 
80 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «Мицубиси Паджеро» 
(1997, V-3.5, АКПП, бензин). Ц. 
150 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Ниссан Куб» (2000, не на 
ходу). Ц. 80 т.р. Торг. Т. 8-952-
731-84-93;

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» по з/ч 
(б/у). Т. 8-904-981-36-38;
а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
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;
бампер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112» (серебрист.). Т. 8-982-
667-81-39;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
ГБО (метан) на микроавтобус. 
Т. 8-982-643-94-77;
гидрораспределитель «Р-80» 
(б/у). Т. 8-922-036-05-00; 

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 (4/5, 18.6 кв.м, с/у со-
вм., водонагрев., пл. окно). Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 16.8 кв.м, ванна, 
водонагрев., заменены радиа-
торы отопл., сейф-дверь). Ц. 
460 т.р. Обмен на дом (жилой). 
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. 520 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, косм. ремонт, сейф-
дверь, балкон застекл.). Обмен 
на 2-, 3-комн. квартиру с нашей 
доплатой. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (3эт., балкон застекл., 
южн. сторона). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-904-166-76-60;
1-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1. Т. 8-912-653-94-16;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, новые с/т и окна, балкон 
застекл.). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
1-комн. квартиру (5эт., 33 
кв.м, гор. вода, пл. окна, на-
тяжн. 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 по ул. Белинского, 
54 (новые радиаторы, ремонт, 
железн. дверь). Докум. готовы. 
Ц. 730 т.р. Торг. Т. 8-932-129-
75-18;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, 17.4 кв.м, гор. вода, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. Т. 
8-908-631-50-28;
квартиру-студию по ул. Горь-
кого, 1А (3эт., 12.5 кв.м). Т. 
8-922-029-16-63;
квартиру-студию в г. Екате-
ринбург (новостройка, сдача до-
ма III квартал 2020г.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-996-170-01-46;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5/5, 18 кв.м, гост. типа, ван-
на, водонагрев., новые пл. окно 
и счетчики на воду и свет, водо-
провод PPRC, встроен. кухня, 
железн. дверь). Ц. 600 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-912-636-27-
69 Елена;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Возм. под 
МК+ доплата. Обмен на кварти-
ру с долгом. Т. 8-996-176-29-84;
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. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.8 кв.м, 
пл. окна, метал. дверь). Мебель 
в подарок! Ц. 525 т.р. Возм. под 
МК, доплата в рассрочку на 1г. 
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
комнату в 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 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург. Т. 8-912-605-
47-23;
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;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка в сельской мест-
ности у пруда. Т. 8-922-205-18-
59, 8-904-168-43-49;
участок в п. Алтынай (1740 
кв.м, баня). Ц. договорная. Т. 
8-953-040-30-68;
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. 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 д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;

участок в к/с «Мечта» (зем-
ля в собств., возм. прописка). 
СРОЧНО! Т. 8-950-655-23-59;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышминское 
(24 сотки, нежилой дом, рядом 
пруд). Докум. готовы. Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-932-129-75-18;

участок в с. Светлое, центр (25 
соток в собств.). Ц. 110 т.р. Т. 
8-902-502-26-32;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы, газ рядом). 
Обмен. Т. 8-922-132-05-39 Оль-
га;

гараж в р-не автовокзала. Т. 
8-953-004-95-65;
гараж по ул. Артиллеристов 
(5х6м, овощ. ямка, свет). Ц. 
договорная. Т. 8-950-657-01-53;
гараж в р-не з-да ВЦМ (кап.). 
Ц. 35 т.р. Торг. Т. 8-950-200-12-
72;
гараж в р-не Зауралье-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
130 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-908-909-79-10;
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 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(овощ. ямка). Т. 8-965-830-91-
30;
гараж у староцементного ка-
рьера (треб. ремонт крыши). 
Недорого. Т. 8-952-133-90-42;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
Докум. готовы. Т. 8-982-616-53-
41;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 35 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;
гараж (8х8м, свет рядом). Т. 
8-922-268-36-76, 8-950-196-41-
84;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2111» (2007). Ц. 125 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2008). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2008, черн., 
сост. хор.). Ц. 135 т.р. Торг. Т. 
8-904-161-05-42;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бежев. 
метал., V-1.6, 8-клап., 95т.км, БК, 
магнитола, передн. ЭСП, 2 ком-
плекта рез. на штамп. дисках: 
летн. «Кама», зимн. «Нокиан 
Нордман 5», почти новые, сост. 
хор., 3 хоз.). Ц. 150 т.р. Без тор-
га. Т. 8-932-115-99-92 Вячеслав;
а/м «Вортекс Тинго» (2011). Ц. 
240 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Вортекс Тинго» (2011, 
сер., 62т.км). Ц. 300 т.р. Т. 
8-922-184-74-19;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-922-205-18-59, 8-904-168-43-
49;
а/м «Газель» (2003). Ц. 145 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2008, сост. 
хор., 2 хоз.). Т. 8-912-047-33-09;
а/м «ЗИЛ-4502» на з/ч. Т. 
8-953-387-87-56;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа Рио» (2014, АКПП). Т. 
8-922-215-26-40;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Икс-рей» (2018, 
бел., V-1.6, 2.2т.км, МКПП, ГУР, 
ЭСП, Аэрбег, ЦЗ, рез. з/л, все 
новое, на гарантии). Ц. 560 т.р. 
Обмен на а/м (АКПП). Т. 8-982-
667-81-39;
а/м «Лада Калина» (2012, тем-
но-красн., сост. отл.). Ц. 235 т.р. 
Т. 8-902-446-33-30;
а/м «Лада Приора» (универ-
сал, 2012, сине-черн., газ+ 
бензин, кондиц., кожан. салон, 

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. 
70 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ОКА» (1996, вся перева-
рена, негнил., бита в водитель-
скую дверь). Ц. 25 т.р. Т. 8-912-
214-92-08;
а/м «Пежо 206» (2007). Ц. 155 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Рено Логан» (2011). Ц. 
250 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Рено Логан» (2015, макс. 
компл.). Т. 8-950-656-57-91;
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал, 2006, лев. руль, V-1.6). 
Т. 8-932-113-53-67;
а/м «Тойота Платц» (2000, 
двиг. Контракт, битый в багаж-
ник, на ходу). Ц. 60 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «УАЗ Хантер» (2011, сост. 
хор.). Т. 8-982-657-01-69;
а/м «Хендэ Элантра» (2007, 
АКПП, небит., некраш., сост. 
отл.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Чери Амулет» (2007, се-
ребрист., рез. з/л). Ц. 110 т.р. Т. 
8-953-001-38-64;

а/м «Шевроле Ланос» (2008). 
Ц. 110 т.р. Т. 8-952-733-14-95;
а/м «Шевроле Лачетти» (уни-
версал, 2005). Ц. 230 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Лачетти» (хэтч-
бек, 2007, серебрист.). Т. 8-922-
163-29-04;
а/м «Шкода Октавия» (2005). 
Ц. 280 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
косилку для мотоблока «Фаво-
рит». Т. 8-982-769-05-53;
культиватор, подъемник к 
трактору. Т. 8-922-110-09-52;
мотоблок «Целина» (сост. ис-
правное). Ц. 30 т.р. Т. 8-902-
879-48-48; 
мотоблок. Т. 8-922-268-36-76, 
8-950-196-41-84;
мотокультиватор. Недорого. 
Т. 8-953-056-93-24;

диоды «В200». Т. 8-922-036-
05-00;
диски (2шт., R13, литье, 4х98, 
звездочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., 4х98, 
новые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R13, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (4шт., R14, штамп., 
4х100, внутр. 65, черн.). Т. 
8-982-667-81-39;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., R15, литье, Авиа) 
на а/м «Опель Вектра». Т. 
8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 
4х108). Т. 8-982-667-81-39;
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;
диски (литье, оригинал.) на а/м 
«Фольксваген». Т. 8-904-981-
36-38;
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резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
185/65, R15). Т. 8-965-830-91-
30;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
липучка, 205/55, R16). Т. 8-982-
667-81-39;
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 «Йокогама» (4шт., 
зимн., липучка, 195/55, R15, на 
штамп. дисках) на а/м «Джили 
МК». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Кама Евро 224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске, 
новая). Т. 8-950-649-05-79;

колпаки (R14) на а/м «Нис-
сан». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R16, оригинал.) на 
а/м «Тойота». Т. 8-982-667-81-
39;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
кузов от мотороллера. Т. 8-922-
268-36-76, 8-950-196-41-84;
отопитель салона, радиатор 
охлаждения двиг. от а/м «УАЗ». 
Т. 8-922-102-55-52 после 19ч;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун Айс 
Крузер» (4шт., зимн., 175/70, 
R13, на штамп. дисках) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
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, ведущая, 225/75, 
R17.5). Т. 8-922-167-10-70;
резину «Гудиер» (комплект, 
зимн., 195/65, R15). Т. 8-992-
027-87-75;

запчасти на а/м «ВАЗ-2107»: 
чехлы (б/у, сост. хор.) на си-
денья, порог (внутр., пластик., 
новый), утеплитель под капот, 
утеплитель на радиатор снару-
жи, полуоси (2шт., задн.), съем-
ники на рулевые тяги, книга 
ТО (каталог), багажник и др. Т. 
8-912-254-53-76;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
колеса от мотоцикла «Урал». 
Т. 8-922-268-36-76, 8-950-196-
41-84;
колпаки (комплект, R13) на а/м 
«Хендэ Акцент». Т. 8-982-667-
81-39;
колпаки (R14, оригинал.) на 
а/м «Лада Гранта». Т. 8-982-
667-81-39;

резину «Кама Евро» (4шт., 
зимн., 175/65, R14, шипов., б/у 
1 сезон) на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Кордиант» (комплект, 
зимн., 185/70, R14, шипов., 
новая). Ц. 11 т.р./комплект. До-
ставка. Т. 8-952-728-73-64;
резину «Кордиант» (2шт., 
зимн., R16, шипов.). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Нокиан Нордман 5» 
(4шт., зимн., 185/65, R15, ши-
пов., б/у 2мес.). Т. 8-982-667-
81-39;
резину «Нокиан Хаккапели-
итта» (185/55, R15, на дисках, 
б/у). Т. 8-908-928-50-42;
резину «Нокиан Хаккапели-
итта 8» (4шт., шипов.). Ц. 8 
т.р./4шт. Т. 8-906-803-23-61;
резину «Нокиан» (4шт., зимн., 
155/70, R13, на штамп. дисках, 
новая) на а/м «Дэу Матиз». Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Нокиан» (зимн., 
195/55, R15, шипов., новая). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Пирелли» (4шт., зимн., 
185/65, R15, шипов., б/у 1 мес.). 
Т. 8-982-667-81-39;
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трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы «D 90» (10шт., чугун., 
канализ., дл. 2000, новые). Т. 
8-912-298-03-03;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
уголок (100мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
фрезы по металлу для кониче-
ских отверстий, напайки и др. 
инструмент. Т. 8-950-839-02-30;
цемент (7 мешков). Т. 8-922-
128-23-19;
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;
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;
эл/рубанок «Байкал» (ручн.). 
Т. 8-963-047-80-30;

диван (еврокнижка). Т. 8-952-
148-90-16;
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 (детск., матрас). Ц. 1,1 
т.р. Т. 8-922-125-10-13;
кровать (1-спальн., матрас, 
ящики, б/у 1г., сост. отл.). Ц. 7 
т.р. Т. 8-919-371-11-98;
кровать (1600х2000, цвет 
вишня, ортопед. основание). Т. 
8-900-198-24-29;
кух. шкаф (навесной, б/у). Т. 
8-904-163-23-20;
стенку (4-секц., антресоль, 
б/у). Недорого. Т. 8-950-202-
46-86;

рулевую рейку (б/у, без редук-
тора) на а/м «Форд Фокус 3». Т. 
8-982-667-81-39;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
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;
фару (задн., прав., новая) от 
а/м «Шевроле Авео». Т. 8-904-
384-96-51;
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;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
бензопилу «Штиль». Т. 8-963-
047-80-30;
бензопилу (докум.). Т. 8-908-
915-85-02;
бетономешалку (немного б/у). 
Т. 8-902-257-37-09;
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;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад, новые). Т. 8-902-449-
66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;

резину «Хаккапелиитта» (R15, 
немного б/у). Т. 8-912-625-46-
99;
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 (4шт., зимн., грузовая, 
145/80, R12, произв. Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (3шт., зимн., 155/70, 
R13, без шипов) на а/м «Дэу 
Матиз». Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., зимн., R13, в 
сборе, б/у). Т. 8-950-197-63-39;
резину (зимн., R13). Т. 8-900-
203-00-28;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., летн., 175/65, 
R14, на штамп. дисках) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 175/65, R14, 
сост. хор.). Т. 8-953-386-44-26;
резину (4шт., зимн., 185/65, 
R15, шипов., на штамп. дис-
ках, 4х100) на а/м «Джили МК 
Кросс». Т. 8-982-667-81-39;
резину (195/65, R15, на дис-
ках, 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 (4шт., зимн., 205/60, 
R16, на штамп. дисках, колпа-
ки) на а/м «Тойота Авенсис». Т. 
8-982-667-81-39;
резину (зимн., липучка, 205/55, 
R16, б/у 2мес.) на а/м «Форд». 
Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., летн., 225/60, 
R17, на литье, б/у 2 сезона) 
на а/м «Опель Инсигния». Т. 
8-982-667-81-39;
резину (зимн., на дисках, но-
вая) от а/м «ОКА»- 10 т.р., 
резину (летн., R13, старо-
го образца, новая)- 10 т.р. Т. 
8-912-214-92-08;

гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
дверь (входн., железн., 2000х 
950, толщ. 50, короб). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-652-87-46 Алексей;
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;
железо (оцинков., кровельное, 
3кг). Т. 8-952-130-49-26;
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;
костюмы (сварочные, летн., 
зимн., р.48-52). Т. 8-953-386-
44-26;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
масло (трансформаторное, 50 
л). Ц. договорная. Т. 8-922-173-
01-96;
метчики, плашки, сверла (уд-
линен.), развертки и др. инстру-
мент. Т. 8-950-823-42-32;
опил (20 мешков). Ц. 20 р./ме-
шок. Т. 8-952-738-59-05;
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;
плитку (керам., 120х120, 2 упак.). 
Т. 3-40-50, 8-963-275-03-14;
плиты ПК (2700х1000- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 
19шт., новые). Т. 8-982-612-81-
18;

плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные, 
1500х6000, выс. 40см, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000). 
Т. 8-982-612-81-18;
плиты 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 отопления (биме-
талл, новые), фитинги (разный 
диам.) для трубы (металло-
пласт), трубы (металлопласт). 
Т. 8-992-000-56-92;
рамы (балконные, стекло, 
сост. хор.). Т. 8-952-130-49-26;
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;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
сварочную маску (сост. хор.). 
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
сварочный аппарат (самодель-
ный, кабели «+» и «-», по 10 м). 
Т. 8-900-033-16-15;
сверла по металлу, развертки, 
метчики, плашки и др. инстру-
мент. Т. 8-909-061-68-53;
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;

стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05;
стул для кормления (детск.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
табурет. Т. 8-950-657-13-90;
табуреты (3шт., новые). Недо-
рого. Т. 8-905-808-40-88;
тумбу (универсал.). Недорого. 
Т. 8-905-808-40-88;
тумбу под ТВ (угловая), шифо-
ньер, шкаф (книжн.). Т. 8-952-
740-83-17;
шифоньер (3-створчат., поли-
ров., антресоль). Ц. 400 р. Т. 
8-904-988-01-35;
шифоньер (3-створчат., поли-
ров., антресоль). Т. 8-950-633-
14-29;
шкаф (антресоль, больш. зер-
кало, место под обувь). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-900-215-55-27;

быка (11мес.) на мясо. Ц. дого-
ворная. Т. 8-922-144-76-43;
бычка (6мес., дом.). Ц. 25 т.р. 
Т. 8-950-644-50-99;
гусей, уток на племя. Т. 8-952-
139-65-98;
жеребца (производитель). Ц. 
120 т.р. Т. 8-950-637-87-86, 
8-950-207-96-02;
жеребят (порода разная, отъ-
ем). Т. 8-912-625-46-99;
кобылу Орловская с жеребен-
ком (паспорт ВНИК). Т. 8-902-
257-37-09;
кобылу. Т. 8-952-744-86-59;
коз и козлов. Недорого. Т. 
8-902-257-37-09;
козликов Нубийская (1.5мес.). 
Т. 8-912-044-26-89;
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козочек Зааненская (2шт., 
8мес.). Т. 8-912-611-96-55;
козочек (2шт., 6мес.), козла (2г.). 
Недорого. Т. 8-922-119-40-02;
козочек (суягные, окот в окт.). 
Т. 8-950-649-93-67;
козочек и козлов (8мес.). Т. 
8-952-139-33-78;
козочку (6мес.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-982-668-94-53;
козу (дойная, удой до 2л). Ц. 
4,5 т.р. Курьи. Т. 8-919-377-88-
37;
корову (стельная, 6 отелов, 
красно-пестрая, спокойная, 
ходит в стаде). Т. 8-912-047-
64-95;
корову (стельная, в запуске, 
отел в нояб.). Ц. 65 т.р. Т. 8-950-
637-87-86, 8-950-207-96-02;
корову (4 отела). Недорого. Т. 
8-922-619-92-29;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
котят Мейн-кун (чистокровные, 
родители родословные). Т. 
8-982-703-69-04;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Французский баран, 
Фландр, помесь (от 4мес.) на 
племя. Т. 8-922-161-60-92;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов. Т. 8-912-617-37-61;
лошадь (2011, кобыла, без до-
кум.). Т. 8-912-674-42-82;
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. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-982-612-84-16;
поросят Ландрас (1мес.). До-
ставка. Т. 8-904-167-08-98;
поросят Ландрас (1.5мес.). Т. 
8-953-383-92-18;
поросят (1мес., 2мес.). Ал-
тынай. Т. 8-982-661-76-32, 8- 
982-675-10-01;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-952-744-86-59;
поросят. Т. 8-982-634-53-84;
собаку Пекинес (28.06.19, мал., 
привит, обраб. от паразитов, 

мед. книжка). Т. 8-952-741-85-
21;
телку (8мес.). Т. 8-950-655-11-
03;
телку (1г. 8мес.). Т. 8-950-640-
54-72;
телку (стельная) от высокоу-
дойной коровы. Т. 8-912-044-
26-89;
телочку (3мес.). Т. 8-950-641-
00-93;
утку Мускусная (селезень). Т. 
8-912-617-37-61;
ягнят (9мес.). Т. 8-982-612-84-
16;
ярочку (2г.) с ягнятами (4мес.). 
Т. 8-904-543-19-50;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
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 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;
горнолыжный костюм (го-
луб., 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., 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 (муж., молодежн., 
темно-коричн., ворот- волк, 
сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
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;
конверт (овчина, утепл.). Т. 
8-950-640-18-85;
костюм (муж., жилет, темн., 
р.50, рост 3, новый). Ц. 900 р. Т. 
8-902-500-16-81;
костюм (муж., сер., пиджак), 
костюм (муж., коричн., пиджак), 
школьный костюм (син., жи-
лет). 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;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46). Не-
дорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., р.46, качество 
отл.), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
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., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (зимн., удлинен., ворот- 
песец). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-134-
63-81;
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 (жен., демисезон., 
шерсть 80%, сер., р.46). Т. 
8-962-312-76-96;
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;
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;
платья для спортивно-баль-
ных танцев на дев. 4-6 и 3-4 
лет. Т. 8-902-273-84-20;
плащ (жен., кожан., р.44-46). Т. 
8-952-148-66-03;
плащ (жен., замша, темно-ко-
ричн., р.46). Т. 8-962-312-76-96;
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;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
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 (розов.) на дев. 10-12 
лет. Ц. 500 р. Т. 8-908-906-16-
44;
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 (жен., зимн., импорт., 
натур. мех/кожа, темно-сер., 
р.35-36). Т. 8-962-312-76-96;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа/мех, р.40, немного б/у). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-912-619-24-09;
сапоги (жен., зимн., новые). Т. 
99-4-39;
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. 
8-922-179-53-05;
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 (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (чернобурка, сер.). Ц. 
700 р. Т. 8-950-650-40-07;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 50 
см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-163-
23-20;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-904-162-76-92;

шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-50-
77;
шубу (жен., нутрия, произв. 
Греция, р.46). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-
131-83-43;
шубу (нутрия, удлинен., без 
подклада). Т. 8-908-915-85-02;

аквариум (70л). Т. 8-950-542-
77-85;
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
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). Т. 8-950-657-13-90;
банки (3л, 0.5л). Т. 3-47-67;
банки (стеклян., стандарт-
ные 0.5л-3л, нестандартные), 
крышки (полиэтилен, б/у)- 1 р./
шт. Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
барсучий жир. Т. 8-953-607-
45-73;
барсучий жир. Т. 8-982-652-
81-88;
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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 «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер». Сергей Полунин 
(16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.35 «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 «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Екатерина» (12+)
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (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» с Романом 
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.25 Т/с «Свидетели» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «...и была война» 1, 3 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «...и была война» 1, 3 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
11.35 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня» 1, 4 с. (Россия) 2019 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня» 1, 4 с. (Россия) 2019 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня» 1, 4 с. (Россия) 2019 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «За-
говор против маршала Победы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Черный океан» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)
1.20 Х/ф «Авария» 1965 г. (0+)
2.55 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 1976 г. (0+)
4.10 Х/ф «Поединок в тайге» 
1977 г. (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. Су-34. Универсальное 
оружие» (6+)

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 с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(США) (16+)
22.00 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Боевик «Шпионские игры» 
(США - Германия - Франция - 
Япония) (16+)
2.45 М/ф «Подводная братва» 
(США) (12+)
4.00 «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+)
8.20 Комедия «Мисс Конгени-
альность» (США - Австралия) 
2000 г. (12+)
10.30 Комедия «Мисс Конгени-
альность-2» (США - Австралия) 
2005 г. (12+)
12.55 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (США) 1988 г. (16+)
15.15 Боевик «Ч рная пантера» 
(США) 2018 г. (16+)
18.00 «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (Россия) 
2019 г. (16+)
19.50 Боевик «Форсаж-8» (США 
- Япония) 2017 г. (12+)
22.30 Боевик «Точка обстрела» 
(США) 2008 г. (16+)
0.15 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.20 Боевик «Т мный рыцарь» 
(США - Великобритания) 2008 
г. (16+)
3.45 Драма «Молод жка» 
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Соседская 
помощь» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дневник» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Старшая 
жена» (16+)
11.00 «Гадалка. Кошка моей се-
стры» (16+)
11.30 «Гадалка.  Выжатая 
гроздь» (16+)
12.00 «Не ври мне. Трудный 
мальчик» (12+)
13.00 «Не ври мне. Секреты до-
черей» (12+)
14.00 «Не ври мне. Белый дом» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Звезда манежа» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Пугало» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Изменник» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Ошибка в 
расчетах» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Полное по-
нимание» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Район №9» (США) 
2009 г. (16+)
1.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
2.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
3.15 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Восстание машин» 
(12+)
4.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Генная модификация» 
(12+)
4.45 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Солнечный удар» 
(12+)
5.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Экологический кризис» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.25 «Тест на отцовство», 
(16+)
10.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Буду верной 
женой» (Россия) 2010 г. 
(16+)
19.00 Комедия «Французская 
кулинария» (Россия) 2014 г. 
(16+)
23.00 Мелодрама «Уравнение 
любви» (Россия) 2011 г. 
(16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» 295 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 323 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 347 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 3 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 48 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 84 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 130 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
рублевки» 18 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 7 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Stand Up» 47 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 48 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+)

5.55 Х/ф «Семь нянек» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.50 Х/ф «Девушка без адре-
са» (12+)
14.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Где находится но-
фелет?»
23.30 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
2.05 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+)
4.20 Х/ф «Попрыгунья» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Нас не догонят». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.40 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
3.30 «Знак качества» (16+)
4.20 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)
5.05 Х/ф «Джинн» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Боевик «Убрать Картера» 
(США) 2000 г. (16+)
17.10 Боевик «Я, Франкен-
штейн» (США - Австралия) 2013 
г. (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.40 Боевик «Телохранитель» 
(Россия) 2014 г. (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Карпов-3. Ко-
роль» (Россия) 2014 г. (16+)
6.05 Детектив «Карпов-3. Война 
и мир» (Россия) 2014 г. (16+)
6.50 Детектив «Карпов-3. Мама» 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.40 Детектив «Карпов-3. По за-
кону» (Россия) 2014 г. (16+)
8.35 Детектив «Карпов-3. Род-
ная кровь» (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-3. Род-
ная кровь» (Россия) 2014 г. (16+)
9.50 Детектив «Карпов-3. Круго-
ворот» (Россия) 2014 г. (16+)
10.50 Детектив «Карпов-3. Опас-
ное видео» (Россия) 2014 г. 
(16+)
11.35 Детектив «Карпов-3. Тем-
ные пятна» (Россия) 2014 г. 
(16+)
12.35 Детектив «Карпов-3. Шра-
мы» (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов-3. Шра-
мы» (Россия) 2014 г. (16+)
13.55 Детектив «Карпов-3. Без-
умный мир» (Россия) 2014 г. 
(16+)
14.50 Детектив «Карпов-3. За-
ложница» (Россия) 2014 г. (16+)
15.40 Детектив «Карпов-3. Мя-
со» (Россия) 2014 г. (16+)
16.40 Детектив «Карпов-3. Отец 
и дети» (Россия) 2014 г. (16+)
17.35 Детектив «Карпов-3. Хо-
роший человек» (Россия) 2014 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Мадонна с 
младенцами» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Человек-леген-
да» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Баба в лохма-
той шубе» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Улитка» (Рос-
сия) (16+)
23.05 Т/с «След. Терминатор 2: 
Бессудный день» (Россия) 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Смерть по купо-
нам» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Пропавшие 
в лесу» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Линия 
смерти» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Неожидан-
ное алиби» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Чай вдво-
ем» (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 Испа-
нии. «Вальядолид» - «Атлетико» 
(0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья» 
(0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Транс-
ляция из США (16+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
21.35 Новости
21.40 «На гол старше» 
(12+)
22.10 Тотальный футбол
23.10 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». (12+)
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (Великобритания) 2013 
г. (16+)
2.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов про-
тив Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
3.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «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 «Входя в дом, огля-
нись» (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 «Свидетели» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (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» с Романом 
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 
(16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.25 Т/с «Свидетели» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.35 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». «Операция 
«Развод» (12+)
9.20 Т/с «Хозяйка тайги» 1, 4 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» 1, 4 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» 1, 4 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» 5, 6 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Ази 
Асланов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)
1.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
1972 г. (6+)
2.45 Х/ф «Черный океан» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)

4.05 Х/ф «Авария» 1965 г. 
(0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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 с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Быстрый и мерт-
вый» (США - Япония) (16+)
22.10 «Водить по-русски». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 1 ф. (США - Ве-
ликобритания) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
4.30 «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+)
7.30 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Т/с «Дылды» (Россия) 2019 
г. (16+)
8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Боевик «Точка обстрела» 
(США) 2008 г. (16+)
10.45 Комедия «Кухня в Пари-
же» (Россия) 2014 г. (12+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (Россия) 
2019 г. (16+)
20.00 Боевик «Форсаж» (США) 
2001 г. (16+)
22.05 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» (США) 
2017 г. (16+)
0.45 Комедия «Охотники за при-
видениями» (США) 1984 г. 
(0+)
2.35 «Супермамочка» Ведущий 
- Михаил Лабковский (16+)
3.25 Драма «Молод жка» 
(16+)
5.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ласточка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Домработни-
ца» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Счастье лю-
бит тишину» (16+)
11.00 «Гадалка. Пигмалион» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Неподходящая 
пара» (16+)
12.00 «Не ври мне. Подгорев-
ший пирог» (12+)
13.00 «Не ври мне. Старый но-
вый муж» (12+)
14.00 «Не ври мне. Последний 
приют» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Чужая у колы-
бели» (16+)
16.30 «Гадалка. Любовь в тума-
не» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Препод» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Перестань 
смеяться» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Красиво 
жить не запретишь» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Факультет» (США) 
1998 г. (16+)
1.15 Х/ф «Дружинники» (США) 
2012 г. (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Оль-
га Орлова» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. Тутта 
Ларсен» (16+)
5.00 «Человек-невидимка. Ека-
терина Скулкина» (16+)
5.45 М/ф (0+)

Вторник 8 октябряПонедельник 7 октября



2 октября 2019 года 11

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 «Если ты не 
со мной» (Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Я тебя ни-
кому не отдам» (Россия) 2010 
г. (16+)
23.05 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
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» 102 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» 103 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» 104 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 282 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 293 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 321 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 339 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 12 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 54 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 91 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 155 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
рублевки» 19 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 7 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 8 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» 49 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 50 с. (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Год тел нка» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Честный, умный, не-
женатый...» (12+)
14.40 Х/ф «Афоня» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
0.05 Х/ф «Дело №306» (12+)
1.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
3.05 Х/ф «Через тернии к зв з-
дам» (6+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+)
4.45 Х/ф «Джинн» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Ворон» (США) 
1994 г. (16+)

17.00 Боевик «Самол т Прези-
дента» (США - Германия) 1997 
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 Боевик «Телохранитель» 
(Россия) 2014 г. (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (Россия) 
2010 г. (16+)
6.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» 
(Россия) 2010 г. (16+)
6.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» (Россия) 
2010 г. (16+)
7.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (Россия) 2010 
г. (16+)
8.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король» (Россия) 2010 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шоу продолжа-
ется»
10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стервятник»
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Белый сон»
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сумасшедший 
взрыв»
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Опекун» 1 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
14.10 Детектив «Опекун» 2 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.05 Детектив «Опекун» 3 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.55 Детектив «Опекун» 4 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
16.45 Детектив «Опекун» 5 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.40 Детектив «Опекун» 6 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Геометрия 
любви» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Жалкая попыт-
ка оправдаться» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Куда уехал 
цирк» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Несносный 
дом» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Люди исчезают 
в полночь» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Высота» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Победителя не 
судят» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Пыль в гла-
за» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Автомо-
бильная коллекция» (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Из-за угла» 
(Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. На послед-
ней минуте» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Новая 
жизнь Илоны» (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. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». (12+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада. Прямая трансля-
ция из Японии
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Коман-
ды. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
18.05 «Сборная с белым фла-
гом». (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи». Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.55 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» (США) 2007 г. (16+)
2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ (0+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. Трансля-
ция из США (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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 «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Екатерина. Взл т» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.00 Т/с «Свидетели» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (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» с Романом 
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.25 Т/с «Свидетели» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.35 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». «Операция 
«След» (12+)
9.20 Т/с «Хозяйка тайги» 7, 10 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» 7, 10 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» 7, 10 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» 11, 12 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». «Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы» 1 с. (12+)
19.40 «Последний день». Мари-
на Цветаева. (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 «Щит Отечества» 
2007 г. (16+)
1.25 Х/ф «Порох» 1985 г. (12+)
2.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
4.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
1972 г. (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 с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ярость» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 2 ф. (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «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+)
7.30 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 Комедия «Охотники за при-
видениями» (США) 1984 г. (0+)
11.05 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Двойной фор-
саж» (12+)
22.05 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) 2013 г. (16+)
0.45 Комедия «Охотники за при-
видениями-2» (США) 1989 г. (0+)
2.35 «Супермамочка» Ведущий 
- Михаил Лабковский (16+)
3.30 Драма «Молод жка» (16+)
5.05 Т/с «Новый человек» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Первый снег» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Соблазн» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ты самый 
лучший» (16+)
11.00 «Гадалка. Все, что ты ото-
брала» (16+)
11.30 «Гадалка. Уроборос» (16+)
12.00 «Не ври мне. Белый дом» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Директор» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Подгорев-
ший пирог» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. В силках» (12+)
16.30 «Гадалка. Приворожен-
ный» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Служеб-
ный роман» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Карусельная 
лошадка» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Ступор» 
(16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
1.15 «Предсказатели. «В конце 
пути вас ждет виселица..» Пред-
сказания Марии Ленорман» 
(12+)
2.15 «Предсказатели. «Оракул» 
от Черного Паука» (12+)
3.15 «Предсказатели. «Я знаю, 
когда и как вы умрете». Предо-
стережения хироманта Кейро» 
(12+)
4.00 «Предсказатели. Оживле-
ние людей - это не фантастика» 
(12+)
4.45 «Предсказатели. «Тысячи 
бездетных станут родителями». 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида» (12+)
5.30 «Предсказатели. «Людям 
не нужна правда». Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство», (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Проездной 
билет» (Россия) 2010 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Другой» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
1.20 Т/с «Порча» (16+)
1.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «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 Комедия «Полицейский с 
рублевки» 20 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» (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+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «День дурака» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Страховой агент» 
(6+)
14.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
23.55 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
1.40 Х/ф «Жили три холостяка» 
(12+)
3.55 Х/ф «...В стиле JAZZ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.20 Д/ф «Виталий Кличко: чем-
пион для мафии» (16+)
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вожд м» (12+)
4.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» (12+)
4.50 Х/ф «Джинн» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Самол т Прези-
дента» (США - Германия) (16+)
17.30 Боевик «Страховщик» 
(США - Испания - Канада) (16+)
19.45 «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 «Раскал нный 
периметр» (Россия) 2014 г. (16+)
4.00 Улетное видео (16+)
5.00 М/ф (0+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Опекун» 1 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
6.20 Детектив «Опекун» 2 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
7.05 Детектив «Опекун» 3 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
8.05 Детектив «Опекун» 4 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ян и Инь» 1, 
16 ч.
10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ян и Инь» 2, 
16 ч.
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Курьер» 1, 16 ч.
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Курьер» 2, 16 ч.
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Опекун» 7 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
14.10 Детектив «Опекун» 8 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.05 Детектив «Опекун» 9 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.55 Детектив «Опекун» 10 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
16.45 Детектив «Опекун» 11 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.40 Детектив «Опекун» 12 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Трубка мира» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Царский напи-
ток» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Эклер для пер-
вого лица» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Зеленый кар-
ман» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Низшая раса» 
(Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Собачья предан-
ность» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Вторая же-
на» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. В петле» 
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Одиноче-
ство-сволочь» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Противо-
стояние» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Друг» (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Три се-
стры» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Сестрен-
ка» (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
9.05 Новости
9.10 Как обыграть друга?! (12+)
9.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Японии
12.25 Новости
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Японии (0+)
14.30 Новости
14.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
19.50 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола» (12+)
20.20 На пути к Евро 2020 (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
2.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ (0+)
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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»
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «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 «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Екатерина. Взл т» 
(12+)
4.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.00 Т/с «Свидетели» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (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» с Романом 
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.25 Т/с «Свидетели» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.35 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф» (12+)
9.20 Т/с «Хозяйка тайги» 13, 16 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» 13, 16 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» 13, 16 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (Россия - Украина) (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». «Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(Россия) 2005 г. (16+)
1.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
3.45 Х/ф «Порох» 1985 г. (12+)
5.15 Д/ф «Брат на брата. Алек-
сей Брусилов - Антон Деникин» 
(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 с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Конец света» 
(США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 3 ф. (США - Ве-
ликобритания) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «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+)
7.30 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.30 Комедия «Хозяин в доме» 
(США) 1995 г. (0+)
10.25 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) 2013 г. (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США) (12+)
22.00 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания - США) 
2017 г. (16+)
0.20 Боевик «Карен Маккой - это 
серь зно» (США) 1993 г. (18+)
2.20 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания - США) (16+)
3.55 Драма «Молод жка» (16+)
4.45 Т/с «Новый человек» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Скрипка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Желтый мяч» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Черновик» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Запах денег» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Не хочу быть 
тобой» (16+)
12.00 «Не ври мне. Старый но-
вый муж» (12+)
13.00 «Не ври мне. Последний 
приют» (12+)
14.00 «Не ври мне. Подарок 
судьбы» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Незаменимая» 
(12+)
16.30 «Гадалка. Дорогая се-
стричка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Птенчик» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Назад ходу 
нет» (12+)
18.10 Т/с «Слепая. Вчера и зав-
тра» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 «Это реальная история. 
Сямозеро» (16+)
0.00 Х/ф «Под планетой обе-
зьян» (США) 1970 г. (12+)
2.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
3.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
4.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
4.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
5.30 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство», (16+)
10.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Мелодрама «Саквояж со 
светлым будущим» (Россия - 
Украина) 2007 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Путь к себе» 
(Россия) 2010 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

3.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (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» 108 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» 109 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» 110 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 277 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 289 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 306 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 332 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 27 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 65 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 107 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 184 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
рублевки» 21 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 10 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» 53 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 54 с. (16+)
3.00 «THT-Club» - «THT-Club» 
Коммерческая (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
23.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
0.50 Х/ф «Хозяин тайги» (6+)
2.20 Х/ф «Смешные люди» (6+)
3.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.20 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» (16+)
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
4.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
4.50 Х/ф «Джинн» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «Страховщик» 
(США - Испания - Канада) 2014 
г. (16+)
17.15 Боевик «Типа крутые лега-
вые» (16+)
19.40 «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 «Раскал нный 
периметр» (Россия) 2014 г. (16+)
3.50 Улетное видео (16+)
4.30 Комедия «Курьер из Рая» 
(Россия) 2013 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Опекун» 7 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)

6.00 Детектив «Опекун» 8 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
6.45 Детектив «Опекун» 9 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
7.40 Детектив «Опекун» 10 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» 1 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
10.20 Мелодрама «Любовь с 
оружием» 2 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
11.10 Мелодрама «Любовь с 
оружием» 3 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
12.05 Мелодрама «Любовь с 
оружием» 4 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Опекун» 11 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
14.10 Детектив «Опекун» 12 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.05 Детектив «Опекун» 13 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.55 Детектив «Опекун» 14 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
16.45 Детектив «Опекун» 15 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.40 Детектив «Опекун» 16 с. 
(Россия) 2015 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Гормональный 
взрыв» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Пестрая лен-
та» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Синдром 
Золушки» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Бомба» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Т/с «След. Приятный ве-
чер» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Шпионские 
игры» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Дневник 
воспоминаний» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Страшная 
находка» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Диджей» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Портрет 
бабушки» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Расследо-
вание после смерти» (Россия) 
(16+)
4.30 Т/с «Детективы. Прокля-
тие» (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 Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)
13.05 Новости
13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Японии
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.10 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
16.30 «Сборная с белым фла-
гом». (12+)
16.50 Новости
16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.35 «На гол старше» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 «Кибератлетика» (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Уэльс (0+)
2.55 «На пути к Евро 2020». 
(12+)
3.25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
3.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «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 «Аншлаг и Компания». 
(16+)
0.30 Х/ф «Старшая жена» 2016 
г. (12+)
4.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

5.00 Т/с «Свидетели» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Детектив «Наводчица» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «Наводчица» 
(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 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Пустыня» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «Место встречи» (16+)
4.25 Их нравы (0+)

6.15 Х/ф «Караван смерти» 
(Россия) 1991 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Кремень» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
12.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.05 Т/с «Краповый берет» 1, 4 
с. 2008 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Краповый берет» 1, 4 
с. 2008 г. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Энтин. (6+)
0.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(Россия - Украина) 2007 г. (12+)
1.55 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» 1986 г. (12+)
4.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(Россия) 2005 г. (16+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(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 с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Самосуд: защити себя 
сам?» (16+)
21.00 «Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо» (16+)
23.00 Боевик «Скайлайн» (США) 
(16+)
0.50 Триллер «Таинственный 
лес» (США) (16+)
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+)
7.30 «Сеня-Федя» (16+)
8.35 Т/с «Дылды» (16+)
9.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Форсаж» (США) 
2001 г. (16+)
12.30 Боевик «Двойной фор-
саж» (США - Германия) 2003 г. 
(12+)
14.40 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США) 2006 
г. (12+)
16.45 Боевик «Форсаж-8» (США 
- Япония) 2017 г. (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Бубный ТЮЗ» (16+)
21.00 Боевик «Восхождение 
Юпитер» (США - Австралия) 
2015 г. (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
0.30 «Джанго освобожд нный» 
(16+)
3.25 Комедия «Кухня в Париже» 
(Россия) 2014 г. (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Лишний вес» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Свежесть» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Нужные кон-
такты» (16+)
11.00 «Гадалка. Неосторожные 
слова» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Директор» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Учительница 
ушла из школы» (12+)
14.00 «Не ври мне. Солдат» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Пятно из про-
шлого» (12+)
16.30 «Гадалка. Мама, вернись» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Развод» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Приседания» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая. У всех на 
виду» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Накануне 
свадьбы» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Синица в 
руках» (16+)
19.30 Х/ф «Отмель» (16+)
21.15 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.30 Т/с «Река. Маг» (16+)
0.30 Т/с «Река. Марбли» (16+)
1.15 Т/с «Река. Слепота» (16+)
2.15 Т/с «Река. Ты лучше меня» 
(16+)
3.00 Т/с «Река. Персик» (16+)
3.45 Т/с «Река. Доктор Эммет 
Коул» (16+)
4.30 Т/с «Река. Эксперимент» 
(16+)
5.15 Т/с «Река. Плыви, плыви, 
корабль» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство», (16+)
10.25 Мелодрама «Условия 
контракта» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (Россия) 2009 г. (16+)
23.00 «Про здоровье», (Россия) 
2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Страховой 
случай» (16+)
1.15 Мелодрама «Условия кон-
тракта» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» 111 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» 112 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 275 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 283 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 299 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 327 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 42 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 78 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 114 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 191 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 200 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 209 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 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» 1968 г. (16+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Егерь» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день»
23.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
2.05 Х/ф «SOS» над тайгой» 
(12+)
3.15 Х/ф «Короткие встречи» 
(16+)
4.50 Х/ф «Адам и Хева» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» (12+)
9.15 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
13.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Цвет липы» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)
2.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии зв зд голубого экра-
на» (12+)
2.55 «В центре событий» (16+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.25 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» (12+)
5.15 «Ералаш» (6+)
5.25 Марш-бросок (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Драма «Команда 8» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
18.30 Боевик «Двойной удар» 
(США) 1991 г. (16+)
20.30 Боевик «Кровавый спорт» 
(США) 1988 г. (16+)
22.30 Боевик «Козырные тузы» 
(Великобритания - Франция - 
США) 2006 г. (16+)
0.50 Триллер «Город грехов» 
(США) 2005 г. (18+)
3.00 Улетное видео (16+)
3.40 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (Россия) 
2010 г. (16+)
6.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+)
6.35 Боевик «Лютый» 1 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

7.30 Боевик «Лютый» 2 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
8.35 Боевик «Лютый» 3 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Лютый» 3 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.55 Боевик «Лютый» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
10.50 Боевик «Лютый» 5 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
11.50 Боевик «Лютый» 6 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.45 Боевик «Лютый» 7 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Лютый» 7 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
14.00 Боевик «Лютый» 8 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
14.55 Боевик «Лютый 2» 1 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
16.00 Боевик «Лютый 2» 2 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
17.05 Боевик «Лютый 2» 3 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
18.10 Боевик «Лютый 2» 4 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
19.10 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. На краю» (Рос-
сия) (16+)
21.00 Т/с «След. Камень за пазу-
хой» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Роковой муж-
чина» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. День донора» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Несносный 
дом» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
0.45 Т/с «След. Баба в лохматой 
шубе» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Мертва по 
прибытии» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Два вы-
стрела» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. В тонусе» 
(Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Разруши-
тель» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Попрыгу-
нья» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Автомо-
бильная коллекция» (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
8.50 Новости
8.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Японии
10.55 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия (0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия. Трансля-
ция из Москвы (0+)
15.35 «Россия - Шотландия. 
Live». (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молод жные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
20.40 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Франция. Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Англия (0+)
2.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
4.00 Х/ф «Любой ценой» (США) 
2012 г. (16+)
5.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 
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5.50 Х/ф «Комиссар» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссар» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, ду-
раков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
14.55 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Комедия «Шпионы по со-
седству» (16+)
1.30 Комедия «Обезьяньи про-
делки» (12+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 
2018 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» 2019 
г. (12+)
1.00 Х/ф «Вдовец» 2014 г. (12+)
4.40 «Сам себе режиссер»

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «Звезда» (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 мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «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» с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «А-Студио» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «Громозека» (16+)

6.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
1959 г. (0+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». ВИА 
«Самоцветы». (6+)
9.40 «Последний день». Людми-
ла Касаткина (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Мар-
шал с чужим именем» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
(12+)
15.00 Т/с «Морпехи» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Морпехи» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
23.30 Т/с «...и была война» 1, 3 
с. (Россия) 2009 г. (16+)
2.20 Х/ф «Караван смерти» 
(Россия) 1991 г. (12+)
3.40 Х/ф «Дерзость» 1971 г. 
(12+)
5.30 Т/с «Краповый берет» 1, 4 
с. 2008 г. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.20 Комедия «День сурка» 
(США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить: 7 сцена-
риев ликвидации России» 
(16+)
19.30 Боевик «Первый мсти-
тель» (США) (12+)
21.45 Боевик «Мстители» (США) 
(12+)
0.30 Боевик «Скайлайн 2» (Ве-
ликобритания - Канада - США) 
(18+)
2.20 Боевик «Транзит» (США) 
(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+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (Россия) 
2019 г. (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (США) 
2010 г. (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (США) 
2013 г. (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (США) 
2017 г. (6+)
21.00 Драма «Марсианин» 
(США - Великобритания) 2015 
г. (16+)
23.55 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания - США) 
2017 г. (18+)
2.05 Драма «Чемпион» (США) 
2010 г. (0+)
3.55 Драма «Молод жка» 
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Напарницы» (12+)
10.30 Т/с «Напарницы» (12+)
11.30 Х/ф «Челюсти» (США) 
1975 г. (16+)
14.00 «Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ» (16+)
15.00 Х/ф «Джунгли» (Австра-
лия) 2017 г. (16+)
17.15 Х/ф «Отмель» (США) 2016 
г. (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (США) 2003 г. (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные» (США) 
2014 г. (12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники 2» 
(США) 2013 г. (12+)
1.15 Х/ф «Под планетой обе-
зьян» (США) 1970 г. (12+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Таинствен-
ная высотка» (16+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Воронка 
бед» (16+)
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Живой 
офис» (16+)
4.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Месть 
монгола» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Старик и 
деньги» (16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Потусто-
ронняя невеста» (16+)

6.30 «Удачная покупка» 
(16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 Мелодрама «Странные 
взрослые» 1974 г.
8.55 Мелодрама «Страховой 
случай» (16+)
10.45 Мелодрама «Танкисты 
своих не бросают» (Россия) 
2013 г. (16+)
14.50 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия) 2016 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Лучик» (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
23.30 «Детский доктор», (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
23.45 Мелодрама «Невеста на 
заказ» (Россия) 2008 г. 
(16+)
1.45 Мелодрама «Условия кон-
тракта» (16+)
4.20 Мелодрама «Странные 
взрослые» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» 
(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?» 52 с. (16+)
12.30 «Где логика?» 54 с. (16+)
13.30 «Где логика?» 55 с. (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Триада» 5 с. (16+)
18.00 Т/с «Триада» 6 с. (16+)
18.30 Т/с «Триада» 7 с. (16+)
19.00 Т/с «Триада» 8 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 Приключения «Лего. 
Фильм» (Австралия - Дания - 
США) 2014 г. (12+)
3.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (12+)
7.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
9.00 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (6+)
10.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
13.35 Х/ф «Опасно для жизни!»» 
(12+)
15.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
19.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (12+)
20.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
22.15 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
0.50 Х/ф «31 июня» (12+)
3.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)

5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 Х/ф «Река памяти» 
(12+)
8.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)
9.50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)
13.15 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
0.50 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
1.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
2.25 С/р «Нас не догонят». 
(16+)
2.55 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.45 Линия защиты (16+)

6.00 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
7.50 Драма «Команда 8» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
12.00 Драма «Лето волков» 
(Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Драма «Легенды о Круге» 
(Россия) 2011 г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Комедия «Его собачье де-
ло» (США) 2016 г. (18+)
1.10 Драма «Россия молодая» 
1981 г. (0+)

5.00 Т/с «Детективы. Автомо-
бильная коллекция» (Россия) 
(16+)
5.30 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (Россия) 
(16+)
5.50 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Коллекция 
32» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Герой на-
шего времени» (Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Полтора 
процента» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Невеста 
Синей Бороды» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Грабитель 
с того света» (Россия) (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Мой люби-
мый шалопай» (Россия) (16+)

10.15 Т/с «След. Горько» (Рос-
сия) (16+)
11.05 Т/с «След. Папина дочка» 
(Россия) (16+)
12.00 Т/с «След. Полиграф» 
(Россия) (16+)
12.55 Т/с «След. Болтливые ры-
бы» (Россия) (16+)
13.30 Т/с «След. Кукушонок» 
(Россия) (16+)
14.20 Т/с «След. Смертельная 
коллекция» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Честь семьи» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. По ту сторону» 
(Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Отступники» 
(Россия) (16+)
18.25 Т/с «След. Снежный капи-
тан» (Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Другие ценно-
сти» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Отложенный 
платеж» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Игра в буты-
лочку» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Мертвые пар-
тизаны» (Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Ловушка» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Т/с «След. Инопланетяне» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Свои. Укус на 
миллион» (Россия) 2018 г. (16+)
1.50 Детектив «Свои. Дело без 
тела» (Россия) 2018 г. (16+)
2.25 Детектив «Свои. Смерть на 
троне» (Россия) 2018 г. (16+)
3.05 Детектив «Свои. Человек 
рассеянный» (Россия) 2018 г. 
(16+)
3.40 Детектив «Свои. Красавица 
или чудовище» (Россия) 2018 
г. (16+)
4.20 Детектив «Свои. Общение 
с духами опасно для здоровья» 
(Россия) 2018 г. (16+)

6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
7.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эрга-
шев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США (16+)
8.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция
10.00 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Улан-Удэ (0+)
12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ
15.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 «На гол старше» (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Дания - Швейцария. Прямая 
трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Греция. Прямая транс-
ляция
23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова. Пря-
мая трансляция из Москвы
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Германии (0+)
2.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

По горизонтали: 1. Заброс. 
4. Ставка. 10. Трусость. 11. 
Землянка. 13. Осип. 14. Мо-
лотов. 15. Рота. 18. Мосин. 
19. Тельняшка. 21. Вояка. 
22. Чехол. 26. Мореходка. 27. 
Бомба. 31. Есть. 32. Георгий. 
33. Крот. 36. Контузия. 37. 
Потешные. 38. Трасса. 39. 
Засада.
По вертикали: 1. Затвор. 2. 
Брусилов. 3. Обоз. 5. Толк. 6. 
Винтовка. 7. Атаман. 8. От-
бой. 9. Револьвер. 12. Конев. 
16. Миномет. 17. Рядовой. 20. 
Уклонение. 23. Портянка. 24. 
Якорь. 25. Оборонка. 28. Бер-
кут. 29. Сидор. 30. Стрела. 
34. Курс. 35. Сеча.
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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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Мамы и папы, бабушки и дедушки, водители иномарок и 
отечественных авто! Наши с вами мальчишки и девчонки порой 
не задумываются о своей безопасности на улице, о последствиях 
своего поведения. Выбегают на дорогу в неположенных местах, 
не смотрят по сторонам, когда выходят на проезжую часть, ката-
ются по дорогам на велосипедах и скутерах, не пристегиваются 
ремнями безопасности. А почему они это делают, вы задумыва-
лись? Возможно, это наша с вами вина, возможно, мы не научи-
ли, не объяснили, не показали, не обеспечили их безопасность?

#НеделяБезопасности

С 23 по 27 сентября во всех образовательных организациях 
Сухого Лога проводился #НеделяБезопасности, в ходе кото-
рой ребятам и их родителям напомнили основные требования 
безопасного поведения на дорогах, рассказали о последствиях 
нарушений Правил дорожного движения, проверили наличие 
световозвращателей на верхней одежде.

Поговорите со своим ребенком о безопасности на улице, 
расскажите ему, что машина может сбить и во дворе дома, если 
быть не внимательным. Машина может сбить и на пешеходном 
переходе, если смотреть в телефон, а не по сторонам. Машина 
может сбить, отъезжая от парковки. Расскажите, что кататься 
на велосипеде по дороге можно только тем, кому исполнилось 
14 лет, соблюдая при этом все требования ПДД для водителей. 
Объясните своему ребенку, зачем вы пристегиваетесь ремнем 
безопасности, обратите его внимание, что делаете это не для 
«Гаишника», а для себя.

Сегодня же, пока не забыли, поговорите с ребенком о безо-
пасности на дороге!

Начальник ГИБДД г.Сухой Лог
майор полиции 

Константин Калугин

Воскресенье 13 октября

5.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тай-
рон Спонг. Прямой эфир (12+)
7.00 «Непутевые заметки» (12+)
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
9.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тай-
рон Спонг (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 работника сельского хозяй-
ства (12+)
17.35 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Ки-
пра. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
23.45 Комедия «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/ф «Мама напрокат» 2010 
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 «Мо  сердце с тобой» 
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+)
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
1.30 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» 2011 г. (12+)
3.25 Х/ф «Мама напрокат» 2010 
г. (12+)

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

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 1980 г. (0+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 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 «Кромовъ» (16+)

2.05 Х/ф «Республика ШКИД» 
1966 г. (6+)
3.40 Х/ф «Голубые дороги» 1947 
г. (6+)
5.05 Д/ф «Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.00 Боевик «Кибер» (США) 
(16+)
9.20 Боевик «Конец света» 
(США) (16+)
11.40 Боевик «Скайлайн» (США) 
(16+)
13.20 Боевик «Скайлайн 2» (Ве-
ликобритания - Канада - США) 
(16+)
15.30 Боевик «Первый мсти-
тель» (США) (12+)
17.50 Боевик «Мстители» (США) 
(12+)
20.30 Боевик «Железный чело-
век 3» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Бубный ТЮЗ» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я-2» (США) 
2013 г. (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я-3» (США) 
2017 г. (6+)
14.05 Драма «Марсианин» 
(США - Великобритания) 2015 
г. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (США) 2017 г. (16+)
20.55 Боевик «Хищник» (Канада 
- США) 2018 г. (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.05 «Джанго освобожд нный» 
(16+)
3.05 «Супермамочка» (16+)
3.55 Драма «Молод жка» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 М/ф (0+)
10.30 Т/с «Напарницы» (12+)
11.30 Т/с «Напарницы» (12+)
12.30 Х/ф «Одноклассники 2» 
(США) 2013 г. (12+)
14.30 Х/ф «Смешанные» (США) 
2014 г. (12+)
17.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (США) 2003 г. (16+)
19.00 Х/ф «Анаконда» (США) 
1997 г. (16+)
20.45 Х/ф «Выживший» (США - 
Гонконг) 2015 г. (16+)
23.45 «Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ» (16+)
0.45 Х/ф «Челюсти» (США) 1975 
г. (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Мистиче-
ский пруд» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Забытый 
обет» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Покрови-
тель из прошлого» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Кровь не 
вода» (16+)
5.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Мама 
зомби» (16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Живая 
машина» (16+)

6.30 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (Россия - Украина) (16+)
8.45 «Пять ужинов», (Россия) 
2019 г. (16+)
9.00 Мелодрама «Невеста на 
заказ» (16+)
11.00 Мелодрама «Билет на 
двоих» (Украина) 2013 г. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 Мелодрама «Билет на 
двоих» (16+)
15.05 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
19.00 Мелодрама «Не могу за-
быть тебя» (Украина) (16+)
23.00 «Про здоровье» (Россия) 
2019 г. (16+)
23.15 Комедия «Большая лю-
бовь» (Россия) 2006 г. (16+)
1.15 Мелодрама «Билет на дво-
их» (16+)
4.35 Комедия «Не торопи лю-
бовь» (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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 Мелодрама «27 свадеб» 
(США) 2008 г. (16+)
15.40 Комедия «Любовницы» 
(Россия) 2018 г. (16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
18.45 «Комеди Клаб» (16+)
19.45 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (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+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Ход кон м» (12+)
7.00 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(6+)
9.35 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
11.25 Х/ф «Верные друзья» (6+)
13.15 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (6+)
15.00 Х/ф «Диверсант» (12+)
19.00 Х/ф «Золотой тел нок» 
(12+)
22.15 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
23.45 Х/ф «Деревенский детек-
тив» (12+)
1.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
3.45 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)

6.15 Х/ф «Простая история» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
21.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
0.15 События
0.30 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Х/ф «Викинг» (16+)
5.25 Московская неделя

6.00 Драма «Россия молодая» 
1981 г. (0+)
12.30 Драма «Легенды о Круге» 
(Россия) 2011 г. (12+)
16.15 Драма «Лето волков» 
(Россия) 2011 г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Триллер «Город грехов» 
(США) 2005 г. (18+)
2.00 Комедия «Его собачье де-
ло» (США) 2016 г. (18+)
3.30 Комедия «Курьер из Рая» 
(Россия) 2013 г. (12+)
5.00 М/ф (0+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» 3 ч. (12+)
5.45 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» 4 ч. (12+)
6.25 Д/ф «Моя правда. Наташа 
Королева» (16+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Эдита 
Пьеха» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент» (16+)
10.00 Х/ф «Классик» (16+)
12.00 Детектив «Условный мент. 
Возвращение» (Россия) (16+)
12.50 Детектив «Условный мент. 
Беспокойный участок» (Россия) 
2019 г. (16+)
13.40 Детектив «Условный мент. 
Курьер поневоле» (Россия) 2019 
г. (16+)
14.35 Детектив «Условный мент. 
Обманутые мечты» (Россия) 
2019 г. (16+)
15.25 Детектив «Условный мент. 
Криптомания» (Россия) 2019 г. 
(16+)
16.15 Детектив «Условный мент. 
Цугцванг» (Россия) 2019 г. (16+)
17.05 Детектив «Условный мент. 
Эхо войны» (Россия) 2019 г. 
(16+)
18.00 Детектив «Условный мент. 
На высоте» (Россия) 2019 г. 
(16+)
18.50 Детектив «Условный мент. 
Сказка на ночь» 2019 г. (16+)
19.40 Детектив «Условный мент. 
Награда для героя» (Россия) 
2019 г. (16+)
20.35 Детектив «Условный мент. 
Холдный прием» (Россия) 2019 
г. (16+)
21.25 Детектив «Условный мент. 
Труба зовет» (Россия) (16+)
22.20 Боевик «Спецназ» 1 с. 
(Россия) 2002 г. (16+)
23.15 Боевик «Спецназ» 2 с. 
(Россия) 2002 г. (16+)
0.15 Боевик «Спецназ» 3 с. 
(16+)
1.15 «Классик» Криминальный 
((Россия) 1998 г.) Режиссер Ге-
оргий Шенгелия (16+)
3.00 «Большая разница» (16+)
4.10 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» 1 с. (16+)
4.50 Мелодрама «Любовь с ору-
жием» 2 с. (16+)

6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
6.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо. Трансляция 
из Италии (16+)
7.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
10.15 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
10.25 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Бельгия. Прямая 
трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Хорватия. Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Германии (0+)
2.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии (0+)
4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Японии
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коляску (детск., 3в1, сост. 
хор.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-961-761-
72-56;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
комн. растение Алоэ. Недоро-
го. Т. 8-912-632-87-30;
комн. растения: Алоэ, Лилия. 
Т. 8-950-657-13-90;
комн. растение Денежное де-
рево. Т. 3-47-67;
комн. растение Шеффлера 
(зонтик, возраст разный). Т. 
8-900-198-24-29;
комн. растения (5шт., больш.) 
для офиса: Фикус, Пальма и 
др. Т. 8-952-134-63-81;
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;
комплектующие для компью-
тера: процессор, оперативная 
память, видеокарта, материн-
ская плата, кулер, клавиатура. 
Ц. 11 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
контейнеры (набор, эмали-
ров., пищевые). Т. 8-950-657-
13-90;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
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;
кресло-стул (с санитарным 
оснащением, новый). Т. 8-992-
006-73-84; 
кух. комбайн «Белка» (универ-
сал.). Недорого. Т. 8-919-386-
97-05;
кух. принадлежности: ложки, 
поварешки, кастрюли, стаканы 
(советского произв., граненые), 
сушилка для посуды. Т. 8-961-
773-91-98, 4-24-09;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лампы (настольные, настен. 
бра), плафоны для ламп, лам-
пу дневн. света. Т. 8-961-773-
91-98, 4-24-09;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
лук (репчатый, крупн.). Достав-
ка. Т. 8-904-986-60-97;
магнитофон «220С». Т. 8-950-
657-01-53;
массажер «Body». Ц. 100 р. Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
массажное кресло (произв. 
Япония). Т. 8-908-910-55-25;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед (цветочно-луговой, Ураль-
ский, с личной пасеки). Ц. 600 
р./кг. Доставка Сухой Лог, Ка-
мышлов. Т. 8-982-648-70-80;
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; 
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;
моб. телефон «Nokia 6700» 
(цвет золотой, 2 сим-карты, но-
вый). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-385-39-05;
моб. телефон (смартфон, 4G, 
докум., новый). Ц. 4 т.р. Т. 8- 
952-131-51-04;
модем «МТС» и «Скайлинк», 
клавиатуру для компьютера. Т. 
8-952-740-83-17;
молоко (козье). Т. 8-950-640-
18-85;
молоко, сметану, творог. Т. 
8-912-044-26-89;
молоко, творог, сметану. До-
ставка. Т. 8-904-161-02-92;
молочную продукцию: моло-
ко, творог, сметана, сливки. До-
ставка. Т. 8-953-383-92-18;

картофель (крупн.), картофель 
(мелк.) на корм скоту. Т. 8-950-
202-46-86;
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.). Т. 
8-904-988-30-45;
картофель (крупн., в сетках). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-922-600-
03-28;
картофель (мелк., 9 ведер) на 
корм скоту. Ц. договорная. Об-
мен. Т. 8-904-985-53-56;
картофель: крупн. (12 ведер)- 
90 р., средн. (9 ведер)- 50 р. Т. 
8-992-003-38-77;
картофель (крупн., бел.), мор-
ковь. Доставка. Т. 8-965-541-
18-99;
картофель (мелк.). Ц. 3 р./кг. Т. 
8-908-907-59-22;
картофель (мелк.). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (мелк., 20 ведер) на 
корм скоту. Т. 8-952-728-78-42;
картофель (мелк., 26 ведер). 
Т. 8-900-198-24-29;
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. 8-952-740-83-17;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-925-59-09;
картофель (свежий). Достав-
ка. Т. 8-904-177-55-09;
картофель (свежий). Достав-
ка. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (свежий, без хи-
мии, дом., красн.). Ц. 8 р./кг. До-
ставка. Т. 8-952-744-27-60;
картофель (свежий, крупн.). Т. 
8-908-913-89-11;
картофель (средн.). Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-912-687-47-24;
картофель. Ц. 8 р./кг. Т. 8-982-
719-85-97 после 17ч;
картофель. Ц. 80 р./ведро. Ку-
рьи. Т. 8-953-002-47-66;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-904-160-25-30;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-950-649-45-85;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-908-925-59-09;
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. 130 р./ведро. 
Доставка по городу. Т. 8-932-
122-39-40;
картофель. Дешево. Т. 8-908-
926-58-25;
картофель. Т. 8-904-161-97-69;
картридж для приставки «Sega». 
Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
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;
кедровые орехи. Т. 8-965-541-
18-99;
кипятильник (электр.). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
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;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
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 (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер (3х2м). Ц. 2,5 т.р. Т. 8- 
950-657-01-53;
ковры (2шт., 2х3м, сост. хор.). 
Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-952-735-60-16;
коляску (детск.). Ц. 12 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
коляску (детск.). Т. 8-922-268-
36-76, 8-950-196-41-84;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;

молочную продукцию: моло-
ко, творог, сливки. Т. 8-952-737-
58-24;
молочный продукт «Беллакт» 
(сухой, 5 коробок, невскрытые) 
для беременных женщин и кор-
мящих матерей. Т. 8-950-656-
04-85;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
5,8 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
морковь (крупн.). Т. 8-900-198-
24-29;
морковь (8 ведер). Недорого. 
Т. 62-3-16;
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, утки. Т. 8-922-
151-34-04;
мясо бройлера, утки. Т. 8-952-
139-65-98;
мясо индюка. Т. 8-912-044-26-
89;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, кур-бройлеров. 
Т. 8-982-617-77-32;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясорубку «Ротор» (электр., 
функция реверс, соковыжи-
малка, овощерезка, новая). Т. 
8-952-148-90-16;
набор для печки (новый): пли-
та, дверцы (2шт.), задвижка 
для вьюшки, колосник (1шт.). Ц. 
3,4 т.р. Т. 8-904-988-61-71;
навоз (конский, 10 мешков). Ц. 
110 р./мешок. Т. 8-952-743-92-
43, 8-908-925-21-88;
навоз и перегной (конский, 50 
мешков). Доставка. Т. 8-900-
201-11-41, 8-912-617-63-83, 
8-965-542-99-80;
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;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 
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;
обогреватель (электр., 8-секц.). 
Т. 8-908-915-85-02;
одеяло (ватное, стеганое). Ц. 
200 р. Т. 8-961-773-91-98, 4-24-
09;
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;
палас (2х3.5м), дорожку (1х4м). 
Т. 8-950-657-13-90;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
пароочиститель (быт.). Недо-
рого. Т. 8-919-386-97-05;
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;
перегной и навоз (конский, по 
50 мешков). Ц. 100 р./мешок. 
Т. 8-950-637-87-86, 8-950-207-
96-02;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Dell Venue 8». Ц. 4,9 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.М). Не-
дорого. Т. 8-982-759-02-72;

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;
зарядки для моб. телефонов. 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
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: ячмень, пшеница. Ц. 10 
р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
игры: настольные (лото, до-
мино взросл. и детск., шашки, 
карты), железная дорога, на-
бор машинок, швейная машина 
(детск., новая, в упак.), мед-
веди (больш., бурый, сер.). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
измельчитель зерна и кормов. 
Т. 8-952-148-90-16;
инвалидное кресло-коляску 
(сост. отл.). Недорого. Т. 8-982-
759-02-72;
инвалидную коляску и ходун-
ки. Т. 8-963-038-33-97;
кабачки. Ц. 20 р./кг. Т. 8-922-
102-06-68;
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 (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., 10 ведер). 
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-904-177-
73-48;
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. 10 р./кг. 
Т. 8-908-911-07-72;
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.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-005-25-88;
картофель (крупн.)- 100 р./ве-
дро, картофель (мелк.), морковь, 
капусту. Т. 8-950-202-46-86;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (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;

бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
беговел-самокат для реб. от 2 
лет. Т. 8-922-268-36-76, 8-950-
196-41-84;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
Т. 8-919-380-50-22;
варенья (протертые, с саха-
ром): жимолость, черника, ма-
лина, смородина. Т. 8-904-986-
60-97;
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). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-904-69-35;
велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (березов.). Ц. 60 р. Т. 
8-902-165-67-40;
веники (березов., пихтовые). Т. 
8-965-541-18-99;
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;
вешалку (настен.) для одежды. 
Ц. 250 р. Т. 8-950-657-13-90;
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. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. колонку «Ariston» (новая, в 
упак.), запчасти (б/у) для колон-
ки «Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
газ. колонку (нераб. сост.). Т. 
8-961-767-40-57;
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 (2-конф., газ. бал-
лон). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-541-81-
84;
гармонь, баян. Т. 8-953-607-
53-74;
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 (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;

подгузники (на 6 капель, р.3, 
10шт.)- 500 р., пеленки (впиты-
вающие, 5шт.)- 170 р./упак. Т. 
8-950-657-13-90;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
покрывала, одеяла, шторы, 
тюль (2.8х3.5м). Т. 8-950-657-
13-90;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
половики (новые, домотка-
ные). Т. 8-961-773-91-98, 4-24-
09;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель и телевизоры 
на з/ч. Т. 8-950-657-01-53;
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;
пчелиный забрус. Ц. 70 р./
100гр. Т. 8-982-648-70-80;
пшеницу. Ц. 8 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пшеницу. Ц. 12 р./кг. Т. 8-912-
695-55-25;
пылесос «Samsung». Т. 8-961-
767-40-57;
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) или 
отдам. Недорого. 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;
седло (спорт., универсал., на-
тур. кожа, черн., б/у). Т. 8-912-
625-46-99;
самовар (электр., 3л). Т. 4-00-
46, 8-982-692-58-12;
свеклу, морковь, редьку, кар-
тофель (мелк.) с огорода. Не-
дорого. Самовывоз. Т. 8-953-
387-89-46;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено (в рулонах по 350кг). Са-
мовывоз. Т. 8-922-214-16-99;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
сканер «Кэнон». Ц. 300 р. Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
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 «Bosch maxx5» 
(автомат, 5кг, сост. раб., б/у). Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-144-36-93;
стир. машину. Т. 99-4-39;
сумки (жен.), школьный ранец 
для мал. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
телевизор «LG». Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-182-37-78;
телевизор «Panasonic» 
(цветн.). Т. 8-904-163-23-20;
телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телефон (стационарный). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
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;
тренажеры (б/у, сост. хор.). Т. 
8-902-874-54-46;
тыкву Мускатная (спелая, слад-
кая). Ц. 20 р./кг. Т. 8-922-102-06-
68;
тыкву (свежая). Т. 8-908-915-
83-43;
унитаз (сливной бачок, немно-
го б/у). Т. 8-952-130-49-26;
утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
утюги (электр.): утяжеленный 
(старого образца), облегчен. (но-
вый). Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Zanus-
si». Т 8-922-179-53-05; 
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парикмахерское место на 
аренду или %. Т. 8-900-207-47-67;
помещение по ул. Кирова, 5 
(нежилое, 8 кв.м). Т. 8-908-637-
80-66;
помещение по ул. 60 лет СС-
СР, 5 (встроен. и пристроен-
ное). Т. 8-952-743-46-71;
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. Рудянское на зимн. 
период. Опл. договорная. Т. 8- 
922-182-37-78;
дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;
1/2 часть дома в Валовой-2 
(отдельный вход, 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, 
есть все) 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;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель 
частично). Опл. 15 т.р. Т. 8-950-
644-13-55;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (2/5, мебель частич-
но). Опл. 13 т.р., включая к/у. Т. 
8-902-879-31-88;
3-комн. квартиру в центре 
города (газ. колонка, мебель 
частично) на длит. срок. Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-922-021-26-01;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай. Опл. к/у. Т. 8-904-986-
94-40, 8-904-168-64-22;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49Б семейной благопо-
лучной паре. Опл. 10 т.р.+ к/у. 
Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 8 (4/4, пл. окна, балкон 
застекл., холодильник, стир. 
машина, стол, кух. гарнитур, 
тумба под ТВ, возм диван) на 
длит. срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-132-76-87;
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. 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 (евроремонт, быт. тех-
ника) 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 брига-

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 (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 по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток) на 2-комн. 
квартиру в городе или продам. 
Ц. 1млн. 490 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Б. Таушкан (печн. и эл/
отопл., вода и с/у в доме, баня 
и конюшня новые) на 1-комн. 
квартиру по в р-не с. Курьи, 
валовая, город. Т. 8-953-006-
51-58;
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;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 и дом-дачу в 
Валовой-2 на 4- или 3-комн. 
квартиру в Юго-Западном р-не 
или р-не мини-рынка. Т. 8-982-
747-83-00;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45 (2эт.) на две 1-комн. 
квартиры, кроме ул. Юбилей-
ная и Горького. Т. 8-963-274-30-
62 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 11 (42 кв.м) на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-922-166-60-42;
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. Белин-
ского, 45А, 45. СРОЧНО! Т. 8- 
982-675-10-30;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт.) на квартиру (выше 
эт.). Т. 8-967-632-20-20;
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;

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

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;

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

станок (сверлильный). Т. 
8-950-209-66-30;
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. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

кровать (2-ярусн.). Недорого. 
Т. 8-904-548-64-95;
прихожую (дл. 1400х1500, 
глуб. 550-600). Т. 8-950-641-00-
93;

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

домру (муз. инструмент) по 
разумной цене. Т. 8-982-675-
10-30;
знаки, значки СССР (тяжелые). 
Т. 8-922-608-87-85;

дам, 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 в СМЗ (без 
мебели) сроком на 1г. Недоро-
го. Т. 8-950-652-31-21;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-950-656-50-17;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-922-134-84-17;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1эт., мебель частично). Т. 
8-967-637-74-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 8-953-
820-43-31;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 на длит. срок. Т. 
8-961-776-56-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 49 (1/5, без мебели). 
Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88;
2-комн. квартиру за маг. Им-
периал (мебель частично) на 
длит. срок. Т. 8-908-920-12-00;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, без 
мебели) рус. людям без живот-
ных. Опл. 8 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично) семье 
без животных. Т. 8-908-901-14-
40;
2-комн. квартиру (36 кв.м) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р.+ вода и 
свет по счетчику. Т. 8-904-174-
45-17;
2-комн. квартиру (без мебели) 
на длит. срок. Т. 8-953-824-64-90;
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. Т. 8-902-
875-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 38 на длит. срок. Т. 
8-950-197-41-24;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 на длит. срок. Т. 
8-961-763-73-35;

а/м «Мерседес Бенц» (2013) 
на жилье. Варианты. Т. 8-922-
208-08-32;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинет в салоне-парикмахер-
ской. Т. 8-961-766-51-60;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;

камеру от колеса (задн.) к 
трактору «Т-20». Т. 8-992-009-
35-30;
карданные валы и крестови-
ны на а/м «УАЗ». Т. 8-952-738-
55-30;
масло (моторное). Т. 8-952-
738-55-30;
редуктор от мотороллера «Му-
равей». Т. 8-922-036-05-00;
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;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, сварочные ко-
стюмы, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;

фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. отл.). Т. 8-922-173-02-71;
холодильник «Бирюса». Т. 
8-961-767-40-57;
холодильник «Стинол» (2-ка-
мерн.). Т. 8-922-205-18-59, 8- 
904-168-43-49;
холодильные витрины, мо-
розильный ларь. Т. 8-912-234-
89-69;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-807-
09-02;
часы (настольные, настен., 
ручн., электр.). Т. 8-961-773-91-
98, 4-24-09;
черенки Алоэ (пророщенные). 
Ц. 100 р. Т. 8-904-161-31-66;
чеснок (зимн., сортовой), све-
клу (цилиндр), груши Мулатка. 
Т. 8-963-034-74-86;
швейную машину «Brother» 
(эл/привод). Т. 8-962-312-76-96;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (игры). Ц. 10 р./шт. 
Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. хор.). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

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

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;
1-комн. квартиру (2-3эт., бал-
кон). Т. 8-904-168-64-89;
квартиру в городе (не менее 
75 кв.м). Т. 8-952-737-40-32;

сад, возм. с пропиской не до-
роже 70 т.р. Т. 8-996-181-09-79;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (борт, сост. лю-
бое). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-904-983-14-32;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
мотоблок (сост. любое). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;
прицеп (докум., сост. любое) 
для а/м «УАЗ». Недорого. Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч;

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;

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 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. Пуш-
кинская (3эт., мебель частично) 
на длит. срок. Т. 8-953-004-47-04;
1-комн. квартиру в г. Сочи, Ад-
лер, центр (дом бизнес-класса). 
Опл. договорная. Собственник. 
Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (1/3, пл. окна, натяжн. по-
толки, мебель частично, сейф-
дверь, интернет) только рус. 
без животных. Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Предоплата за мес. Т. 8-950-
631-75-75;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (2эт., пл. окна, балкон за-
стекл., 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;
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. Юби-
лейная, 4А (мебель) на длит. 
срок. Опл. 4,5 т.р.+ свет, вода, 
мусор. T. 8-922-293-87-84;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А. Т. 8-953-607-53-95;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели) 
рус. семье. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-85-54;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт.). Опл. 6 т.р. Т. 8-950-
209-66-30;
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 (2эт., бла-
гоустр., мебель частично). Т. 
8-900-207-47-67;
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;
квартиру на коротк. срок. Т. 
8-996-173-85-17;
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;

значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-904-176-80-06;
сепаратор (электр.). Т. 8-999-
565-96-22;
эл/двигатель (18кВт, 1000 об.). 
Т. 8-902-875-60-80;
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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;
кошку Бенгальская (5 лет, поро-
дистая, докум., стерил., здоро-
вая, характер породный, приуч. 
к лотку с древесным наполните-
лем или в ванну, ест влажный 
и сухой корм) в квартиру 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 (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, при-
вит, проглист.) в добр. руки. 
Доставка. 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

картофель (мелк., 7 ведер). Т. 
8-932-122-39-40;
картофель (мелк.) и морковь 
на корм скоту. Т. 8-922-215-12-
18;
картофель на корм скоту. Т. 
8-904-541-81-84;
навоз. Самовывоз. Т. 8-904-
165-96-40;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

дом (на разбор) на дрова. Т. 
8-952-143-69-73;
свитеры (жен., муж.). Т. 8-912-
211-08-64;
строит. отходы, грунт. Т. 8-982-
697-90-58;
телевизор (пульт, б/у), холо-
дильник (б/у), плед или палас. 
Малоимущий инвалид. Т. 4-49-
66, 8-908-635-27-54;

Работа

администратор с опытом ор-
ганизационной работы. База 
отдыха. Т. 8-922-119-15-13;
администратор. Наличие на-
выков уверенного пользовате-
ля ПК, активной коммуникации, 
мед. образования. Оф. тру-
доустройство. Мед. центр. Т. 
8-912- 249-03-43;
автомойщик и помощница ав-
томойщика. Жилье предостав-
ляется. СРОЧНО! Камышлов. 
Т. 8-982-629-05-59;
вахтер. Колледж. Т. 8-952-131-
30-51;
водители кат. D на постоянную 
работу. Гр. сменный. Т. 8-932-
617-65-17;
водители кат. D (вахта)- з/п от 
40 т.р., кондукторы- з/п от 20 
т.р., диспетчеры. Т. 8-982-733-
81-13 8-982-641-75-85;
водители на фронтальный по-
грузчик. Гр. сменный. Т. 8-912-
257-83-14;
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. С на автовышку. 
Т. 8-909-001-12-22;

две комнаты в 3-комн. кварти-
ре командировочным. Т. 8-900-
214-77-24;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание с 
хоз. Собственник. Т. 8-900-207-
47-67;
комнату в 2-комн. квартире в с. 
Курьи. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-919-
377-88-37;
комнату по пер. Буденного, 9 
(14 кв.м). Опл. 3 т.р. Предопла-
та за мес. Т. 8-952-744-43-90;
комнату (гост. типа, мебель). Т. 
8-961-763-73-35;

земельные участки

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

гаражи

гараж по ул. Восточная (3х5м). 
Опл. 1,5 т.р. Т. 8-953-824-64-90;
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;

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

квартиры

3-, 4-комн. квартиру в р-не 
стадиона на длит. срок. Т. 
8-982-702-30-55;
1-комн. квартиру на окраине 
города по разумной цене. Т. 
8-953-002-47-66;
1-комн. квартиру не дороже 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-909-703-96-05;
квартиру. Т. 8-905-806-31-86;

комнаты

комнату. Т. 8-912-607-02-79;

отдам
стройматериалы

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

мебель

мебель (б/у). Т. 8-950-192-09-
90;
стенку (полиров.). Самовывоз. 
Т. 8-953-388-83-46;
стенку. Т. 8-912-035-05-35;

животные

котенка помесь Мейн-кун (3 
мес., мал., сер. в полоску, ест 
все, к лотку приуч.) в добр. ру-
ки. Т. 8-900-210-44-34;
котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (2мес., дев., бел., пу-
шист.). Т. 8-950-638-73-28;
котенка (3мес., мал., сер., пу-
шист., к лотку приуч.). Т. 8-912-
284-29-12;
котенка (дев., вислоухая, 
рыж.). Т. 8-932-611-19-64;
котенка от кошки-мышелов-
ки Сибирская в добр. руки. Т. 
8-900-199-91-30;
котенка в добр. руки. Т. 8-908-
909-46-20;
котят (1мес., черн., пушист. с 
бел. галстуком, едят все) в до-
бр. руки. Т. 8-922-143-63-60;
котят (3мес., к туалету приуч.) 
в добр. руки. Т. 8-952-738-08-98;

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-экспедитор кат. С. 
Т. 8-904-985-85-31;
водитель-экспедитор. Стаж 
вождения не менее 5 лет, без 
в/п. Оф. трудоустройство, соц. 
пакет. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
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;
диетсестра, психолог, логопед 
по совместительству, муз. ра-
ботник по совместительству, 
бухгалтер. Детск. сад. Т. 4-53-
56;
инженер ПТО, дворник в ЖКО. 
Т. 4-52-27;
инженер-проектировщик. Т. 
8-900-041-48-00;
кух. работник (начинщица). Гр. 
2/2. З/п 12 т.р. Т. 8-904-160-35-
50 Ольга;
маляр полимерно-порошковой 
окраски. Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
мастер по ремонту обуви без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;

машинист экскаватора (колес-
ный). Т. 8-922-153-59-15;
машинист экскаватора-погруз-
чика с опытом работы. Т. 8-912-
685-55-44;
менеджер. Маг. автозапчастей. 
Т. 8-932-613-51-31;
монтажник и сборщик изделий 
из массива (окна, двери, ме-
бель). З/п при собесед. Дерево-
обраб. 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;
операторы ПК- з/п 14 т.р., про-
давцы- з/п от 18 т.р. Т. 8-912-
238-79-10;
отделочник для ремонта в 
частном доме. Без в/п, ответ-
ственный. Возм. проживание. 
Т. 8-904-387-78-11;
охранник. Лицензия. ГБР. Т. 
8-929-220-44-49;
охранник. Гр. 5/5. Т. 8 (343) 
282-97-50; 
охранники. Лицензия. ЧОП. Т. 
8-952-733-59-91;
парикмахер (дамский мастер) 
с опытом работу на аренду. Т. 
8-961-766-51-60;
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;
пекарь, кондитер, уборщица 
помещений. Т. 4-24-67;
плотник-столяр для работы в 
частном доме. Т. 8-912-610-12-
80;
повар- з/п 19 т.р., официант- 
з/п 15 т.р., уборщица- з/п 14 т.р. 
Т. 79-5-40;
повар, сиделка. Гр. суточный. 
Пансионат для пожилых лю-
дей. Екатеринбург. Т. 8-953-
007-93-43;
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ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку поваром или 
домработницей. Т. 8-909-000-
77-04;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку, возм. уборщицей. 
Гр. 2/2. Т. 8-953-005-25-88;
работу администратором, спе- 
циалистом по работе с клиен-
тами, консультантом. Гр. 2/2. Т. 
8-904-176-78-12;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, плиточником, 
штукатуром. Т. 8-922-200-56-57;

и переработки рыбы. Т. 8-922-
174-84-84;
учитель англ. яз. Школа. Адрес: 
ул. Пушкинская, 4. Т. 8-902-877-
69-31;
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;
швеи. Наличие диплома не 
обязательно. Предприятие. Т. 
8-904-984-64-25;
швея, возм. без опыта работы. 
Обучение, карьерный рост. Оф. 
трудоустройство. Ателье. Т. 
8-982-656-15-84;
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/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;

повар-универсал, повар япон-
ской кухни. Бесплатное пита-
ние. Гр. сменный. Т. 8-982-667-
92-89;
повара с опытом работы и без. 
Оф. трудоустройство. Кафе. Т. 
8-953-000-58-60 с 10 до 19ч;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2. З/п 17 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-950-641-
36-07;
продавец. Маг. автозапчастей. 
Т. 8-912-234-55-01;
продавец-консультант без 
опыта работы. СРОЧНО! Отдел 
оптики. Адрес: ул. Белинского, 
32Б. Т. 8-953-009-03-33;
продавец-консультант. З/п 
оклад+ %. Маг.- ателье авто-
чехлов. Сухой Лог. Т. 8-909-006-
18-96;
продавец-универсал. Сеть 
маг. Т. 8-961-762-98-12;
работники на сборку поддо-
нов. Т. 8-909-000-60-10;
рабочие на уборку картофеля. 
Дорога оплачивается. Филатов-
ское. Т. 8-952-729-17-43;
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;
разнорабочие на стройку. Т. 
8-950-637-94-61;
разнорабочие. Произв. Т. 
8-904-388-88-35;
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;
репетитор по матем. для дев. 
6кл. Т. 8-908-632-26-75;
сборщики, сварщики, разнора-
бочие. Произв. метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
слесарь-монтажник, эл/свар-
щик. Оф. трудоустройство. З/п 
от 30 т.р. Т. 8-912-611-06-92;
слесарь-сверловщик. Возм. 
совмещение. Т. 8-965-528-72-44;
сотрудник, возм. без опыта 
работы. З/п от 26 т.р. Маг. Т. 
8-922-136-94-22;
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, коптиль-
щик, рабочие (2 чел.) по пере-
работки рыбы. Цех копчения 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 3. Степень силы землетрясения. 6. Что в каждом доме 
состоит на 5% из резины, на 10% из минералов, на 40% из 
кожи и на 45% из клещей? 10. Как мы сейчас называем то, 
что более 2000 лет назад греческий врач Диоскорид называл 
«серебряной водой»? 11. Дровяной рубильник. 12. Подставка 
для нескольких свечей. 13. Что опрокидывается у самосва-
ла? 15. Подача воздуха в печь. 16. Английская мера объе-
ма жидкости. 17. Имя философа Гегеля. 23. Радиатор под 
окном по функции. 24. ТО для автолюбителя. 26. Что собой 
представляет эдикула в античной архитектуре? 27. Душевая 
для автомобилей. 28. Состав, идущий без груза. 31. Обновка 
для драндулета. 32. Момент взлета летательного аппарата. 
33. Флотская иерархия. 37. Фаянсовое изделие, на котором 
каждый становится философом. 38. Устройство для переда-
чи крутящего момента в приводе ведущих колес. 41. Марка 
отечественного холодильника. 42. Американский шпионский 
самолет. 45. Изобретатель радио. 47. Создатель литератур-
ного произведения. 48. Низкие и широкие сани. 49. Застыв-
шая лава - терка при мытье рук. 50. Костлявый калькулятор. 
51. Метеошар. 52. Транец.ули. 39. Скрытое расположение 
для внезапной атаки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Узкий поток жидкости. 2. Название этого грузозахватного 
приспособления в переводе с голландского означает «пет-
ля». 4. Способность к приспособлению. 5. Марка отече-
ственного автомобиля. 6. Средство ухода за мебелью. 7. По 
Фрейду у человека есть три желания: голод, жажда и это. 
8. Защитная одежда станка. 9. И диспетчерский, и дистан-
ционный, и дирижерский. 14. Круговое движение ветра. 15. 
Оптический прибор для проецирования изображения на 
экран. 18. Нижняя часть доменной печи. 19. Что можно найти 
внутри буксы? 20. Наука о нормах и морали поведения. 21. 
Сорт бумаги с зернистой поверхностью. 22. Одежда лауреата 
при вручении ему Нобелевской премии. 25. Создание вол-
нообразных складок на материале. 29. Русский оружейник, 
который на славу поработал для нынешних киллеров. 30. 
Соединительный стержень. 31. Его смешивает микшер. 34. 
Линия пути корабля от поворота до поворота. 35. Какую часть 
компьютера обычно обозначают буквой «А:»? 36. Поморское 
плоскодонное беспалубное судно на Белом море. 39. Дол-
бежный инструмент плотника. 40. Имя академика Алферова. 
41. Кто изобрел телеграфный код? 43. Поджигательница в 
двигателе внутреннего сгорания. 44. Самый медленный вид 
связи. 46. Вещество, содействующее образованию шлака.

КРОССВОРД 
«Наука и техника»

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

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

Условия работы:
- заработная плата достойная;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников мест 
в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных ла-
герях.
- возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения – бесплатно;
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.

По вопросам поступления на службу 
обращаться в отделение ППСП по адресу 

г.Сухой Лог, ул. Милицейская, 12, кабинет № 15, 
тел. 922-217-03-22

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сухой Лог 
приглашает на службу граждан на должность

ПОЛИЦЕЙСКОГО ППСП
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Откликнись и позвони. Т. 8-982-
605-88-09;
ищу попутчиков до п. Белояр-
ский и с. Баженово с понедель-
ника по пятницу. Т. 8-908-924-
65-23;
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 Вла-
димирович, считать недействи-
тельным;
утерянное пенсионное удосто-
верение МВД на имя Куницина 
А.А. считать недействитель-
ным;

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 молодого, симпатичного 
человека от 26 до 27 лет для 
с/о, который любит детей и жи-
вотных. Т. 8-950-197-41-24;
мужчина 53 лет познакомится 
с женщиной для с/о. Т. 8-912-
226-85-21;
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 сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, каменщи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, бетонщиком, 
отделочником. Свой инстру-
мент. Опыт работы более 10 
лет. Т. 8-922-200-56-57;
работу строителем, плиточни-
ком, штукатуром, отделочни-
ком. Т. 8-906-810-15-03;
работу уборщицей, возм. в 
веч. время. Варианты. Сан. 
книжка. Т. 8-922-137-33-81;
работу шихтовщиком, пла-
вильщиком. Опл. достойная. 
Варианты. Муж. 48 лет. Т. 
8-900-208-68-42, 8-900-202-16-
64;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-902-258-44-15;
работу в строит. сфере, штука-
туром, плиточником, маляром, 
строителем, сварщиком, кро-
вельщиком, фасадчиком. Свой 
инструмент, леса. Т. 8-953-049-
68-20;
работу в строит. сфере. Т. 
8-950-640-18-85;
работу по совместительству на 
неполн. раб. день, возм. убор-
щицей. Варианты. Т. 8-908-908-
20-78 Анастасия;

Поиск

ищу девушку по имени Окса-
на, рыжеволосая, примерно 25 
лет, проживала в п. Быковский. 

     

овен
21.03 - 20.04

Умеренность – вот ключе-
вое слово для всего, что вы 
будете делать, употреблять 
в пищу или испытывать эмо-
ции. Разберитесь с беспо-
рядком в своем окружающем 
пространстве. Благоприятны 
перемены. Для любви и ро-
мантики удачные дни четверг 
и пятница. В выходные до-
машняя работа, хобби пора-
дуют вас больше, чем отдых 
и развлечения.

В понедельник не торопите 
события и не сопротивляй-
тесь неизбежному. Полезно 
поработать физически. Обра-
щайте внимание на качество 
пищи, а не на ее количество. 
Во вторник и среду поддер-
жите инициативу партнера. В 
конце недели может возник-
нуть необходимость дальней 
поездки. Новости издалека 
будут сигналом, что ваша 
жизнь меняется.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник и вторник 
небезопасно идти напро-
лом, особенно, в контактах 
с начальством. При встрече 
с препятствиями ищите об-
ходные пути. В среду новый 
взгляд на проблему поможет 
не только решить ее, но и 
укрепить свои позиции. Кон-
такты обещают быть искрен-
ними, а решения достаточно 
смелыми, чтобы отношения 
развивались. 

В понедельник наберитесь 
терпения, если ломаются 
планы. Ваше от вас не уйдет, 
пусть проявят себя окружа-
ющие. Во вторник мелкие 
неприятности отведут одну, 
но крупную. Легко уступайте 
и жертвуйте своими планами 
ради коллективных интере-
сов. В четверг и пятницу хо-
рошее время для контактов, 
покупок, поездок. Позвольте 
себе провести достаточно 
времени с друзьями.

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

Если ваши мысли витают вда-
ли от текущих дел, вы можете 
допустить критическую ошибку. 
И если не на этой неделе, то 
на следующей. В понедельник 
следите чтобы вам не измени-
ло чувство такта, не нарушайте 
трудовую дисциплину. Лучшие 
дни для важных дел среда и 
четверг. В воскресенье тихие 
радости в семейном кругу луч-
шим образом поспособствуют 
вашему расслаблению.

Звезды дают Девам пере-
дышку. Востребованные каче-
ства- умеренность, экономное 
расходование ресурсов, спо-
койное отношение к переме-
нам. Во вторник акцент на ре-
спектабельности полезен для 
дел. Вы окажетесь в центре 
внимания и можете «закинуть» 
удочку в отношении своих пер-
спектив. В четверг и пятницу 
выделите больше времени для 
домашних дел и общения.

То, что произойдет, является 
следствием прошлых ошибок. 
Ваш последующий выбор бу-
дет опираться на надежных 
партнеров и твердые гарантии. 
Что-то вызовет душевный дис-
комфорт, но иначе не произой-
дет обновления. Критический 
день для отношений вторник. В 
пятницу вам будет везти, кому 
в деньгах, кому в любви. В 
выходные не подвергайте себя 
риску в спорте.

События первой половины не-
дели могут быть связаны с по-
терями и заставят критически 
оценить значимые связи. Если 
в своей жизни все в порядке, 
помогите тому, кто переживает 
обострение проблем. В среду 
первая половина дня имеет 
богатый потенциал. Важно все, 
что намечается, - новые идеи, 
люди, контакты, предложения. 
В четверг и пятницу можно 
вкладывать деньги в новые 
проекты.

Это удачная неделя для 
Стрельцов. Используйте ее 
для решения денежных во-
просов и оптимизации ваших 
личных отношений. В поне-
дельник занимайтесь только 
текущими делами. Во вторник 
вы можете пережить разо-
чарование, но обнаружите 
рядом множество готовых 
помочь людей. Со среды по 
пятницу благоприятное время 
для важных шагов в бизнесе.

Вторник исключительно важ-
ный день для выбора ориен-
тиров. Фиксируйте идеи, ко-
торые приходят на ум. Ваши 
чувства могут подвергнуться 
испытаниям. Происходит то, 
что вас может опечалить или 
встревожить. Не позволяйте 
прошлому мешать вам жить. 
В среду и четверг найдется 
повод отвлечься на что-то 
интересное. Инициаторами 
перемен будут ваши друзья. 

Много новостей получит тот, 
кто их ждет. Сейчас идеаль-
ное время для учебы, коман-
дировок и личных дел вдали 
от дома. Не начинайте ничего 
в понедельник. Во вторник 
получить предложение – к 
большим деньгам, но чем-то 
придется пожертвовать. По-
лезна расчистка территории 
под новые планы. Сходите в 
баню или бассейн. Вода уне-
сет ваши тревоги.

Неделя удачная для новых 
дел. Беритесь за дела много-
обещающие и рискованные, 
чтобы не угас энтузиазм. Во 
вторник и среду благоприят-
ны поездки, контакты с людь-
ми на расстоянии. В четверг 
и пятницу полезно где-то 
засветиться. Это удачные 
дни для перемен в карьере. В 
выходные не погружайтесь в 
исследования замыслов дру-
гих людей. Для вас важнее 
собственные успехи. 

с 7 по 13 
октября

работу бухгалтером, кладов-
щиком, администратором с 
обучением. Варианты. Т. 8-950-
548-87-76;
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, 
8-900-209-28-91;
работу водителем все кат., кро-
ме Е. Гр. любой. Опл. достой-
ная. Муж. 48 лет. Т. 8-982-672-
38-43, 8-908-636-97-37;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду и са-
ду. Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
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 дворником, почтальоном, 
расклейщиком объявлений, убор-
щиком, гардеробщиком. Молод. 
чел. 20 лет. Т. 8-922-168-43-80;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, бетонщиком, монтажником, 
плотником. Т. 8-904-172-53-29;
работу кладовщиком. Т. 8-953-
058-78-27;

работу кровельщиком, от-
делочником, штукатуром. Т. 
8-982-647-12-78;
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 
линолеума. Т. 8-906-811-46-73;
работу няней, сиделкой, 
домработницей. Опыт работы. 
Т. 8-953-606-09-12 Ирина;
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 парикмахером или ма-
никюристом. Т. 8-982-649-96-
33;
работу психологом, арт-тера-
певтом. Т. 8-908-906-23-02;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу разнорабочим, штука-
туром, маляром, плиточником. 
Т. 8-905-806-31-86;
работу репетитором по матем. 
5-11кл. Опыт. Т. 8-912-619-24-
09;
работу репетитором по поши-
ву одежды. Т. 8-953-006-37-50;
работу репетитором по худо-
жеств. искусству (живопись, 
композиция). Т. 8-908-906-23-
02;

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 17 по 22 сентября 2019г.

19.09.2019г. поступило за-
явление о чистосердечном 
признании гражданина К. о 
том, что 16.09.2019. он нанес 
побои своей матери и угрожал 
ей убийством. Проводится 
проверка.

19.09.2019г. поступило за-
явление от гражданки Н., что 
13.09.19 г. неизвестный с бан-
ковской карты похитил деньги 
в сумме 6720 руб. В ходе 
ОРМ установлен гражданин Г., 
который дал признательные 
показания. Возбуждено уголов-
ное дело.

19.09.2019г. поступило за-
явление о чистосердечном 

признании гражданина Ш. о 
том, что в д. Глядены он похи-
тил имущество, принадлежа-
щее гражданину З. Проводится 
проверка.

20.09.2019г. поступило за-
явление, что гражданин Х. 
нанес побои гражданке Л. Про-
водится проверка     

21.09.2019г.  поступило за-
явление от гражданки Д. о том, 
что 20.09.2019. бывший муж, 
гаржданин Т., нанес ей побои. 
Проводится проверка. 

22.09.2019г. поступило за-
явление от гражданки Б., что 
22.09.19 г. около 19 ч. гражда-

нин Ж. причинил побои. Прово-
дится проверка.

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

Врио 
Начальник ОМВД России по 

г. Сухой Лог
подполковник полиции                                                                    

М.А. Бухаров

Всем известно значение 
профилактики в жизни чело-
века. Хочешь быть здоро-
вым - занимайся спортом, 
правильно питайся, вовремя 
посещай врачей, каждому 
нужна профилактика. Так и в 
пожарной безопасности про-
филактика - это первое дело. 
И для того что бы максималь-
но привить профилактику по-
жаров в социум, необходимо 
привлечь внимание детей и 
их родителей к проблеме соб-
ственной безопасности. Таким 
образом, в рамках Месячника 
безопасности, проведенного 
в сентябре этого года, была 
организована совместная и 
многогранная работа в обла-
сти профилактики пожаров 
для детей разного возраста 
и их родителей. Представи-
телями ВДПО, ОНД, управ-
ления образования, 117 ПСЧ 
и 18 ОПС в городском округе 
Сухой Лог были организованы 
беседы, инструктажи во всех 
образовательных учреждени-
ях с показом учебных видео- 
материалов, первичных 
средств пожаротушения, в 
заключении проведены учеб-
ные эвакуации с персоналом 
и учащимися.

В подразделениях пожар-
ных частей был организован 
день открытых дверей, где 
огнеборцы рассказали о 
комплектации, расположе-
нии средств тушения и о 
перевозимом объ ме воды. 
Тут же показали, в каком 
порядке надевается боевая 
одежда пожарного, не забыв 
упомянуть о скоростных 
нормативах. Через некоторое 

Мы за безопасность

время то же самое предстояло 
испытать уже самим ребятам. 
Все посетители остались в 
восторге от увиденного и, 
особенно, от звука сирены 
пожарного автомобиля. 

Так же день открытых 
дверей был и во Всероссий-
ском добровольном пожарном 
обществе. Учащиеся и дети 
дошкольного образования по-
бывали на выставке с элемен-
тами экскурсии, где наглядно 
смогли увидеть и потрогать 
руками лучшие работы своих 
сверстников и попробовать 
сделать что-то самим. В про-
грамму так же входит демон-
страция макетов, наглядных 
пособий, плакатов, которые 
находятся в  учебном классе 
на базе ВДПО. Для старшего 
населения городского округа 
здесь организуются обучения 
по гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и о 
мерах пожарной безопасности 
в быту, организациях и т.д. 

Не остались без внимания 
и родители. Для них были 

организованы собрания, где 
поднимались вопросы о дет-
ской безопасности, ведь во 
многих случая дети остаются 
без контроля со стороны 
взрослых, а это значит, что 
увеличивается риск вовлече-
ния их в возможные экстре-
мальные ситуации. Родители 
смогли увидеть наглядные 
примеры, чем занимаются де-
ти, когда остаются дома одни. 
По окончанию собраний всем 
вручались памятки «Берегите 
детей». 

Такое сотрудничество и 
взаимодействие специали-
стов профилактики пожаров 
с родителями и педагогами 
служит достижению постав-
ленной цели - воспитанию у 
детей культуры безопасного 
поведения  с огнем. А это, 
в свою очередь, обязатель-
но скажется на улучшении 
обстановки с пожарами в 
нашем городском округе.

Инструктор ОМР СРО 
ВДПО Рашкина Л.Р 
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ПРАЗДНИКИ
2 октября

Международный день нена-
силия. 
Международный день соци-
ального педагога. Впервые 
его отметили в 2009г. 
День профтехобразования. 
День уролога. 
День рождения электронной 
почты. 
Трофим и Зосима. Южный ве-
тер прогнозирует хороший уро-
жай озимых в следующем году. 

3 октября
День ОМОНа (День отрядов 
мобильного особого назна-
чения) в России. 
Астафий Ветряк. Если тепло 
и летает паутина, снега долго 
не будет.

4 октября
2019 - Всемирный день 
улыбки. Отмечается в первую 
пятницу октября.
Всемирный день животных. 
День космических войск. 

День войск гражданской 
обороны МЧС России.
Кондрат да Ипат. Если день 
ясный и теплый, но с порыва-
ми северного ветра, значит, 
зима будет морозной. 

5 октября
2019 - День астрономии. От-
мечается два раза в год.
День учителя в России (Все-
мирный день учителя). 
День работников уголовного 
розыска (УГРО) в России. 
Иона и Фока (Листопадная). 
Если шишек на хвойных де-
ревьях мало, то зима будет 
теплой.

6 октября
2019 - Всероссийский День 
спортсменов силовых видов 
спорта. 
День российского страхов-
щика. День приурочен осно-
ванию Госстраха РСФСР. 
Всемирный день охраны 
мест обитаний. 
Ираида Спорная. Если в поле 
много бурьяна, зима будет 
снежной.

7 октября
2019 - Международный день 
врача. 
2019 - Всемирный день ар-
хитектуры. 
2019 - Всемирный день Ха-
битат (Всемирный день жи-
лища). 
День образования штабных 
подразделений МВД РФ. 
Фекла Заревница (Запря-
дальница). 

8 октября
День командира надводно-
го, подводного и воздушно-
го корабля ВМФ России.  
Сергей Капустник (Курят-
ник). 




