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дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м, свет, вода, ка-
нализ., эл/отопл., 9 соток, газ 
рядом). Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в г. Евпатория, Республика 
Крым, до моря 700м (45 кв.м, 8 
соток). Ц. 2млн. р. Т. 8-950-199-
99-20;
дом в д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода, 
свет, эл/котел, пл. окна, летн. 
веранда, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (ветхий, 16.9 кв.м, печн. 
отопл., 16 соток в собств.). Ц. 
400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Рудничная 
(ш/б, утепл., без перегородок, 
158.6 кв.м, с/у в доме, 2эт.- 
планируются 3 спальни, свет, 
выгреб. яма, грядки, теплица, 
беседка, 8 соток в аренде). Ц. 
2млн. 350 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом по ул. Ленина (брус, 
38.3 кв.м, газ, баня, 8 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-909-007-25-54;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., туалет на улице, 
газ, свет, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в р-не поликлиники (кроме 5эт.). 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Медведево, Пышмин-
ский ГО. Т. 8-904-541-38-18;
дом в д. Мельничная, ул. Лени-
на (бревенч., 22.1 кв.м, 2 комн.+ 
выделена кух. зона, скважина, 
печн. отопл., 25 соток в собств.). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
24 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
950 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по пер. Отрадный, черта 
города (120 кв.м, 12 соток). Ц. 
3млн. 200 т.р. Т. 8-922-111-27-
15;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки. 
Обмен на 3- или 4-комн. квар-
тиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
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 (46 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, плодово-я-
годные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом в п. Риковский (садовый, 
кирпичн., печн. отопл., веран-
да, гараж, баня). Ц. 600 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
дом в п. Риковский. Т. 8-912-
254-04-67;
дом в с. Рудянское (жилой, 100 
кв.м, газ, вода, гараж, конюшня, 
огород). Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-922-182-37-78;
дом по ул. Свердлова (1эт.- 89 
кв.м, 2эт.- 76 кв.м, не благо-
устр., скважина, газ, канализ. 6 
куб новая, колодец, водопровод 
по всему участку, гараж, хоз. 
постройки, плодово-ягодные 
деревья, 15 соток в собств.). Т. 
8-902-874-51-49;
дом по ул. Свободы, 18 (68 
кв.м, благоустр.). Т. 8-904-175-
02-61;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда 
(76 кв.м, благоустр., газ, ре-
монт, 13 соток). Т. 8-900-208-
88-35;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (жилой, 2 комн. 
изолир., печн. отопл., колодец, 
баня, хоз. постройки, сад, 30 
соток). Ц. 370 т.р. Т. 8-982-691-
34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в д. Шата, ул. Буденного 
(брус, обшит сайдингом, фун-
дамент на сваях, 37.2 кв.м, 2 
комн. и зонированная кухня, 
эл/отопл., скважина, выгреб. 
яма, земля 939 кв.м в собств., 
газ рядом). Ц. 850 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина (бревенч., 
44.8 кв.м, 2 комн. изолир., 
кухня, с/у в доме, газ, крытая 
ограда, гараж, баня, 24 сотки 
в собств.). 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;
дом в пригороде (42.6 кв.м, 2 
комн., без удобств). Т. 8-912-
254-04-67;
дом (газ, отопл., вода, коло-
дец, гараж, баня, хоз. построй-
ки, теплица, фрукт. деревья, 
много ягод виктории, земля в 
собств.). Т. 8-912-205-68-00;
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Ленина (26 кв.м, 
печн. отопл., пл. окна, колодец, 

16 соток в собств., река за ого-
родом). Ц. 400 т.р. Т. 8-922-208-
08-32;
1/2 часть дома в городе (50.4/ 
25.4 кв.м, газ, вода, 6 соток). Т. 
8-953-050-51-93;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 кв.м, 
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в с. Курьи, ул. Руд-
ничная, 24 (жилой, деревян., 
отдельный вход, 25 кв.м, при-
строй, веранда). Обмен на ком-
нату или квартиру без доплаты. 
Т. 8-908-692-65-10; 
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 600 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, 8.7 соток, забор- 
профлист). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 950 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900-
208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 комн. изолир., 
пл. окна частично, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (9/9, 62.9 кв.м, с/у 
разд., комн. изолир., больш. 
кухня, пл. окна, натяжн. потол-
ки, кап. ремонт, лоджия застекл. 
и обустроена). Ц. 2млн. 350 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (144.4 кв.м, 9 соток в 
собств.). Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
магазин в с. Новопышминское, 
ул. Ильича, центр (344.6 кв.м, 
земля в собств.). Возм. под МК, 
ипотеку. Обмен. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 7Г (9 соток, вода, 
сет, газ рядом). Т. 8-952-735-
32-73;
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. Отрадная. Т. 
8-904-541-38-18, 8-902-265-75-
38;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, конюшня, хоз. постройки, 
теплица 6х3м- поликарбонат, 
плодово-ягодные кусты, водо-
ем, 11 соток) под ИЖС. Ц. 450 
т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-
651-69-39, 8-912-217-92-76;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39;
ячейку в овощехранилище во 
дворе ул. Белинского, 28. Т. 
8-961-776-73-43;

коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.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, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи. 
Т. 8-900-201-08-43;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 3млн. 200 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8-904-
168-43-12;
1/2 часть коттеджа в с. Талица 
(гараж, баня, хоз. постройки). Т. 
8-912-266-36-96;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная (брус, обложен кирпичом, 
42.8 кв.м, 2 комн., скважина, 
печн. отопл., баня, 19 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Чехо-
ва (1959, бревенч., 49.6 кв.м, 3 
комн., кухня, с/у на улице, газ. 
отопл., центр. вода, радиато-
ры отопл., пл. окна, гараж, ям-
ка, баня, 7 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. 
постройки, 20 соток). Т. 8-912-
263-39-60, 62-4-18;



21 октября 2020 года 3

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7, комн. изо-
лир., больш. кухня, с/у разд., 
счетчики на воду и свет, пл. 
окна, больш. лоджия застекл., 
интернет). Т. 8-952-131-33-46 
Татьяна;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м). Т. 
8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (3/5). Т. 8-908-908-
24-14;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (5эт., 52.3 кв.м, 
с/у совм., пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
с вашей доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (с/у- ремонт, в 
1 комн. натяжн. потолок). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 8- 
950-650-77-25, 8-950-641-86-43;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн. 
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-не или 
городе с вашей доплатой. Т. 
8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 750 т.р. Торг. 
Обмен на дом (жилой). Вариан-
ты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Полевая, 4 (переплан. 
в 2-комн. узаконена, 2эт., 57.8 
кв.м, газ. колонка, балкон, 
косм. ремонт). Ц. 950 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (лоджия 6м). Ц. 1млн. 
900 т.р. Т. 8-982-661-77-31;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5/5, 57.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., коммуник., 
пл. окна, межком. двери, бал-
кон, окна на обе стороны дома). 
Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в городе 
(5эт.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-950-
641-50-31;
3-комн. квартиру (ул/пл, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9 кв.м). 
Ц. 670 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в п. Алтынай 
(2эт., 49 кв.м, ул/пл, с/у разд., 
гор. вода, лоджия). Ц. 500 т.р. 
Возм. под МК, обл. сертификат. 
Т. 8-982-693-55-47;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м, лод-
жия). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1эт., 46 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок, сейф-дверь, 
ремонт частично). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (переплан. из 3-комн., 
2эт., 59 кв.м). Ц. 1млн. 950 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 2 (3эт., 46.4 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 2 (3/3, газ. колонка, пл. 
окна, натяжн. потолки, лами-
нат, ремонт, мебель частично, 
железн. дверь). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-902-629-22-40;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (2эт., 42.9 кв.м, комн. 
изолир.). Т. 8-905-808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 7 (1/3, 42 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
сейф-дверь, без ремонта). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 42 кв.м). Т. 8-904-
986-96-01;
2-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий, ул. Лесная, 11 
(1эт., 44.9 кв.м, комн. смеж., 
с/у разд., больш. кухня, 2 пл. 
окна, балкон застекл., треб. 
ремонт, без газа, есть небольш. 
участок). Ц. 700 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;

2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (3/5, 42 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совм., гор. вода, пл. 
окна). Ц. 1млн. р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 22.2 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., эл/бойлер, пл. 
окна). Ц. 600 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 18 (2/2, 39 кв.м, газ. колон-
ка, заменены системы отопл. и 
электричества, пл. окна, бал-
кон). Т. 8-980-930-55-01, 8-922-
035-71-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9 
кв.м, комн. изолир., газ. колон-
ка, пл. окна). Ц. 900 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, 
комн. изолир., после ремонта). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-586-
18-37 с 12 до 20ч;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
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. Ми-
лицейская, 11 (4эт., 44 кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-919-
385-23-45;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., комн. 
смеж.). Т. 8-904-172-66-15;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру по ул. 
Пушкинская, 8 (переплан. из 
3-комн., 56.6 кв.м). Т. 8-950-
550-43-64;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 790 
т.р. Торг. Обмен на дом в черте 
города с нашей доплатой. Т. 
8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (1/5, 48 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5 (3эт., 40 кв.м, газ. 
колонка, натяжн. потолки, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-929-
222-41-88 после 18ч;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 44 кв.м, пл. 
окна, ламинат, межком. и 
сейф-двери). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.
ru, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, сейф-дверь, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45.1 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (5эт., 43.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1 млн. 
250 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru, 
cian.ru;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., 44 кв.м, комн. смеж., 
газ. колонка, пл. окна, балкон). 
Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (4/5, балкон). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв. 
м, пл. окна, кух. гарнитур, мягк. 
мебель, софа, гардины, люстры, 
книжн. шкаф, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8- 952-144-
83-52;
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гараж по ул. Восточная (22.8 
кв.м, земля в собств.). Ц. 120 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
гараж за маг. «Доброцен» 
(овощ. и смотр. ямы, земля в 
собств.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж за ленинским маг. (земля 
в собств.). Т. 8-952-726-76-87 
только смс, 4-11-16;
гараж по ул. Победы, 200м 
от бани (ж/б, 23.5 кв.м, глубо-
кая сухая овощ. ямка, земля в 
собств.). Ц. 80 т.р. Т. 8-908-909-
27-33 Сергей;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ям-
ка). Т. 8-922-159-23-63;
гараж по ул. Победы, р-н ба-
ни (17 кв.м, свет, овощ. ямка). 
Ц. 80 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 

2-комн. квартиру (2эт., 58.6 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., по-
лотки 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 30 (2/5, 31.9 кв.м, ул/пл, 
кухня 7 кв.м, гор. вода, лоджия 
застекл.). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-904-161-2;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 30 кв.м, 
газ колонка, пл. окна, балкон, 
без ремонта). Ц. 980 т.р. Торг. 
Т. 8-904-543-17-71, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3эт., 31.9 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, в коридоре 
встроен. шкаф-купе, на кухне 
кух. гарнитур частично, сейф-
дверь, косм. ремонт). Ц. 880 
т.р. Собственник. Т. 8-952-733-
67-10;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5/5, 28.5 кв.м, заме-
нены окна, сейф-дверь и водо-
снабжение). Т. 8-901-230-50-71;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (31.4 кв.м). Т. 8-922-
132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.5 кв.м, душ. 
кабина, эл/бойлер, пл. окно). 
Ц. 580 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2эт., 12 кв.м). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 2 (2эт., 30 кв.м). 
Т. 8-982-634-66-27;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А, бывший профилакто-
рий (3/3, 33.5 кв.м, больш. кух-
ня, с/у совм., пл. окна, паркет, 
сейф-дверь, больш. лоджия). 
Ц. 580 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5 (36 кв.м). Т. 8-952-146-
31-98;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 33.8 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, сейф-дверь, двор под 
видеонаблюдением). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру-студию в 
с. Рудянское, пер. Школьный, 8 
(1/2, 15.4 кв.м, с/у совм., водона-
грев., пл. окно). Ц. 350 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8. Т. 
8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (2/5, 35 кв.м). Ц. 750 т.р. 
Торг. Т. 8-982-756-39-87;
1-комн. квартиру на Фабрике, 
Новая, 6 (2/3, 35/18/8 кв.м, сост. 
отл., возм. мебель и быт. тех-
ника). Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-991-513-04-33;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 21 (1/3, 32.1 кв.м, с/у 
совм., гор. вода, деревян. бал-
кон застекл.). Ц. 640 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м, душ. 
кабина, пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м). Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 27.3 кв.м, бой-
лер, пл. окна, косм. ремонт). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, угловая). Ц. 
870 т.р. Т. 8-950-640-44-25;

а/м «Грейт Вол» (пикап, 2005, 
110т.км). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 
8-904-161-47-12;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (пи-
кап, 2010). Обмен. Варианты. Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (Нижние), 
ул. Ленина (25 соток, плодо-
нос. сад, строение) под ИЖС. 
Т. 8-952-735-32-60;
участок в с. Курьи (13 соток, 
коробка под дом, вагон, свет, 
столбы, докум.). Ц. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (20 соток). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-953-380-50-03;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Лесная, 3 (26 соток, дере-
вян. дом, колодец, септик, ба-
ня, хоз. постройки). Ц. 660 т.р. 
Т. 8-950-202-65-22;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
участок в 2км от сан. Обухов-
ский, на берегу реки (30 соток). 
Т. 8-912-678-10-17;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А (38 соток). Т. 8-952-
148-90-97, 8-952-147-80-65;
участок в с. Рудянское (12 со-
ток, свет, вода и газ рядом) под 
строительство. Т. 8-982-667-54-
89;
участок в с. Рудянское под 
ИЖС. Т. 8-912-254-04-67;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., рядом газ, 
свет, река) под ИЖС. Докум. го-
товы. Ц. 215 т.р. Торг. Обмен на 
а/м, гараж в городе. Варианты. 
Т. 8-905-808-68-99;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в городе (13 соток, 
баня, все коммуник.). Т. 8-902-
265-75-38;
участок (13 соток в собств.) 
под ИЖС. Т. 8-912-254-04-67;

два гаража за УАЗ-сервисом 
(рядом стоящие, свет). Т. 8- 
902-875-19-78;
гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж по ул. Артиллеристов (15 
кв.м, овощ. ямка, без света). Ц. 
25 т.р. Т. 8-904-168-64-89;
гараж в Валовой-1. Т. 8-900-
201-08-43;

гараж и овощ. ямку в р-не пер. 
Садовый. Т. 8-952-148-66-03;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (19.7 
кв.м, овощ. ямка). Т. 8-908-921-
97-07;
гараж в СМЗ (больш.). Ц. 80 
т.р. Т. 8-982-756-39-87;
гараж в р-не староцементного 
карьера. Недорого. СРОЧНО! 
Т. 8-952-133-90-42;
гараж за УЦР. Недорого. Т. 
8-922-155-16-09;
гараж в р-не хлебокомбината. 
Т. 8-912-655-72-90;

а/м «ВАЗ-2105» (1997). Ц. 20 
т.р. Т. 8-982-642-96-81;
а/м «ВАЗ-2106» на з/ч. Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (4/5, 35.3 кв.м, с/у 
совм., пл. окна). Ц. 1млн. 170 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (3эт., 33.7 кв.м). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-205-19-57;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (5эт., 33.6 кв.м, с/у 
совм., душ. кабина, гор. вода, 
сост. хор.). Т. 8-912-251-48-90;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., бойлер). Ц. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2эт., 18.5 кв.м). Ц. 570 т.р. Т. 
8-952-744-88-57;
квартиру (13 кв.м, гост. ти-
па, душ. кабина, водонагрев., 
железн. дверь). Ц. 480 т.р. Т. 
8-912-038-66-94;

комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;
комнату в коммун. квартире 
в р-не огнеупорного з-да (2эт., 
пл. окна, окна во двор, без газа 
и гор. воды). Ц. 300 т.р. Т. 8-922-
604-09-77;

сад в Зауралье (10 соток, пло-
донос., дом с мансардой). Т. 
8-912-263-97-98;
сад в с/т «Мечта» (плодонос., 
без домика). Т. 8-904-174-32-
33;
сад в СМЗ, к/с №2 (4.5 сотки, 
домик). Ц. 30 т.р. Т. 8-982-756-
39-87;
сад в с/т «Сухоложскцемент». 
Ц. 40 т.р. Документы. Т. 8-982-
693-55-47;
сад-огород в р-не Зауралья 
(10 соток, дом). Т. 8-961-776-
73-43;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в п. Алтынай, ул. 
Октябрьская (17.5 соток в 
собств.). Т. 8-904-173-35-91;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц. 
850 т.р. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Быкова, ул. На-
бережная, Богдановичский р-н 
(20 соток). Т. 8-912-200-16-27;
участок в п. Быковский (10 со-
ток, газ, вода рядом) под ИЖС. 
Ц. 180 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 боч-
ки под воду, 2 теплицы 3х6м- 
поликарбонат, парник, фрукто-
во-ягодные деревья). Докум. 
готовы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-
73-77;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
участок в с. Знаменское, ул. 
Ленина (22 сотки, дом треб. 
ремонта). Т. 8-963-052-43-54 
Галина;

книги по ремонту мопедов 
(произв. Китай) и мотоциклов 
(произв. отечеств.). Т. 8-963-
064-75-61;
колеса (в сборе, 8.25, R20, б/у) 
на а/м «ГАЗон». Т. 8-922-167-
10-70;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Данлоп» (зимн., ли-
пучка, 185/65, R14, на штамп. 
дисках, б/у). Ц. 6т.р. Т. 8-950-
203-72-84;
резину «Йокогама» (2шт., ли-
пучка, 185/65, R15). Т. 8-908-
915-87-52;
резину «Кордиант Кросс» (ши-
пов., 195/65, R15, сост. новое). 
Т. 8-908-915-87-52;
резину «Кордиант Полар 2» 
(зимн., шипов., 185/65, R15, б/у 
1 сезон). Ц. 750 р./шт. Т. 8-950-
632-71-71;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 185/ 
65, R14). Т. 8-950-209-93-04;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (грузовая, 205/75, 225/ 
75, R17.5, б/у). Т. 8-922-167-10-
70;
резину (зимн., на дисках, поч-
ти новая) на а/м «Дэу Нексия». 
Ц. 9,7 т.р. Т. 8-950-197-37-89, 
8-950-197-51-48;
резину (передн.) на трактор 
«Т-25». Недорого. Т. 8-922-110-
93-19;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер (редукторный) на 
классику- 1,5 т.р., генератор- 1 
т.р., сцепления (комплект), КПП 
(5-ступ)- 4 т.р. Т. 8-912-210-69-
03;
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;

бензопилу «Патриот» (новая). 
Т. 8-908-902-51-68;
бензопилы (б/у): «STIHL MS 
440»- 10 т.р., «BauMaster»- 2,5 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
бетономешалку (б/у, сост. 
раб.). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-207-90-
07;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
гаражные ворота «Doorhan» 
(шир. 3000мм, выс. 2700мм- в 
частоте, б/у, сост. идеал.). Ц. 38 
т.р. Т. 8-922-158-55-85;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (пластик., 2-створч., 
выс. 2500мм, шир. 1500мм). Т. 
8-952-146-31-98;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (алюмин., 10 рулонов, 
б/у). Т. 8-950-207-90-07;
кирпич (бел., произв. г. Ка-
менск-уральский, 100шт.). Ц. 22 
р. Т. 8-904-984-44-03;
краны (шаровые, латунь, муф-
товые, размеры разные). Т. 
8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;

а/м «Ленд Крузер Прадо» 
(1999). Т. 8-914-259-41-59;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 350 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Ноут» (2008, син., 
V-1.4, 141т.км, 88л.с., сост. хор.). 
Ц. 310 т.р. Т. 8-922-120-39-15; 
а/м « УАЗ Патриот» (2009, 
сост. норм.). Ц. 350 т.р. Торг. Т. 
8-953-039-91-21;
а/м «Чери Амулет» (не на хо-
ду)+ з/ч. Т. 8-952-728-40-29;
а/м «Хендэ Солярис» (2011). 
Т. 8-904-541-38-18;
культиватор. Недорого. Т. 8- 
922-110-93-19;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
прицеп к мотоблоку. Ц. 6 т.р. Т. 
8-902-874-47-93;
трактор «Т-16» (1982, с куном, 
сам на себя грузит и свалива-
ет). Т. 8-922-167-10-70;

автокресла (детск., 2шт.). Т. 8- 
902-444-94-45;
автомагнитолу «Pioneer». Т. 8- 
908-915-85-02;
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 «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 (б/у), диски (R14, б/у) 
на а/м «ВАЗ Нива». Т. 8-950-
197-13-94;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг). Т. 8-961-770-59-59;
двигатели «405», «406» (сост. 
раб.). Т. 8-922-195-03-43;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R14, штамп., 4х100) на 
а/м «Киа», диски (R15, штамп., 
5х100) на а/м «Фольксваген». Т. 
8-902-873-12-01;
диски (4шт., R15, штамп.) на 
а/м «Опель Зафира». Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-929-220-31-66;
диски (R15, 5х112, с колпака-
ми, новые) на а/м «Шкода Ок-
тавия, Суперб, Йети», «Фольк-
сваген Джетта, Гольф». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-909-015-26-90;
диски (R15, литье, произв. 
Германия) на а/м «Фольксваген 
Пассат». Т. 8-908-915-87-52;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
3110, 3307, 3309, 53, 66». Т. 8- 
922-167-10-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Чери 
Амулет», «Дэу Нексия», «Ли-
фан Бриз», «Хендэ Акцент». Т. 
8-922-167-10-70;
карданный вал (новый) на 
а/м «Москвич-412». Ц. 800 р. Т. 
8-982-741-49-40;

а/м «ВАЗ-2114» (2005, БК, 
зимн. рез.). Ц. 50 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8- 950-644-93-53;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, цвет 
кварц). Т. 8-950-551-01-71;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-950-550-
74-82;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (2006, 
инжектор). Ц. 159 т.р. Торг. Т. 
8-912-634-82-82;
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твинблок (10 поддонов), це-
мент (9 мешков). Т. 8-902-258-
20-58;
твинблок (12 поддонов), це-
мент (7 мешков). Т. 8-965-502-
00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт), трубу 
(1шт., металлопласт). Т. 8-992-
000-56-92;
циркулярку (ручн., дисковая). 
Т. 8-908-915-85-02;
шлифовальную машину «Ин-
терскол» (настольная). Т. 8-908-
915-85-02;
шпалы (б/у). Доставка. Ц. 250 
р./шт. Т. 8-953-380-50-03;

диван, шкаф (платяной), стен-
ку (темн., неполиров.). Т. 8-953-
604-53-53;
диван. Т. 8-982-710-10-40;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,5 
т.р./2шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресло (произв. Икеа). Т. 8-961-
777-15-66, 4-22-44;
кроватку (детск., сост. хор.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-908-916-35-27;
кровать (2-спальн.). Ц. 2,2 т.р. 
Т. 8-900-208-86-86;
кровать (детск., дл. 1600, шир. 
800). Т. 8-950-641-00-93;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. стол (обеденный, сост. 
хор.). Т. 4-55-36, 8-912-232-67-
49, 8-952-135-57-85;

листы (асбестовые, 6шт.). Не-
дорого. Т. 8-922-110-93-19;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окно (1200х800, новое). Не-
дорого. Т. 8-904-164-62-41;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
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;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
сверла (брежневские), лерки, 
метчики, развертки и др. ин-
струмент. Т. 8-963-480-48-33;
сверла (брежневские), лерки, 
метчики, развертки и др. ин-
струмент. Т. 8-922-502-27-08;
стекла (заводская обработка 
кромки, толщ. 5мм, выс. 800, 
шир. 550 и меньше, 26шт., но-
вые). Т. 8-912-284-94-00;
стекла (разные, 60шт., новые). 
Т. 8-922-110-93-19;

мебель. Дешево. Т. 8-999-565-
68-72;
мини-диван (шир. 1200, глуб. 
800, выс. 760, спальн. место 
1000х1900, немного б/у). Ц. 7,5 
т.р. Т. 8-967-634-50-28;
пуф (светло-бирюзов., на ме-
тал. ножках, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку «Гамма». СРОЧНО! Т. 
8-902-629-22-40;
стенку (дл. 3000, коричн.). Т. 
8-904-387-30-25;
стол для кормления. Т. 8-950-
641-00-93;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
шифоньер (2-створч.), тумбу 
под ТВ, шкафы (книжн., поли-
ров.), кух. гарнитур (бел., сост. 
отл.). Т. 8-963-051-31-66;
шифоньер (3-створч., антре-
соль, сост. хор.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;

бычка (9мес.). Т. 8-912-046-97-
05;
гусей (5мес.). Т. 8-982-762-78-
75;
жеребца помесь Русская тяже-
ловозная и Владимирская (1г. 
5мес.). Ц. 60 т.р. Т. 8-982-755-
77-46;
жеребца (1г. 5мес., рабоче-кре-
стьянский). Ц. 45 т.р. Т. 8-982-
755-77-46;

жеребят (2шт., отъем). Ц. от 40 
до 50 т.р. Т. 8-982-755-77-46;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
кобылу (13 лет, проблемы по 
здоровью). Ц. 45 т.р. Т. 8-982-
755-77-46;
кобылу. Обмен на поросят. Т. 
8-904-165-96-40;
коз (дойные), козлят Заанен-
ская. Т. 8-953-048-70-29;
коз (дойные), козочек (6мес., 
суягные). Т. 8-950-649-93-67;
коз. Обмен. Т. 8-908-927-08-97;
козла Альпийская (докум.). Т. 
8-950-636-61-61;
козла (7мес.), козочек. Т. 8-950-
658-16-44;
козла на племя. Т. 8-908-927-
08-97;
козлика и козочку Альпийско- 
Нубийская (докум.). Т. 8-950-
636-61-61;
козлика Битал (1.5г.). Ц. 25 т.р. 
Т. 8-912-612-62-71;
козлика Нубийская (4мес.). Т. 
8-952-728-40-29;
козлика Нубийская (7мес.). Ц. 
15 т.р. Торг. Т. 8-912-612-62-71;
козликов (возраст разный). Т. 
8-908-927-08-97;
козочку Зааненская (4мес.). Т. 
8-952-728-40-29;
козочку (1мес.) от высокоудой-
ной козы. Т. 8-950-641-00-93;

козочек Зааненская (2шт., 4 
мес.). Ц. 3,5 т.р./голова. Т. 8- 
908-922-66-26; 
козу Зааненская (стельная, 1 
отел). Т. 8-952-728-40-29;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
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куртку (жен., осен., коричн.). Т. 
8-902-265-75-38;
куртку (зимн., кожан., черн., 
р.48, сост. нового). Т. 8-902-
265-75-38;
куртку (утепл., на синтепоне, 
подклад, цвет хаки, р.52, рост 
180). Ц. договорная. Т. 8-904-
177-73-48;
куртку (зимн.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-952-734-17-95;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
пальто (жен., осен., светл., 
р.50). Т. 8-953-053-93-73;
пальто (жен., зимн., сост. ново-
го). Т. 8-902-265-75-38;
перчатки (жен., кожан., р.6, р. 
7). Ц. 100 р. Т. 8-912-275-28-16;
полусапожки (зима/осень, 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
пуховики (2шт., рост 158-160, 
сост. хор.) на дев. Т. 8-908-906-
67-26;

дрова (колот., 5куб по 30см). Т. 
8-965-533-14-64;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (кругл., в оправе). Т. 
8-953-006-39-83;
зерно (6ц). Ц. 11 р./кг. Т. 8-922-
193-74-91;
игровую приставку «Sony 
PS4» (2 джойстика+ 10 игр). Ц. 
10 т.р. Без торга. Т. 8-900-216-
30-29;
камин-бар (произв. СССР). Ц. 
5 т.р. Т. 8-904-387-80-89;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картину (гобелен). Т. 8-953-
604-53-53;
картофель (бел., красн.). Ц. 13 
р./кг. Т. 8-982-642-96-81;
картофель (крупн., розов.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-996-186-75-
47;
картофель (мелк., 10 ведер). 
Ц. 50 р./ведро. Рудянское. Т. 
8-982-634-51-22;
картофель (мелк.). Ц. 30 р./ве-
дро. Т. 8-904-172-66-15;
картофель (мелк., 15 ведер), 
морковь (мелк., 6 ведер). Недо-
рого. Т. 8-961-778-87-55;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 8-950-
640-10-77;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 400 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
кислородный концентратор 
«Армед 7F-5L». Т. 8-922-159-
23-63;
клавиатуру (новая). Ц. 500 р. 
Т. 8-912-043-81-42;
книги (художественные, жан-
ры разные)- от 10 р., собрания 
сочинений- недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер (2х4м). Т. 8-953-053-93-
73;
коврик (детск., развив.), ходун-
ки (цветн.). Недорого. Т. 8-992-
013-57-00;
комбикорм, пшеницу. Ц. 10 р./
кг. Т. 8-950-646-96-23;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40 
днем;

ботинки (муж., натур. кожа/
мех, р.43, немного б/у). Т. 
8-904-985-18-60;
ботинки. Ц. 1,7 т.р. Т. 8-952-
734-17-95;
брюки (муж., темно-сер. и 
светло-сер., р.54, новые). Т. 
8-904-985-18-60;
валенки (бел., р.17) на дев. Не-
дорого. Т. 8-908-909-39-41;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
валенки, обувь (разная). Де-
шево. Т. 8-982-639-16-03;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (вязан., размеры раз-
ные): носки, варежки, шапки 
(ажурные), шарфы, кофты, ко-
стюмы и др. Недорого. Т. 8-982-
639-16-03;
дубленку (коричн., р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дутыши (р.19, по стельке 
19см). Ц. 350 р. Т. 8-950-656-
41-30;
дутыши (р.25, по стельке 
17см). Ц. 600 р. Т. 8-950-656-
41-30;
кимоно (бел., р.140, с наши-
вами Джиу-джитсу). Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
комбинезоны (зимн., р.170-
176, со светоотражателями- 
р.104-105). Т. 8-908-915-85-02;
костюм «Батик» (зимн., транс-
формер). Т. 8-950-209-93-42;
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;
куртки, костюмы (на синтепо-
не, утепл.) на реб. 4-6 лет. Т. 
8-982-639-16-03;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ство), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;

шапку (ондатра, новая), шапку 
(кожан.). Т. 8-952-734-17-95;
шубу (мутон, молодежн., крас-
но-черн., ворот- песец, по бо-
кам молнии, р.46-48). Т. 8-904-
985-18-60;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, трапеция, р.46-
48, сост. новой). Т. 8-963-443-
78-13, только ватсап;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
юбку (кожан., коричн., р.44). Т. 
8-922-196-15-73;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упаковке). Ц. 
2,9 т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бобровую струю. Т. 8-953-
602-96-00;
ванну (метал., дл. 1.7м, б/у). Т. 
8-912-644-79-55;
веники (березов.). Т. 8-950-
209-93-42;
вешалку (метал., сост. хор.). Ц. 
договорная. Т. 4-55-36, 8-912-
232-67-49, 8-952-135-57-85;
водонагреватель (50л). Недо-
рого. Т. 8-922-110-93-19;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонку. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59;
газ. плиту «Darina» (4-конф., 
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
605-97-19;
газ. плиту. Т. 8-982-623-84-77;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гантели. Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
голубцы, манты, пельмени 
(домашние). Т. 8-952-734-27-27;

пуховики (2шт., жен., р.62, но-
вые). Ц. 3 т.р./шт. Торг. Т. 8-950-
206-42-25, 8-996-173-80-65;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
сапоги (жен., зимн., замша, 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., черн., небольш. 
каблук, р.36-37). Т. 8-982-639-
16-03;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, отл. качество, не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (зимн., р.38, новые). Т. 
8-904-541-38-18;
сапоги (кирзовые, р.43, но-
вые). Т. 8-908-915-85-02;
сапоги (муж., осень/зима, зам-
ша, черн., сплошная подошва, 
р.46, новые). Т. 8-908-915-85-
02;
туфли (бел., р.37). Т. 8-953-
007-93-18;
шапку (жен., норка, ушанка, 
пестрая бел. с черн., р.54). Т. 
8-908-915-85-02;

кроликов Великан, Бабочка. Т. 
8-952-744-04-63;
кроликов на племя. Т. 8-912-
235-12-68;
крольчих, кролов Великан, 
Калифорнийская. Т. 8-908-927-
08-97;
кур. Ц. 250 р. Т. 8-932-613-53-
00;
кур-несушек (3шт., 1.5г.). Ц. 
150 р./шт. Т. 8-900-197-18-16;
овец (суягные). Т. 8-908-927-
08-97;
петуха (1.5г.). Ц. 200 р. Т. 
8-953-607-54-56;
петуха (породистый, 1.5г., 
цветн., крупн.). Ц. 400 р. Т. 
8-900-200-36-33;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (от 3.5мес. до 1г. 
4мес., черн.) на племя/мясо. 
Обмен на сено и зерно (све-
жего урожая), дрова. Самовы-
воз. Курьи. Т. 8-912-673-29-53 в 
раб. дни после 15ч;
поросят (гибридные, 1г. 5мес.). 
Т. 8-982-755-77-46;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (6мес.). Обмен на зерно, 
комбикорм, бычка. Варианты. 
Т. 8-982-667-13-93;
телок (5мес., 10мес.- покрыта). 
Т. 8-912-612-62-71;
уток-бройлеров. Т. 8-908-902-
51-68;
хряка (11мес.), хряка (4мес.). 
Т. 8-982-617-77-32, 8-912-263-
34-99;
щенков Восточноевропейская 
овчарка (3мес., элитные). Не-
дорого. Т. 8-912-298-03-03; 
щенков Немецкая овчарка. Т. 
8-912-286-85-75;

берцы (зимн., натур. кожа, 
мех- шерсть, р.45). Ц. 1,6 т.р. Т. 
8-912-647-05-07;
берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
борцовки (натур. кожа, р.36, 
сост. хор.). Т. 8-953-604-53-53;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
ботинки (жен., кожан., каблук, 
р.37, немного б/у). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;

Ранним воскресным утром, 18 октября, на автодороге 
Камышлов-Сухой Лог сотрудники ГИБДД провели профилакти-
ческое мероприятие «Стоп-контроль».

В ходе рейда была организована массовая проверка води-
телей по выявлению тех, кто сел за руль в состоянии опьяне-
ния, а так же иных грубых нарушений ПДД РФ.

Всего в ходе мероприятия было выявлено 10 нарушений 
Правил дорожного движения. Самым распространенным 
остается нежелание водителей пристегиваться ремнями 
безопасности, а так же страховать свою автогражданскую 
ответственность. Также был остановлен водитель, у которого 
отсутствовало водительское удостоверение на право управ-
ления ТС. Напомним, что штраф за данное правонарушение 
составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей проверить сроки дей-
ствия своих водительских удостоверений на право управления 
ТС.

Так же не забывайте, что сообщить о нетрезвом води-
теле можно в Дежурную Часть ОМВД России по г. Сухой 
Лог в любое время суток по телефону: 8 (34373) 4-27-87.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

Профилактическое мероприятие 
«Стоп-контроль»
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люстру (5-рожков.). Т. 8-953-
053-93-73;
матрас (800х2000, новый). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-194-11-20;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед Уральский (цветочный). 
Доставка. Т. 8-953-006-76-44;
мед (цветочный). Ц. 500 р./л. 
Доставка. Т. 8-909-700-58-85;
медогонку. Т. 8-922-110-93-19;

комн. цветок Монстера. Т. 8- 
950-198-29-42;
комн. цветы: Алоэ, Хлорофи-
тум, Спатифиллум, Колеус пе-
стролистный (зелено-бел.). Ц. 
договорная. Т. 8-963-050-59-90 
Татьяна;
компьютер «Кворум». Т. 8-908-
915-85-02;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
кондиционер «AEG» (мобиль-
ный, охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция, б/у, сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
коньки. Дешево. Т. 8-982-639-
16-03;

костыли (взросл., метал.). Ц. 
600 р. Т. 8-908-908-64-41;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
лампу (настольная). Т. 8-953-
006-39-83;

моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77; 
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;

моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Доставка. Т. 8-953-387-
91-92;
монитор «LG» (не ЖК). Ц. 800 
р. Т. 8-912-043-81-42;
монокуляр ночного видения 
«Yukon Spartan 4x50» (новый). 
Т. 8-953-602-96-00;
морозильную камеру «Бирю-
са». Т. 8-922-619-95-75;
музыкальный центр. Т. 8-908-
905-88-91;
мясо (говядина, домашнее). Т. 
8-950-195-51-72;
мясо (домашнее, свинина), 
мясо утки, кур-бройлеров. До-
ставка. Т. 8-982-617-77-32, 8- 
912-263-34-99;

мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо утки. Ц. договорная. Т. 
8-950-641-00-93;
мясо утки. Т. 8-922-151-34-04;
мясо утки, бройлера. Т. 8-912-
046-97-05;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
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 «Asus». Ц. 25 т.р. 
Адрес: ул. Юбилейная, 23-18. 
Т. 8-912-032-65-01 только смс;
овечью шерсть (бел.). Т. 8- 
950-633-14-29;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (метал., 180 кв.м) для 
обогрева дома, помещений. Т. 
8-905-803-22-52;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
922-672-84-04;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;

руль и педали для игр на ком-
пьютере. Т. 8-992-000-56-92;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
сено, солому. Т. 8-903-086-70-
67;
систему для очистки, обезже-
лезивания, умягчения воды: со-
ляной бак, колонна с автомат. 
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
стир. машину «Samsung» (ав-
томат, сост. раб.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-912-032-33-73;
стир. машину «Малютка». Ц. 
500 р. Т. 8-908-915-85-02;
столик (алюмин., складн., 
прочный и легкий алюминий, 
70х70х69см) для кемпинга. Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-297-46-85;
сумку (мехов. натур. Лиса). Т. 
8-902-265-75-38;

подгузники «Seni» (взросл., 6 
капель, стандарт, р.2). Т. 8-904-
381-28-57;
полку под цветы. Т. 8-950-209-
93-42;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер (лазерный, немного 
б/у). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-034-49-43, 
8-908-635-44-90;
пшеницу, ячмень, овес. Ц. 10 
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
раковину (керам., бел., 
50х40см). Т. 8-961-777-15-66, 
4-22-44; 
раковину со стойкой. Ц. 800 р. 
Т. 8-922-182-37-78;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;

Свердловский главк МВД 
направил в суд 

дело фальшивомонетчиков
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области 

направили в суд  уголовное дело по факту хранения и сбыта 
поддельных пятитысячных банкнот, фигурантами которого 
являются 2 уроженца одной из бывших союзных республик. Как 
сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка 
Валерий Горелых, оба обвиняемых прибыли в Екатеринбург из 
города Советский, что на территории ХМАО. Одного зовут Му-
хамед, он 1992 года рождения, а его ровесника - Давуд. С це-
лью личного обогащения они через интернет-магазин приобре-
ли партию фальшивых купюр Центрального банка Российской 
Федерации достоинством 5000 рублей, после чего сбыли их в 
продуктовых магазинах Первоуральска, Каменска-Уральского и 
Белоярского района. 

«Выявили и задержали двух молодых людей сыщики из 
подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономи-
ки (УЭБиПК) областного ГУ МВД и их коллеги из ОВД Камен-
ска-Уральского. Группа передвигалась по территории Среднего 
Урала на автомобиле марки Volkswagen Touareg. В результате 
проведенной операции из незаконного оборота сотрудники 
полиции изъяли восемь поддельных купюр достоинством 
5000 рублей каждая. В ходе обысков представители МВД при 
силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии конфисковали 
не только сами фальшивки, но и травматическое оружие. Ви-
зуально отличить от настоящих изъятые «деньги» достаточно 
проблематично. У подделок имелись и водяные знаки, и даже 
защитная лента. Проживали сбытчики фальшивок в арендован-
ной квартире из двух комнат на улице Миасская, что в Чкалов-
ском районе Екатеринбурга», - отметил полковник Горелых.

Часть 1 статьи 186 и часть 1 статьи 222 УК Российской 
Федерации, по которым возбуждено уголовное дело, предусма-
тривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми 
лет и до четырех лет соответственно. 

«Чтобы прибыль от обмана продавцов оказалась макси-
мальной, злоумышленники покупали товары незначительной 
стоимости, типа чипсов, печенья, минеральной воды или пачки 
сигарет «Parliament», лишь однажды потратились на торт.  
Уголовное дело объемом 9 томов находилось в производ-
стве следователя следственной части ГСУ ГУ МВД России по 
Свердловской области старшего лейтенанта юстиции Артема 
Пугачева. Собранной им доказательственной базы было доста-
точно, чтобы обвинительное заключение утвердил заместитель 
областного прокурора Вадим Чукреев», - рассказал Валерий 
Горелых.

Главное управление МВД России по Свердловской области 
напоминает, что фальшивомонетничество является тяжким 
преступлением, за которое предусмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 15 лет!

Сотрудникам торговых организаций надо быть бдительны-
ми! Невнимательность при работе с наличными денежными 
средствами способствует развитию криминальной среды.

Кассиру (продавцу) при обнаружении поддельной денежной 
купюры необходимо:

- принять меры к изъятию купюры, нажать тревожную кнопку, 
при отсутствии таковой, отвлечь сбытчика и под предлогом раз-
мена денег или отсутствия какого-либо товара отойти к другому 
продавцу, вызвать охрану и сотрудников полиции;

- при невозможности задержания лица нужно запомнить его 
приметы (рост, телосложение, возраст, одежду), а также особые 
приметы (шрамы, татуировки, походку, наличие усов или боро-
ды и т.п.), других лиц, которые находились с предъявителем, 
используемый автотранспорт (марку, цвет, номер);

- поддельную купюру сбытчику не возвращать.
Признаки подлинности и подделки 
бумажных банкнот Банка России

Выявить, подлинная купюра или нет, можно несколькими 
способами. В настоящее время фальшивомонетчики подде-
лывают «водяные знаки» и микроперфорацию. Принимая в 
качестве оплаты или сдачи бумажную банкноту, необходимо в 
первую очередь обращать внимание на следующие элементы 
зашиты:

- качество бумаги (фальшивые банкноты печатаются на 
обычной бумаге, которая находится в свободной продаже, 
соответственно она не имеет характерного хруста и быстро 
изнашивается);

- краска на фальшивых купюрах осыпается, появляются 
трещины и пробелы;

- металлизированная ныряющая нить на поддельных день-
гах легко отклеивается, в настоящих купюрах данный защитный 
элемент внедрен в бумагу (проникает в слои) и никогда не 
отклеивается;

- покрытие эмблемы Банка России на настоящей купюре 
обладает цветопеременным эффектом при смене угла рас-
смотрения; на поддельных купюрах эмблема переливается и 
блестит, но цвет не меняет;

- на лицевой части подлинной купюры имеется поле, кото-
рое под прямым углом зрения выглядит однотонным, но при 
наклоне поле переливается радужными полосами.

С подробной информацией о признаках подлинности можно 
ознакомиться на официальном интернет-сайте Банка России 
(https://www.cbr.ru/cash_circulation/banknotes/5000rub/). Списки 
серий и номеров ПДК размещены на сайте ГУ МВД России 
по Свердловской области (https://66.мвд.рф/falshivki-spisok/
item/19525022/).

Необходимо отметить, что знание гражданами элементов 
защиты национальной валюты является необходимой состав-
ляющей финансовой грамотности. Кроме того, фальшивомо-
нетничество является источником финансирования терроризма 
и экстремизма, что создает реальную угрозу общественной 
безопасности.

Телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской 
области: 8 (343) 358-71-61.

ОМВД России по г. Сухой Лог
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4.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 «Доброе утро» (12+)
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
13.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Тобол» (16+)
21.35 «Док-ток» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
0.15 «Время покажет» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 Новости (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести. Местное время
8.30 «Утро России»
8.55 «О самом главном» (12+)
10.00 Вести
10.30 «Судьба человека» (12+)
11.40 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
13.30 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
16.00 Вести
16.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
17.40 «60 Минут» (12+)
19.00 Вести
20.05 Вести. Местное время
20.20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
1.20 Т/с «Каменская» (16+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
7.00 Сегодня
7.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 «ДНК» (16+)
17.30 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.35 Сегодня
22.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.10 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
2.40 Т/с «Свидетели» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.25 Х/ф «Караван смерти» 
(Россия) 1991 г. (12+)
9.00 Военные новости
9.10 Т/с «Последний бой» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Последний бой» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.50 Т/с «Позывной «Стая». 
«Кулон Атлантов» 2013 г. (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Кулон Атлантов» 2013 г. (16+)
14.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое» 2013 г. 
(16+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Воздушные бои над Кубанью» 
(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» (12+)
19.25 Д/с «Загадки века». «Охо-
та на палачей Хатыни» (12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» (12+)
22.40 Х/ф «Во бору брусника» 
1989 г. (6+)
1.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)
2.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
4.10 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
5.00 «Документальный проект» 
(16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)

7.30 «Новости» (16+)
8.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
11.00 «112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» 
(16+)
15.00 «112» (16+)
15.30 «Новости» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
18.00 «112» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (США - Канада) (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Неизвестная история» 
(16+)
23.30 Х/ф «28 дней спустя» (Ве-
ликобритания - Испания) (18+)
1.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (США) (6+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+)
3.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
5.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.20 «Детки-предки» (12+)
7.25 Боевик «Ангелы Чарли» 
(Германия - США) 2000 г. (0+)
9.25 Боевик «Ангелы Чарли-2» 
(США) 2003 г. (12+)
11.25 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(США) 2016 г. (16+)
13.45 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
18.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.45 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Ч рной жемчужины» (12+)
21.35 Боевик «Человек-мура-
вей» (США) 2015 г. (12+)
23.55 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.55 Триллер «Вертикальный 
предел» (США - Германия) 2000 
г. (12+)
2.50 «Шоу выходного дня» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
4.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)
4.45 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. На стороне» (16+)
9.05 «Слепая. Работа над ошиб-
ками» (16+)
9.40 «Слепая. Проклятие одино-
чества» (16+)
10.15 «Миллион на мечту» (16+)
11.25 «Гадалка. Кинжал» (16+)
12.00 «Гадалка. Невеста беса» 
(16+)
12.35 «Гадалка. Однолюб» (16+)
13.10 «Гадалка. Прилипала» 
(16+)
13.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
14.45 «Гадалка. Приворот на 
всю семью» (16+)
15.20 «Гадалка. Пустоцвет» 
(16+)
15.55 «Знаки судьбы. Сайт зна-
комств» (16+)
16.25 «Слепая. Мышиная нора» 
(16+)
17.00 «Слепая. Богатый дядя» 
(16+)
17.30 «Слепая. Фарфоровое 
проклятие» (16+)
18.00 «Слепая. Черный лотос» 
(16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.15 Т/с «Гримм» (16+)
21.10 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 Х/ф «Сфера» (США) (16+)
0.45 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
3.15 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
4.45 М/ф. (0+)

5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.30 «Давай разведемся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Т/с «Порча» (16+)
13.30 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05 Комедия «Французская ку-
линария» (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Пять лет спу-
стя» (Россия) 2018 г. (16+)

22.20 Мелодрама «Женский док-
тор 3» 21, 22 с. (16+)
0.15 Т/с «Порча» (16+)
0.40 Т/с «Знахарка» (16+)
1.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
2.50 «Тест на отцовство» (16+)
4.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Новое Утро» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 Драма «Нереальный холо-
стяк» 6 с. (16+)
11.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
13.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» 14 с. (16+)
19.30 Т/с «Гусар» 15 с. (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Окаянные дни» (Рос-
сия) 2020 г. 1 с. (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
22.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.25 «Comedy Woman» (16+)
1.15 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

3.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
5.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 2010 г. (12+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.25 Х/ф «Благочестивая Мар-
та» (12+)
3.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 Х/ф «Баламут» (12+)
9.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
9.55 Городское собрание (12+)
10.30 События. (16+)
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События. (16+)
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
15.55 Д/ф «Проклятые зв зды» 
(16+)
16.50 События. (16+)
17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
21.00 События. (16+)
21.35 С/р «Союз лимитрофов». 
(16+)
22.05 «Знак качества» (16+)
23.00 События. (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.35 «Знак качества» (16+)
1.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Магда Геббельс» (12+)
1.55 «Истории спасения» (16+)
2.25 Т/с «Коломбо» (12+)
3.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
4.20 «Мой герой» (12+)

5.00 «Дорожные войны» (16+)
6.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
7.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 +100500 (18+)
12.00 +100500 (18+)
12.30 Улетное видео (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Драма «Меч» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» (18+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
1.45 «Утилизатор» (12+)
2.35 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.25 Детектив «Литейный. По-
следняя ставка» (Россия) 2008 
г. (16+)
5.05 Детектив «Литейный. 
Страшные игры» (Россия) 2008 
г. (16+)
5.55 Детектив «Литейный. Се-
мейная традиция» (Россия) 
2008 г. (16+)
6.50 Детектив «Литейный. Рико-
шет» (Россия) 2008 г. (16+)
7.40 «Одиночка». 1 с. (Россия) 
2010 г.) (16+)
8.00 «Известия»
8.25 «Одиночка». 1 с. (Россия) 
2010 г.) (16+)
9.05 «Одиночка». 2 с. (Россия) 
2010 г.) (16+)
10.10 Детектив «Консультант» 1 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
11.10 Детектив «Консультант» 2 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Детектив «Консультант» 2 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
12.35 Детектив «Консультант» 3 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
13.35 Детектив «Консультант» 4 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
14.25 Детектив «Консультант» 5 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
15.25 Детектив «Консультант» 6 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
16.30 «Известия»
16.45 Детектив «Последний 
мент-2» 21 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
17.35 Детектив «Последний 
мент-2» 22 с. (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Обман зрения» 
(Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Все бабы оди-
наковы» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Фоторобот» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Двенадцать 
свидетелей» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Пьяный маль-
чик» (Россия) (16+)
22.10 Детектив «Свои-3. Хроно-
метраж» (Россия) 2020 г. (16+)
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
23.30 Т/с «След. Батя» (16+)
0.15 Т/с «Детективы. Свадьбе не 
бывать» (Россия) (16+)
0.55 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. На кону 
жизнь» (Россия) (16+)
2.15 «Известия»
2.25 Т/с «Детективы. Спертая 
атмосфера» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Проклятый 
пейзаж» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Погром» 
(Россия) (16+)

5.00 Новости (16+)
5.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Новости (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
л гком весе. Трансляция из 
США (16+)
9.15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» (12+)
9.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
10.40 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 1-й тайм (0+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм (0+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция (16+)
18.00 Новости (16+)
18 .05  Хокк ей .  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 
(16+)
20.55 Новости (16+)
21.05 Тотальный футбол (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
0.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(12+)
3.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) (0+)

4.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 «Доброе утро» (12+)
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
13.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Тобол» (16+)
21.35 «Док-ток» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд» 
(12+)
0.10 «Время покажет» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 Новости (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести. Местное время
8.30 «Утро России»
8.55 «О самом главном» (12+)
10.00 Вести
10.30 «Судьба человека» (12+)
11.40 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
13.30 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
16.00 Вести
16.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
17.40 «60 Минут» (12+)
19.00 Вести
20.05 Вести. Местное время
20.20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
1.20 Т/с «Каменская» (16+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 Утро. самое лучшее (16+)
7.00 Сегодня
7.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 «ДНК» (16+)
17.30 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.35 Сегодня
22.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.10 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
2.40 Т/с «Свидетели» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 Т/с «Убить Сталина» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Убить Сталина» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Убить Сталина» 5, 8 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Убить Сталина» 5, 8 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Курская битва. Т 34-76 - леген-
да Второй мировой» (12+)
18.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Георгий 
Хетагуров. (12+)
19.25 Улика из прошлого (16+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» (12+)
22.40 Х/ф «Меченый атом» 1972 
г. (12+)
0.35 Х/ф «Ночной патруль» 1957 
г. (12+)
2.10 Х/ф «Во бору брусника» 
1989 г. (6+)
4.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
5.00 «Документальный проект» 
(16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Новости» (16+)
8.00 Неизвестная история (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
11.00 «112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
15.00 «112» (16+)
15.30 «Новости» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
18.00 «112» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
23.30 Х/ф «28 недель спустя»  
(18+)
1.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
2.05 «Тайны Чапман» (16+)
3.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
5.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(Россия) 2020 г. (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 2013 г. (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(Россия) 2017 г. (16+)
17.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт-
веца» (США) 2006 г. (12+)
22.00 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
0.45 «Русские не смеются» (16+)
1.35 Боевик «Шоу начинается» 
(Австралия) 2002 г. (12+)
3.00 «Сезоны любви» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
4.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
4.30 М/ф «Приключения Хомы» 
(0+)
4.40 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. Окольцованный» 
(16+)
9.05 «Слепая. Дело былое» 
(16+)
9.40 «Слепая. Селфи» (16+)
10.15 «Лучший п с» (6+)
11.25 «Гадалка. Мелодия разлу-
ки» (16+)
12.00 «Гадалка. Пампушка» 
(16+)
12.35 «Гадалка. Гость» (16+)
13.10 «Гадалка. Французский 
жених» (16+)
13.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
14.45 «Гадалка. Линия одиноче-
ства» (16+)
15.20 «Гадалка. Месть русалки» 
(16+)
15.55 «Знаки судьбы. Антошка» 
(16+)
16.25 «Слепая. Дорогие друзья» 
(16+)
17.00 «Слепая. Пропала соба-
ка» (16+)
17.30 Т/с «Аванпост» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.15 Т/с «Гримм» (16+)
21.10 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(США) 2018 г. (16+)
0.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
0.45 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
1.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
2.15 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
3.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
3.45 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
4.15 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.15 «Давай разведемся!» (16+)
8.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Т/с «Порча» (16+)
13.15 Т/с «Знахарка» (16+)
13.50 «Сила в тебе», (Россия) 
2020 г. (16+)
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14.05 Мелодрама «Какой она 
была» (Украина) 2018 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (Россия) 2020 г. (16+)
22.20 «Сила в тебе» (16+)
22.35 Мелодрама «Женский док-
тор 3» 23, 24 с. (16+)
0.15 Т/с «Порча» (16+)
0.40 Т/с «Знахарка» (16+)
1.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
2.50 «Тест на отцовство» (16+)
4.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 Драма «Нереальный холо-
стяк» 7 с. (16+)
11.10 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.10 Комедия «СашаТаня» - 
«Сын олигарха» 18 с. (16+)
12.40 Комедия «СашаТаня» - 
«Бомж» 19 с. (16+)
13.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Юбилей мамы» 20 с. (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Супер-няня» 21 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» 15 с. (16+)
19.30 Т/с «Гусар» 16 с. (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Т/с «Окаянные дни» (Рос-
сия) 2020 г. 2 с. (16+)
21.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
22.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
23.55 «Comedy Woman» (16+)
0.50 «STAND UP» (16+)
2.35 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 2012 г. (6+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.20 Х/ф «Через тернии к зв з-
дам» (12+)
4.00 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
10.30 События. (16+)
10.50 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События. (16+)
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
15.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
16.50 События. (16+)
17.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
21.00 События. (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
23.00 События. (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «90-е. Криминальные же-
ны» (16+)
0.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
1.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти» (12+)
2.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.25 Т/с «Коломбо» (12+)
3.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
4.20 «Мой герой» (12+)

5.00 «Дорожные войны» (16+)
6.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
7.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 +100500 (18+)
12.00 +100500 (18+)
12.30 Улетное видео (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Меч» (Россия) 
2009 г. (16+)

18.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» (18+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
1.00 «Утилизатор» (12+)
1.30 «Утилизатор 2» (12+)
2.00 «Утилизатор 4» (16+)
2.45 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.25 Боевик «Лютый» 1 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
5.15 Боевик «Лютый» 2 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
6.05 Боевик «Лютый» 3 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
7.00 Боевик «Лютый» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Боевик «Лютый» 5 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.20 Боевик «Лютый» 6 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
10.15 Боевик «Лютый» 7 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
11.10 Боевик «Лютый» 8 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Детектив «Консультант» 7 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
13.25 Детектив «Консультант» 8 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
14.20 Детектив «Консультант» 9 
с. (Россия) 2016 г. (16+)
15.25 Детектив «Консультант» 
10 с. (Россия) 2016 г. (16+)
16.30 «Известия»
16.45 Детектив «Последний 
мент-2» 23 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
17.30 Детектив «Последний 
мент-2» 24 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
18.20 Т/с «След. Замерзшие» 
(Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Бой без пра-
вил» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Пока дети 
спят» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Тринадцать 
стульев» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Последняя пу-
ля» (Россия) (16+)
22.10 Детектив «Свои-3. Ищите 
женщину» (Россия) 2020 г. (16+)
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
23.30 Т/с «След. Дикая собака 
Дина» (Россия) (16+)
0.15 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)
0.55 Т/с «Детективы. Фатальная 
ошибка» (Россия) (16+)
1.25 Т/с «Детективы. Мотоци-
клистка» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Оборотень 
в спальном районе» (16+)
2.20 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы. Барышня с 
собачкой» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Любовь к 
деньгам» (Россия) (16+)

5.00 Новости (16+)
5.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Новости (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
9.15 «Правила игры» (12+)
9.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.45 «Капитаны» (12+)
12.15 «Ген победы» (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. Ан-
дрей Корешков против Дугласа 
Лимы. Трансляция из США (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор (0+)
15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Турция. 
Прямая трансляция (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на футбол! (16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая транс-
ляция (16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
3.00 «Место силы. Олимпий-
ский» (12+)
3.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция) (0+)

4.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 «Доброе утро» (12+)
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
13.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Тобол» (16+)
21.35 «Док-ток» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев» (12+)
0.05 «Время покажет» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 Новости (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести. Местное время
8.30 «Утро России»
8.55 «О самом главном» (12+)
10.00 Вести
10.30 «Судьба человека» (12+)
11.40 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
13.30 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
16.00 Вести
16.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
17.40 «60 Минут» (12+)
19.00 Вести
20.05 Вести. Местное время
20.20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
1.20 Т/с «Каменская» (16+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 Утро. самое лучшее (16+)
7.00 Сегодня
7.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 «ДНК» (16+)
17.30 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.35 Сегодня
22.45 «Поздняков» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.20 Их нравы (0+)
2.40 Т/с «Свидетели» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
8.40 Т/с «Эшелон» 1, 4 с. (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Эшелон» 1, 4 с. (16+)
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Эшелон» 1, 4 с. (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Эшелон» 5, 8 с. (16+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковые бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2» (12+)
18.40 «Последний день». П тр 
Вельяминов. (12+)
19.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» (12+)
22.40 Х/ф «Достояние республи-
ки» 1971 г. (0+)
1.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)
2.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
4.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-
ка» (12+)
4.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
5.00 «Документальный проект» 
(16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Новости» (16+)
8.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

3.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Импровизация» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 Драма «Нереальный холо-
стяк» 8 с. (16+)
11.10 Битва экстрасенсов (16+)
12.40 Комедия «СашаТаня» - 
«Гена - помощник» 22 с. (16+)
13.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Саша - подработка» 23 с. (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Тревожная кнопка» 24 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» 16 с. (16+)
19.30 Т/с «Гусар» 17 с. (16+)
20.00 «Двое на миллион» (16+)
21.00 Т/с «Окаянные дни» (Рос-
сия) 2020 г. 3 с. (16+)
21.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
22.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
23.55 «Comedy Woman» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
кон м» 2014 г. (6+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.10 Х/ф «Первый троллейбус» 
(6+)
2.35 Х/ф «Приключения Кроша» 
(6+)
4.00 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...» (12+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Круг» (0+)
9.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
10.30 События. (16+)
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События. (16+)
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки 
зв зд» (16+)
16.50 События. (16+)
17.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
21.00 События. (16+)
21.35 Линия защиты (16+)
22.05 Д/ф «Политическое живот-
ное» (16+)
23.00 События. (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
0.35 Д/ф «Политическое живот-
ное» (16+)
1.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)
2.00 «Истории спасения» (16+)
2.25 Т/с «Коломбо» (12+)
3.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
4.20 «Мой герой» (12+)

5.00 «Дорожные войны» (16+)
6.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
7.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 +100500 (18+)
12.00 +100500 (18+)
12.30 Улетное видео (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 «Утилизатор 4» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Меч» (Россия) 
2009 г. (16+)
18.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» (18+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
1.00 «Утилизатор 2» (12+)
1.50 «Утилизатор 4» (16+)
2.40 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.25 Детектив «Литейный. Кры-
сы» (Россия) 2008 г. (16+)
5.10 Детектив «Литейный. 
Спальный район» (Россия) 2008 
г. (16+)

6.05 Детектив «Литейный. Долг» 
(Россия) 2008 г. (16+)
7.00 Детектив «Литейный. Со-
весть» (Россия) 2008 г. (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Почерк убийцы» 
1 с. (Россия) 2004 г. (16+)
9.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Почерк убийцы» 
2 с. (Россия) 2004 г. (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ищи деньги» 1 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
11.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ищи деньги» 2 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ищи деньги» 2 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
12.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Час «Икс» 1 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
13.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Час «Икс» 2 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Последний ро-
ман королевы» (Россия) 2004 
г. (16+)
15.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Опасный свиде-
тель» 12 с. (Россия) 2004 г. (16+)
16.30 «Известия»
16.45 Детектив «Последний 
мент-2» 25 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
17.35 Детектив «Последний 
мент-2» 26 с. (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Так себе рабо-
та» (Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Безопасная 
опасность» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Смерть в на-
следство» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Моя мертвая 
няня» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Право на хайп» 
(Россия) (16+)
22.10 Детектив «Свои-3. Ужас в 
лесу» (Россия) 2020 г. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 Т/с «След. Чужие дети» 
(Россия) (16+)
0.10 Т/с «Детективы. Гонки» 
(Россия) (16+)
0.55 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Черная 
ведьма» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Благоде-
тель» (Россия) (16+)
2.20 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Противо-
стояние» (Россия) (16+)

5.00 Новости (16+)
5.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Новости (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флой-
да Мэйвезера. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом среднем. 
Трансляция из США (16+)
9.10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана» (12+)
9.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live». (12+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). 1-й тайм (0+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). 2-й тайм (0+)
13.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция (16+)
15.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live». (12+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на футбол! (16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция 
(16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
3.00 «Место силы. Лужники» 
(12+)
3.30 «Утомл нные славой. Вла-
димир Быстров» (12+)
4.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)

Среда 28 октября
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
11.00 «112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
15.00 «112» (16+)
15.30 «Новости» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
18.00 «112» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «13-й район: Кирпич-
ные особняки» (Франция - Кана-
да) (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
23.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
1.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
2.35 «Тайны Чапман» (16+)
3.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
5.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.20 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
11.10 Т/с «Воронины» (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
22.30 Боевик «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (США) (16+)
1.10 «Русские не смеются» (16+)
2.00 «Сезоны любви» (16+)
3.10 «Шоу выходного дня» (16+)
3.55 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Дедушка и внучек» 
(0+)
4.35 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
4.45 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. Без имени» (16+)
9.05 «Слепая. Жених с придан-
ным» (16+)
9.40 «Слепая. Успеть до Нового 
года» (16+)
10.15 «Слепая. Подарок друга» 
(16+)
10.50 «Гадалка. Ящик Пандоры» 
(16+)
11.25 «Гадалка. Разрушенная 
свадьба» (16+)
12.00 «Гадалка. Смертельная 
красота» (16+)
12.35 «Гадалка. Дважды в одну 
реку» (16+)
13.10 «Гадалка. Поющая гита-
ра» (16+)
13.45 «Мистические истории» 
(16+)
14 .45  «Гадалк а .  Стрелки 
вспять» (16+)
15.20 «Гадалка. Чаша раздора» 
(16+)
15.55 «Знаки судьбы. Рай в ша-
лаше» (16+)
16.25 «Слепая. Поза лотоса» 
(16+)
17.00 «Слепая. Бермудский тре-
угольник» (16+)
17.30 Т/с «Аванпост» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
0.15 Т/с «Часы любви» (16+)
1.00 Т/с «Часы любви» (16+)
1.45 Т/с «Часы любви» (16+)
3.15 «Доставка жизни» (16+)
4.00 «Еда: выбор жертвы» (16+)
4.45 М/ф. (0+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.50 «Давай разведемся!» (16+)
8.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.20 Т/с «Порча» (16+)
12.50 Т/с «Знахарка» (16+)
13.25 «Сила в тебе», (16+)
13.40 Мелодрама «Пять лет 
спустя» (16+)
18.00 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (Россия) 2019 г. (16+)
22.20 «Сила в тебе» (16+)
22.35 Мелодрама «Женский док-
тор 3» 25, 27 с. (16+)
1.25 Т/с «Порча» (16+)
1.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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4.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 «Доброе утро» (12+)
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
13.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Тобол» (16+)
21.35 «Большая игра» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (16+)
0.15 «Время покажет» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 Новости (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести. Местное время
8.30 «Утро России»
8.55 «О самом главном» (12+)
10.00 Вести
10.30 «Судьба человека» (12+)
11.40 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
13.30 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
16.00 Вести
16.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
17.40 «60 Минут» (12+)
19.00 Вести
20.05 Вести. Местное время
20.20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
1.20 Т/с «Каменская» (16+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 Утро. самое лучшее (16+)
7.00 Сегодня
7.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 «ДНК» (16+)
17.30 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.35 Сегодня
22.45 ЧП. Расследование (16+)
23.15 «Крутая история» (12+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.00 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
2.35 Т/с «Свидетели» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
7.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
8.15 Т/с «Объявлены в розыск» 
1, 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
1, 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Объявлены в розыск» 
1, 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
12.50 Т/с «Курьерский особой 
важности» 1, 4 с. (Россия) (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Курьерский особой 
важности» 1, 4 с. (Россия) (16+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Балатонское сражение. Огне-
вой мешок для тигра» (12+)
18.40 «Легенды кино». Сергей 
Юрский. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» (12+)
22.40 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 1984 г. (0+)
0.25 Х/ф «Табачный капитан» 
1972 г. (0+)
1.45 Х/ф «Достояние республи-
ки» 1971 г. (0+)
3.55 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)
4.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)

4.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
5.00 «Документальный проект» 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Новости» (16+)
8.00 «Документальный проект» 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
11.00 «112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
14.00 «Неизвестная история» 
(16+)
15.00 «112» (16+)
15.30 «Новости» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
18.00 «112» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
23.30 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (Франция) (16+)
1.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
2.05 «Тайны Чапман» (16+)
3.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
5.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.20 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (США) (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Приключения «Пираты 
Еарибского моря. На странных 
берегах» (США) 2011 г. (12+)
21.45 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
2014 г. (16+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 Боевик «Напряги извили-
ны» (Канада) 2008 г. (16+)
2.45 «Сезоны любви» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
4.15 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
4.35 М/ф «Огонь» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. Старый шкаф» 
(16+)
9.05 «Слепая. Простое счастье» 
(16+)
9.40 «Слепая. Шелковая запад-
ня» (16+)
10.15 «Вернувшиеся» (16+)
11.25 «Гадалка. Казенный дом» 
(16+)
12.00 «Гадалка. Не женись на 
мне» (16+)
12.35 «Гадалка. Доля безотказ-
ности» (16+)
13.10 «Гадалка. Не приближай-
ся» (16+)
13.45 «Мистические истории» 
(16+)
14.45 «Гадалка. Шишига» (16+)
15.20 «Гадалка. Дом с фанто-
мом» (16+)
15.55 «Знаки судьбы. Дальняя 
родственница» (16+)
16.25 «Слепая. Крокодил» (16+)
17.00 «Слепая. Одолжу мужа» 
(16+)
17.30 Т/с «Аванпост» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.15 Т/с «Гримм» (16+)
21.10 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (США) 2017 г. (16+)
0.15 Т/с «Твой мир» (16+)
3.15 «Фактор риска. Холесте-
рин» (16+)
4.00 «Фактор риска. Недвижи-
мость» (16+)
4.45 М/ф. (0+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.50 «Давай разведемся!» (16+)
8.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.20 Т/с «Порча» (16+)
12.50 Т/с «Знахарка» (16+)
13.25 «Сила в тебе», (16+)
13.40 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (16+)
18.00 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (Россия) 2019 г. (16+)
22.25 «Сила в тебе» (16+)
22.40 Мелодрама «Женский док-
тор 3» 28, 30 с. (16+)
1.30 Т/с «Порча» (16+)

1.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Двое на миллион» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 Драма «Нереальный холо-
стяк» 9 с. (16+)
11.10 «Ты как я» (12+)
12.10 Комедия «СашаТаня» - 
«Курить для семьи» 25 с. (16+)
12.40 Комедия «СашаТаня» - 
«Друзья-соседи» 26 с. (16+)
13.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Папа - хозяйка» 27 с. (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Саша - права» 28 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз» - 
«Дайджест» (16+)
21.00 Т/с «Окаянные дни» (Рос-
сия) 2020 г. 4 с. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 «THT-Club» (16+)
0.30 «Comedy Woman» (16+)
1.20 «STAND UP» (16+)
3.05 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 2017 г. (6+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
2.50 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
4.15 Х/ф «Палата №6» (16+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
9.35 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов» 
(12+)
10.30 События. (16+)
10.50 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События. (16+)
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
15.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
16.50 События. (16+)
17.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
21.00 События. (16+)
21.35 «Обложка.  Дональд 
Трамп. Гадкий я» (16+)
22.05 Д/ф «Никита Хрущ в. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
23.00 События. (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Прощание. Николай 
Ер менко» (16+)
0.35 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
1.20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира» (12+)
2.00 «Истории спасения» (16+)
2.25 Т/с «Коломбо» (12+)
3.55 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
4.20 «Мой герой» (12+)

5.00 «Дорожные войны» (16+)
6.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
7.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 +100500 (18+)
12.30 Улетное видео (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Меч» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
1.00 «Утилизатор 2» (12+)
2.45 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Почерк убийцы» 
1 с. (Россия) 2004 г. (16+)
5.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Почерк убийцы» 
2 с. (Россия) 2004 г. (16+)

6.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Последний ро-
ман королевы» (Россия) 2004 
г. (16+)
7.35 «День ангела» (0+)
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп» 1 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
9.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп» 2 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сектор обстре-
ла» 1 с. (Россия) 2004 г. (16+)
11.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сектор обстре-
ла» 2 с. (Россия) 2004 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сектор обстре-
ла» 2 с. (Россия) 2004 г. (16+)
12.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Халтурка» 1 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Халтурка» 2 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
14.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник» 1 с. (Россия) 2004 
г. (16+)
15.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник» 2 с. (Россия) 2004 
г. (16+)
16.30 «Известия»
16.45 Детектив «Последний 
мент-2» 27 с. (Россия) (16+)
17.35 Детектив «Последний 
мент-2» 28 с. (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Вопрос репута-
ции» (Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Одноклассни-
ки» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Слезомойка» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Монетизируй 
психа» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Игра в жмури-
ки» (Россия) (16+)
22.10 Детектив «Свои-3. Верное 
средство» (Россия) 2020 г. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 Т/с «След. Не сотвори се-
бе.» (Россия) (16+)
0.15 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (Россия) (16+)
0.55 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (Россия) (16+)
1.25 Т/с «Детективы. Меткий 
стрелок» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Ячейка об-
щества» (Россия) (16+)
2.20 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы. Фермер» 
(Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Иначе 
крышка» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (Россия) (16+)

5.00 Новости (16+)
5.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Новости (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса. Трансляция 
из США (16+)
9.10 «Большой хоккей» (12+)
9.40 «Краснодар» - «Челси». 
Live». (12+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 1-й тайм (0+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 2-й тайм (0+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 1-й 
тайм (0+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 2-й 
тайм (0+)
16.40 «Краснодар» - «Челси». 
Live». (12+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на футбол! (16+)
19.10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Прямая транс-
ляция (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)
2.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Прямая трансля-
ция из США (16+)
4.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)

4.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 «Доброе утро» (12+)
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
13.10 Гражданская оборона 
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Новости (16+)
17.40 «Человек и закон» (16+)
18.40 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» (18+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести. Местное время
8.30 «Утро России»
8.55 «О самом главном» (12+)
10.00 Вести
10.30 «Судьба человека» (12+)
11.40 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
13.30 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
16.00 Вести
16.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
17.40 «60 Минут» (12+)
19.00 Вести
20.05 Вести. Местное время
20.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 Утро. самое лучшее (16+)
7.00 Сегодня
7.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 «ДНК» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
17.20 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.25 Квартирный вопрос (0+)
1.30 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
2.30 Т/с «Свидетели» (16+)

6.15 Х/ф «Черный океан» (16+)
7.00 Новости дня
7.20 Х/ф «Черный океан» (16+)
8.20 Т/с «Берега» 1, 4 с. (12+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Берега» 1, 4 с. (12+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Берега» 1, 4 с. (12+)
12.50 Т/с «Берега» 5, 8 с. (12+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Берега» 5, 8 с. (12+)
17.00 Новости дня
17.40 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» 1, 4 с. (Россия) (16+)
20.15 Новости дня
20.25 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» 1, 4 с. (Россия) (16+)
21.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
22.10 «Десять фотографий». 
Юрий Поляков. (6+)
23.00 Т/с «Курьерский особой 
важности» 1, 4 с. (Россия) (16+)
2.15 Х/ф «Табачный капитан» 
1972 г. (0+)
3.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
4.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
4.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 1970 г. 1970 г. (0+)

4.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
5.00 «Документальный проект» 
(16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Новости» (16+)
8.00 «Документальный проект» 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
11.00 «112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
15.00 «112» (16+)

15.30 «Новости» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
18.00 «112» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «Охотники за сокровища-
ми» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.05 Х/ф «Омерзительная 
восьм рка» (США) (18+)
1.15 Х/ф «Смертные грехи» 
(16+)
2.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
5.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
8.00 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
2014 г. (16+)
10.20 Боевик «Напряги извили-
ны» (Канада) 2008 г. (16+)
12.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «Русские не смеются» 
(16+)
20.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
22.35 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(США - Германия) 2015 г. (16+)
1.05 Комедия «Типа копы» 
(США) 2014 г. (18+)
2.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
4.10 М/ф «Золотое п рышко» 
(0+)
4.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. Не на своем ме-
сте» (16+)
9.05 «Слепая. Жена в доме хо-
зяин» (16+)
9.40 «Слепая. Нянька» (16+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.50 «Гадалка. Золотая засу-
ха» (16+)
11.25 «Гадалка. Собачья пасть» 
(16+)
12.00 «Гадалка. Жди палача» 
(16+)
12.35 «Гадалка. Человек из про-
шлого» (16+)
13.10 «Гадалка. Саван» (16+)
13.45 «Вернувшиеся» (16+)
14.45 «Гадалка. Душу отдам» 
(16+)
15.20 «Гадалка. Последнее пла-
тье Веры» (16+)
15.55 «Знаки судьбы. Консьерж» 
(16+)
16.25 «Слепая. Пижамная вече-
ринка» (16+)
17.00 «Слепая. Бумажный кора-
блик» (16+)
17.30 «Слепая. Тормоз» (16+)
18.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.15 Х/ф «Чужие» (16+)
22.00 Х/ф «Прикончи их всех» 
(США) 2017 г. (16+)
0.00 «Места Силы. Горный Ал-
тай» (16+)
0.45 «Места Силы. Татарстан» 
(16+)
1.30 «Места Силы. Башкорто-
стан» (16+)
2.15 «Места Силы. Казахстан» 
(16+)
3.00 «Места Силы. Абхазия» 
(16+)
3.45 «Места Силы. Республика 
Беларусь» (16+)
4.15 «Места Силы. Крым» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.10 «Давай разведемся!» (16+)
8.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.40 Т/с «Порча» (16+)
13.10 Т/с «Знахарка» (16+)
13.45 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (16+)
18.00 Мелодрама «Сколько жи-
вет любовь» (Россия) (16+)
22.15 «Про здоровье», (Россия) 
2019 г. (16+)
22.30 Мелодрама «Удиви меня» 
(Украина) 2008 г. (16+)
0.30 Т/с «Порча» (16+)
1.00 Т/с «Знахарка» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
3.55 «Давай разведемся!» (16+)
4.45 «Домашняя кухня» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

Пятница 30 октябряЧетверг 29 октября
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 Драма «Нереальный холо-
стяк» 10 с. (16+)
11.10 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Открытый микрофон (16+)
22.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.55 «Comedy Woman» (16+)
1.45 «STAND UP» (16+)
3.25 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» 2017 г. (6+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
2.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
4.25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» (6+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
10.30 События. (16+)
10.50 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
12.00, 14.05 Х/ф «Танцы на пе-
ске» (16+)
13.30 События. (16+)
13.50 Город новостей
16.35 Петровка, 38 (16+)
16.50 События. (16+)
17.10 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
19.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» (12+)
0.00 Д/ф «Никита Хрущ в. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
0.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
3.25 «В центре событий». (16+)
4.25 Линия защиты (16+)

5.00 «Дорожные войны» (16+)
6.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
7.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 +100500 (18+)
12.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Национальная безопас-
ность» (12+)
16.30 Боевик «Коломбиана» 
(Франция - США) 2011 г. (16+)
18.30, 0.00 +100500 (18+)
21.30 «Опасные связи» (18+)
1.50 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.30 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Халтурка» 1 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
5.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Халтурка» 2 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
6.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Балтийский 
цирюльник» 1 с. (Россия) 
(16+)
7.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Балтийский 
цирюльник» 2 с. (Россия) (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером?» 1 с. (16+)
9.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером?» 2 с. (16+)

10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Простой мотив» 
19 с. (Россия) 2004 г. (16+)
11.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стрелка» 20 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стрелка» 20 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
12.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Двойная ошиб-
ка» 21 с. (Россия) 2004 г. (16+)
13.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Коллекционер» 1 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
14.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Коллекционер» 2 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
15.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Раз плюнуть» 24 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
16.40 Детектив «Последний 
мент-2» 29 с. (Россия) (16+)
17.30 Детектив «Последний 
мент-2» 30 с. (Россия) (16+)
18.25 Т/с «След. Правило снай-
пера номер два» (Россия) (16+)
19.25 Т/с «След. Мокошь» (16+)
20.10 Т/с «След. Кровь не вода» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. День рождения 
ФЭС» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Последняя пу-
ля» (Россия) (16+)
22.45 Светская хроника (16+)
23.45 Т/с «След. Пьяный маль-
чик» (Россия) (16+)
0.30 Т/с «Детективы. Счастли-
вая семерка» (Россия) (16+)
1.05 Т/с «Детективы. Жизнь в 
подарок» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Свадьбе не 
бывать» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Мотоци-
клистка» (Россия) (16+)

5.00 Новости (16+)
5.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Новости (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики (16+)
9.10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд» (12+)
9.40 «ЦСКА - «Динамо» (За-
греб). Live». (12+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). 1-й тайм (0+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). 2-й тайм (0+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.10 «ЦСКА - «Динамо» (За-
греб). Live». (12+)
15.30 Все на хоккей! (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция 
(16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция (16+)
20.55 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Иса Чаниев против 
Айка Шахназаряна. Шакиэль 
Томпсон против Максима Смир-
нова. Прямая трансляция из 
Белоруссии (16+)
0.30 «Одержимые. Александр 
Шлеменко» (12+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) (0+)
3.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
3.30 «Утомл нные славой. Де-
нис Попов» (12+)
4.00 Д/ф «Династия» (12+)

Суббота 31 октября

5.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
8.00 Умницы и умники (12+)
8.45 «Слово пастыря» (0+)
9.00 Новости (16+)
9.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
10.10 «Видели видео?» (6+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.55 «На дачу!» (6+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
14.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.15 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Планета Билан» 
(12+)
1.05 «Модный приговор» (6+)
1.55 «Давай поженимся!» (16+)
2.35 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)

4.00 «Утро России. Суббота»
7.00 Вести. Местное время
7.20 Местное время. Суббота
7.35 «По секрету всему свету»
8.00 «Тест» (12+)
8.25 «Пятеро на одного»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
11.20 «Доктор Мясников» (12+)
12.20 Х/ф «Маруся» (12+)
17.00 «Привет, Андрей!» (12+)
19.00 Вести в субботу
20.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 
(12+)
0.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (12+)
3.30 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (12+)

4.00 «ЧП. Расследование» (16+)
4.30 Х/ф «Шик» (12+)
6.20 Смотр (0+)
7.00 Сегодня
7.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
7.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.25 Едим дома (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Та-
тьяна Судец (16+)
22.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Tesla Boy» (16+)
0.35 «Дачный ответ» (0+)
1.30 «Октябрь Live» (12+)
2.25 Т/с «Свидетели» (16+)

5.50 Х/ф «Два капитана» 1955 
г. (0+)
7.00 Новости дня
7.15 Х/ф «Два капитана» 1955 
г. (0+)
8.00 «Легенды музыки». Вадим 
Козин. (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 
Артем Боровик (12+)
9.15 Д/с «Загадки века». «Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)
10.05 «Улика из прошлого». 
«Охота на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства» (16+)
10.55 «Не ФАКТ!» (6+)
11.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Сарай-Бату - Астрахань». (6+)
12.00 Новости дня
12.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.40 Д/ф «Вечный зов Кузбас-
са» (12+)
15.45 Д/ф «Второе рождение 
линкора» (12+)
17.00 Новости дня
17.10 «ЗАДЕЛО!»
17.25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» 2013 г. (16+)
19.30 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» 2013 
г. (16+)
21.40 Х/ф «Караван смерти» 
(Россия) 1991 г. (12+)
23.20 Т/с «Объявлены в розыск» 
1, 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
2.25 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 1984 г. (6+)
3.50 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)
4.35 Т/с «Бухта пропавших дай-
веров» 1, 4 с. (Россия) 2007 г. 
(16+)

4.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
4.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(США) (12+)
6.05 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» (США) (12+)
8.15 «Минтранс» (16+)
9.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
10.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
14.20 «Засекреченные списки. 
Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных» (16+)
16.25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (США) (16+)
18.35 Х/ф «Паркер» (США) (16+)
20.55 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе. Мурат Гас-
сиев vs Сефер Сефери. (16+)
23.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек Чисо-
ра. (16+)
0.30 Х/ф «Стиратель» (США) 
(16+)
2.30 Х/ф «Апокалипсис» (США) 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
6.00 М/с «Три кота» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
7.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
8.00 «Просто кухня» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 М/ф «Тролли» (США) 2016 
г. (6+)
11.00 «Детки-предки» (12+)
12.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Ч рной жемчужины» (США) 
2003 г. (12+)
14.55 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт-
веца» (США) 2006 г. (12+)
17.55 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (США) 2018 г. (6+)
20.00 Боевик «Бладшот» (США) 
2020 г. (16+)
22.10 Х/ф «Хэллоуин» (США) 
2018 г. (18+)
0.15 Драма «Фаворитка» (Ир-
ландия - Великобритания - 
США) 2018 г. (18+)
2.15 «Шоу выходного дня» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Межа» (0+)
4.40 М/ф «Васил к» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.00 «Рисуем сказки» (0+)
8.15 М/ф. (0+)
9.15 Х/ф «Рождественское при-
ключение Бетховена» (США - 
Канада) 2011 г. (0+)
11.00 «Лучший п с» (6+)
12.00 Х/ф «Крикуны» (США - Ка-
нада - Япония) 1995 г. (16+)
14.15 Х/ф «Чужие» (США - Вели-
кобритания) 1986 г. (16+)
17.00 Х/ф «Чужой 3» (США) 
1992 г. (16+)
19.30 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США) 1997 г. (16+)
21.45 Х/ф «Контакт» (США) 1997 
г. (12+)
0.30 Х/ф «Прикончи их всех» 
(США) 2017 г. (16+)
2.00 «Тайные знаки. Пришель-
цы. Необъявленный визит» 
(16+)
2.45 «Тайные знаки. Помощь с 
того света» (16+)
3.30 «Тайные знаки. Исцеление 
чудом» (16+)
4.15 «Тайные знаки. Шутки со 
смертью» (16+)

5.30 Т/с «Знахарка» (16+)
6.25 Мелодрама «Артистка» 
(Украина) 2017 г. (16+)
10.10 Мелодрама «Худшая под-
руга» 1, 8 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
18.00 Мелодрама «Любовь про-
тив судьбы» 41, 44 с. 2017 г. 
(16+)
21.40 Мелодрама «Любовь под 
надзором» (Россия) 2007 г. (16+)
23.40 Мелодрама «Худшая под-
руга» (16+)
2.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 Т/с «СашаТаня» 175 с. 
(16+)
8.30 Т/с «СашаТаня» 176 с. 
(16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 177 с. 
(16+)

9.30 Т/с «СашаТаня» 178 с. 
(16+)
10.00 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.40 Комедия «Не шутите с Zо-
ханом!» (США) 2008 г. (16+)
15.00 Боевик «Телохранитель 
киллера» (США) 2017 г. (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
21.00 «Секрет» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.20 «STAND UP» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 2018 г. (6+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.45 Т/с «Сваты» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.05 Х/ф «Жив т такой парень» 
(12+)
2.45 Х/ф «Диалоги» (16+)
4.20 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

4.50 Х/ф «Круг» (0+)
6.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.10 «Полезная покупка» (16+)
7.15 Х/ф «Доминика» (12+)
8.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
9.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
10.30 События. (16+)
10.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.50 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
13.30 События. (16+)
13.45 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
16.15 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 События. (16+)
23.00 «Дикие деньги» (16+)
23.45 «Удар властью» (16+)
0.25 С/р «Союз лимитрофов». 
(16+)
0.55 Д/ф «Проклятые зв зды» 
(16+)
1.35 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
2.15 Д/ф «Роковые знаки зв зд» 
(16+)
2.50 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
3.40 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

5.00 «Пороки Древнего Египта. 
Правители Египта» (16+)
6.10 Улетное видео (16+)
7.45 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
8.40 «Национальная безопас-
ность» (12+)
10.30 Драма «Меч» (Россия) 
2009 г. (16+)
16.30 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 КВН. Высший балл 
(16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 +100500 (18+)
0.00 КВН. Высший балл (16+)
1.00 КВН. Бенефис (16+)
1.20 Детектив «Опер по вызову» 
(Украина) 2018 г. (16+)

4.00 Т/с «Детективы. Сто слов в 
минуту» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Фатальная 
ошибка» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (Россия) 
(16+)
5.45 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (Россия) (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Невеста 
Синей Бороды» (Россия) 
(16+)
7.20 Т/с «Детективы. Закрытое 
завещание» (Россия) (16+)
8.00 Светская хроника 
(16+)
9.00 Детектив «Свои. Не сотво-
ри себе кумира» 5 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
9.55 Детектив «Свои. Гримаса 
смерти» 17 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)

10.40 Детектив «Свои. Фаланга 
в круассане» 18 с. (Россия) 2018 
г. (16+)
11.30 Детектив «Свои. Загнан-
ный зверь» 19 с. (Россия) 2018 
г. (16+)
12.20 Т/с «След. Мертвый сви-
детель» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Формула люб-
ви» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Чужой почерк» 
(Россия) (16+)
14.50 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(Россия) (16+)
15.35 Т/с «След. Харинский тре-
угольник» (Россия) (16+)
16.25 Т/с «След. Лекарство от 
жадности» (Россия) (16+)
17.15 Т/с «След. От кутюр» 
(Россия) (16+)
18.00 Т/с «След. Морской при-
вет» (Россия) (16+)
18.55 Т/с «След. Слепая зона» 
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Пикап на кро-
ви» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Три мухи» (Рос-
сия) (16+)
21.20 Т/с «След. Черепаха на 
спине» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Живее всех 
живых» (Россия) (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 Детектив «Литейный. Кра-
жа» (Россия) 2008 г. (16+)
0.55 Детектив «Литейный. В за-
коне» (Россия) 2008 г. 
(16+)
1.40 Детектив «Литейный. Двой-
ной удар» (Россия) 2008 г. 
(16+)
2.25 Детектив «Литейный. Горо-
док» (Россия) 2008 г. (16+)
3.10 Детектив «Литейный. Хищ-
ник» (Россия) 2008 г. (16+)
3.55 Детектив «Литейный. Пере-
йти черту» (Россия) 2008 г. 
(16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США (16+)
6.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.10 Х/ф «Верные ходы» (США) 
1983 г. (16+)
10.00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпи-
она WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Севилья». 
Прямая трансляция 
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма». Пря-
мая трансляция (16+)
21.00 Новости (16+)
21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барселона». 
Прямая трансляция (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Х/ф «Верные ходы» (США) 
1983 г. (16+)
2.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 
(16+)
3.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США 
(16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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7 ноября 2020 года в Сухом Логу будет работать 
передвижной пункт сбора ртутных градусников, 

батареек и люминесцентных ламп!
МАРШРУТ ПЕРЕДВИЖНОГО ПУНКТА:

- магазин «Империал», ул. Юбилейная, 31А — 10:00
- стадион «Олимпик», ул. Юбилейная, 8 — 11:00
- торговый центр «Октябрь», ул. Октябрьская, 10 — 12:00
- магазин «Пятерочка», ул. 60 лет СССР, д. 5 — 13:00
- магазин «У Куцева», ул. Пушкинская, д. 4/2 — 14:00
- микрорайон СМЗ (остановочный комплекс) — 15:00

ЖКХ Сухой Лог vk.com/zkhs

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ В УРНУ!
СДАВАЙТЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПУНКТЫ ПРИЕМА!

Воскресенье 1 ноября

5.00 Новости (16+)
5.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
5.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
6.40 «Часовой» (12+)
7.10 «Здоровье» (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Вращайте барабан!» К 
30-летию программы «Поле чу-
дес» (12+)
18.05 «Три аккорда» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
22.00 Х/ф «Власть» (18+)
0.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
1.05 «Модный приговор» (6+)
1.55 «Давай поженимся!» (16+)
2.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.05 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)
7.00 Местное время. Воскре-
сенье
7.35 «Устами младенца»
8.20 «Когда все дома»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.15 «Парад юмора» (16+)
12.10 Х/ф «Совсем чужие» 
(12+)
16.00 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» Финал. (12+)
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
23.50 Д/ф «США-2020. Накану-
не» (12+)
0.45 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (12+)
2.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

3.55 Комедия «Мимино» (12+)
5.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.00 Сегодня
7.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
9.00 Сегодня
9.20 «Первая передача» 
(16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 
(16+)
17.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 Т/с «Ты супер!» (6+)
21.50 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.40 Т/с «Свидетели» (16+)

8.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
8.25 «Служу России» (12+)
8.55 «Военная приемка» (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» «Альма-
нах №38» (12+)
10.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва на Ке-
нигсберг» (12+)
11.25 «Код доступа» 
(12+)
12.10 Т/с «Нулевая мировая» 1, 
4 с. (Россия) 2016 г. 
(12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Черный океан» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)
0.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» (6+)
1.55 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 1970 г. 1970 г. 
(0+)
3.10 Х/ф «Два капитана» 1955 
г. (0+)
4.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

4.00 Х/ф «Апокалипсис» (США) 
(16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «13-й район: Кирпич-
ные особняки» (Франция - Кана-
да) (16+)
8.45 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (Франция) (16+)
10.35 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (США) (16+)

12.40 Х/ф «Перевозчик» (Фран-
ция - США) (16+)
14.25 Х/ф «Перевозчик 2» 
(Франция - США) (16+)
16.15 Х/ф «Перевозчик 3» 
(Франция - США - Украина) 
(16+)
18.15 Х/ф «Механик» (США) 
(16+)
20.05 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (Франция - США) 
(16+)
22.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

5.00 «Ералаш» (6+)
5.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
6.00 М/с «Три кота» (0+)
6.30 М/с «Царевны» (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
8.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу (16+)
9.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.55 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
13.15 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (США) 2011 г. 
(12+)
16.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
17.25 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (США) 
2017 г. (16+)
20.00 Х/ф «Тор. Рагнар к» (США 
- Австралия) 2017 г. 
(16+)
22.35 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (Канада - США) 2019 
г. (18+)
0.35 Комедия «Типа копы» 
(США) 2014 г. (18+)
2.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
3.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)
4.40 М/ф «Шапка-невидимка» 
(0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
6.15 «Новый день» 
(12+)
6.45 Х/ф «Рождественское при-
ключение Бетховена» (США - 
Канада) 2011 г. (0+)
8.30 Х/ф «Контакт» (США) 1997 
г. (12+)
11.30 Х/ф «Крикуны 2» (Канада) 
2009 г. (16+)
13.30 Х/ф «Чужой 3» (США) 
1992 г. (16+)
16.00 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США) 1997 г. 
(16+)
18.00 Х/ф «Нечто» (США - Кана-
да) 2011 г. (16+)
20.00 Х/ф «Сверхновая» (США) 
2000 г. (12+)
22.00 Х/ф «Крикуны» (США - Ка-
нада - Япония) 1995 г. 
(16+)
0.00 «Тайные знаки. Продам 
свою душу» (16+)
0.45 «Тайные знаки. Зомби. 
Спланированное безумие» 
(16+)
1.30 «Тайные знаки. Жизнь по 
законам звезд» 
(16+)
2.30 «Тайные знаки. Приворот-
ное зелье» (16+)
3.15 «Тайные знаки. Раздвоение 
души» (16+)
4.00 «Тайные знаки. Путеше-
ствия во времени» 
(16+)
4.45 М/ф. (0+)

5.30 «Пять ужинов» 
(16+)
5.45 Мелодрама «Хирургия. 
Территория любви» (Украина) 
2016 г. (16+)
9.50 Мелодрама «В одну реку 
дважды» (16+)
13.55 Мелодрама «Сколько жи-
вет любовь» (16+)
18.00 Мелодрама «Любовь про-
тив судьбы» 45, 48 с. 2017 г. 
(16+)
21.45 «Про здоровье» (Россия) 
2019 г. (16+)
22.00 Мелодрама «Лера» (Рос-
сия) 2007 г. (16+)
0.10 Мелодрама «Худшая под-
руга» 5, 8 с. (16+)
3.15 Мелодрама «Удиви меня» 
(16+)
4.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 Т/с «СашаТаня» 179 с. 
(16+)
7.30 Т/с «СашаТаня» 180 с. 
(16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 181 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 182 с. 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Боевик «Телохранитель 
киллера» (США) 2017 г. 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Гусар» 15 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Гусар» 16 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Гусар» 17 с. 
(16+)
17.30 Т/с «Гусар» 18 с. 
(16+)
18.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
19.00 «Пой без правил» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «STAND UP» - «Дайд-
жест» (16+)
22.00 «TALK» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.50 «STAND UP» (16+)
1.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 М/ф «Иван Царевич и Cе-
рый Волк» 2011 г. (6+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» 
(16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.45 Т/с «Сваты» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
23.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.15 Х/ф «Л гкая жизнь» 
(12+)
2.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
4.10 Х/ф «Король-олень» 
(6+)

4.35 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
6.20 «Фактор жизни» (12+)
6.45 «Полезная покупка» 
(16+)
7.10 «Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я» (16+)
7.40 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)
9.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30 События. (16+)
10.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
12.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.30 Московская неделя. 
(16+)
14.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.00 «Прощание. Леонид Фила-
тов» (16+)
15.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
16.45 Х/ф «Дорога из ж лтого 
кирпича» (12+)
20.35 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.20 События. (16+)
23.35 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
2.10 Х/ф «Любимая» 
(12+)
3.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» 
(12+)

5.00 Улетное видео (16+)
6.50 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
8.10 Боевик «Коломбиана» 
(Франция - США) 2011 г. 
(16+)
10.30 Драма «Меч» (Россия) 
2009 г. (16+)
16.30 «Решала» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Опер по вызову» 
(Украина) 2018 г. (16+)
4.40 Улетное видео (16+)

4.00 Детектив «Литейный. Пере-
йти черту» (Россия) 2008 г. (16+)
4.40 Детектив «Литейный. Фаль-
шивка» (Россия) 2008 г. (16+)
5.25 Детектив «Литейный. Свет-
ские львицы» (Россия) 2008 г. 
(16+)
6.10 Детектив «Литейный. Выс-
ший пилотаж» (Россия) 2008 г. 
(16+)
7.05 Детектив «Литейный. Од-
ноклассники» (Россия) 2008 г. 
(16+)
8.00 Детектив «Литейный. Воз-
мездие» (Россия) 2008 г. (16+)
9.00 Т/с «Бирюк». 1 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
9.55 Т/с «Бирюк». 2 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
10.45 Т/с «Бирюк». 3 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
11.40 Т/с «Бирюк». 4 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
12.35 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 1 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
13.35 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 2 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
14.40 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 3 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
15.40 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 4 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
16.45 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 5 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
17.50 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 6 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
18.50 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 7 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
19.50 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 8 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
20.55 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 9 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
21.55 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» 10 с. (Россия) 
2018 г. (16+)
22.55 Т/с «Бирюк». 1 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
23.45 Т/с «Бирюк». 2 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
0.35 Т/с «Бирюк». 3 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
1.20 Т/с «Бирюк». 4 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
2.05 Детектив «Последний 
мент-2» 25 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
2.40 Детектив «Последний 
мент-2» 26 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
3.20 Детектив «Последний 
мент-2» 27 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США 
(16+)
6.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (Россия) 2016 
г. (6+)
10.00 «Селфи нашего спорта». 
(12+)
10.30 Новости (16+)
10.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 
(16+)
13.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи.  Прямая 
трансляция из Италии
15.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия - Россия. Прямая транс-
ляция (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция (16+)
20.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Хетафе». 
Прямая трансляция (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. Трансляция из 
Италии (0+)
3.00 «Место силы. Локомотив» 
(12+)
3.30 «Утомл нные славой. Ро-
ман Павлюченко» (12+)
4.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
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ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
холодильник (б/у, сост. хор.) 
не дороже 2 т.р. Т. 8-904-543-
93-09;
холодильники (сост. раб., не-
раб.). Самовывоз. Т. 8-999-565-
68-72;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;

квартиры 

1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-901-949-33-54, 8-902-256-31-
37;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (тент, 1998, двиг. 
402, карбюратор) на а/м (легко-
вой) или продам. Т. 8-922-173-
12-17;
а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП, КК) на а/м (АКПП) или 
продам. Т. 8-953-603-34-33;

баню. Т. 8-902-265-75-38;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-904-179-77-36;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-904-179-77-36;
офисные помещения и гараж-
ные боксы по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
парикмахерское место на % 
или аренду. Т. 8-904-179-77-36;
площадку (300 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение в городе (1эт.) под 
офис или др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (140 кв.м) 
под автосервис, склад или др. 
деятельность. Т. 8-950-207-90-
07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 некомандировоч-
ным и семье без детей. Опл. 12 
т.р./мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-
18-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт., 36 кв.м, без 
мебели) на длит. срок. Опл. 7 
т.р./мес.+ вода и свет по счет-
чику. Т. 8-904-174-45-17;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру в СМЗ. Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-656-50-
17;
2-комн. квартиру в р-не бас-
сейна (1эт.). Т. 8-950-192-75-74;
2-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1 на длит. срок. Т. 8-912-
032-62-74;
2-комн. квартиру (4 спальн. 
места) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-908-64-
98;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-901-949-33-54;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3/5, мебель ча-
стично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (5/5) чистоплотным, от-
ветственным людям. Т. 8-953-
052-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., ванная, водона-
грев., без мебели). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-207-64-74;
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-904-177-62-37;

комнаты

две комнаты в 5-комн. коммун. 
квартире в р-не огнеупорного 
з-да (2эт., пл. окна, без газа и 
гор. воды). Опл. 4,7 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-922-604-09-77;

земельные участки

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

гаражи

бокс в городе (тепл.) под 3 лег-
ковых а/м, возм. под автосер-
вис. Т. 8-950-207-90-07;
бокс в городе (тепл.) под 5 гру-
зовых а/м. Т. 8-950-207-90-07;
гараж (3х6м, овощ. ямка, воро-
та с калиткой). Опл. 800 р./мес. 
Т. 8-900-200-36-33;
гараж. Т. 8-909-009-83-14;

дом в деревне. Семейная пара 
без в/п. Недорого. Т. 8-996-181-
09-79;

квартиры

1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Одинокий пенсионер. Т. 8-922-
116-41-44;
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-647-00-34;

гаражи

гараж в р-не СМЗ (выс. ворот 
не менее 210см). Т. 8-914-259-
41-59;

кота-мышелова в дом или 
квартиру. Т. 8-996-184-33-19;
котенка (2мес., дев., сер., пу-
шист.). Т. 8-950-638-73-28;
котенка (к туалету приуч.) от 
кошки-мышеловки в добр. руки. 
Т. 8-900-207-47-67, 8-904-179-
77-36;
котика в добр. руки в дом. Т. 
8-953-007-93-18;
котят (1мес., мал., 2 рыж. и 
1 дымчатый) в добр. руки. Т. 
8-950-205-10-46;
котят (1мес., окрас разный, 
голуб. глаза, к лотку приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
котят (2мес., окрас разный, 
к лотку приуч.) в хор. руки. Т. 
8-904-172-66-15;
пса (1.5г., мал., черн., при-
вит) для охраны объекта или 
больш. территории. Т. 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку Лайка на охрану в дом. 
Т. 8-904-170-19-04;
собаку Пекинес (дев.) в хор. 
руки. Т. 8-904-388-20-34;
собаку (3г., мал., бежев., ка-
стрир., выше колена) в добр. 
руки. Т. 8-982-641-60-57;
щенка помесь Лайка(5мес., 
рыже-коричн., привит) в хор. 
руки. Т. 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
щенка (1мес.) в добр. руки. Т. 
8-952-139-33-78;
щенков от некрупн. собаки. Т. 
8-950-638-73-28;

одежда

кимоно (черн., р.130-140, б/у). 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.) 
на худую ногу. Т. 8-982-710-10-
40 днем;

возьму в дар

аквариум (не больше 30см), 
возм. с протечкой. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;

сушилку (железн., хромиро-
ванная, навесная, новая) для 
посуды. Т. 8-908-915-85-02;
таз (медный). Ц. 500 р. Т. 8-908-
908-64-41;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Polar» (диаг. 37). Т. 
8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Samsung». Т. 8- 
952-734-17-95;
телевизор «Toshiba». Т. 8-901-
230-75-99;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
теплицу (метал., 3.5х7м, со 
стеклом). Недорого. Т. 8-982-
643-47-10;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тыкву (желт.). Т. 8-982-668-94-
53;
тыкву. Ц. 15 р./кг. Т. 8-905-801-
08-02;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
хлеб на корм скоту. Недорого. 
Т. 8-904-386-43-55;
ходунки (детск.). Т. 8-950-209-
93-42;
холодильник «Минск» (1-ка-
мерн.). Т. 8-922-619-95-75;
холодильник «Юрюзань» (2- 
камерн., сост. хор.). Ц. 2,9 т.р. 
Доставка. Т. 8-912-271-08-88;
холодильный прилавок (го-
ризонт., дл. 1.5м), холодильник 
(вертик., стеклян. дверь). Т. 
8-982-617-77-32, 8-912-263-34-
99;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чеснок (зимн., крупн.). Т. 8-950-
640-10-77;
чеснок, морковь. Т. 8-950-633-
14-29;
швейную машину «Тула» 
(1962, модель 1). Т. 8-950-640-
60-81;
швейную машину «Чайка» 
(эл/привод). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-908-
908-64-41;
швейную машину (быт.). Т. 8- 
953-604-53-53;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шланг (гофра, диам. 90мм, но-
вый) для закачки и выкачки ка-
нализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
эл/прялку. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-
908-64-41;
яблоки (осен.), кабачки. Т. 8- 
912-263-97-98;
яйцо (домашнее) от кур-моло-
док. Т. 8-963-271-02-37;
яйцо (домашнее). Доставка. 
Т. 8-982-617-77-32, 8-912-263-
34-99;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

вагончик или бытовку (стро-
ит.). Т. 8-952-728-87-79;

дома, дачи

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

квартиры

2-, 3-комн. квартиру в горо-
де не дороже 1млн. 300 т.р. Т. 
8-952-737-09-89;
1- или 2-комн. квартиру. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-770-59-59;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 
Горького не дороже 300 т.р. за 
нал. расчет. Т. 8-982-693-55-47;

земельные участки

сад (докум., сост. любое) не до-
роже 10 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
участок или дом в д. Мельнич-
ная, у реки. Т. 8-904-541-38-18;

гаражи

гараж в р-не бани (от 24 кв.м). 
Т. 8-982-628-96-19;
гараж (метал.). Т. 8-905-808-
68-99;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-904-983-14-32;
автомобиль (битый или не на 
ходу). Т. 8-909-000-57-71;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск» под восста-
новление. Т. 8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

автозапчасти

главную пару (1шт., на 41 зуб) 
на а/м «УАЗ». Т. 8-922-102-55-
52;
запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56, Планета», «Ява», «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
колени и выхлопные трубы 
(новые) для мотоцикла «ИЖ 
Юпитер-3». Дорого. Т. 8-950-
655-45-80;
накладку на водительское зер-
кало а/м «Ниссан Тиида». Т. 8- 
953-603-34-33;

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 
8-952-739-31-46;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

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

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;
зерно на корм КРС. Т. 8-902-
400-18-14; 
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
магнитофон «Нота», «Маяк» 
(кассетный, произв. СССР), 
желат. с кассетами. Т. 98-2-41 
Александр;

под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, охраняемая 
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения (торг., офисные). 
ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
раб. место в центре города 
парикмахеру, маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц. 
Т. 8-904-179-77-36;

дома

дом в п. Алтынай. Т. 8-902-265-
75-38;
1/2 часть дома в с. Курьи (46 
кв.м, вода и туалет в доме, без 
газа, отдельный вход, 13 соток) 
командировочным. Т. 8-904-
387-78-11;
1/2 часть дома в с. Курьи (46 
кв.м, вода и туалет в доме, без 
газа, отдельный вход, 13 соток) 
рус. не многодетной семье с 
послед. выкупом. Т. 8-904-387-
78-11;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;
1/2 часть дома (благоустр., 
4 спальн. места, отдельный 
вход) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-908-64-
98;
часть дома в с. Курьи, ул. Руд-
ничная, 24 (жилой, отдельный 
вход) на длит. срок. Опл. 5 т.р./
мес. Т. 8-908-692-65-10;

квартиры

3-комн. квартиру в центре го-
рода (шкаф, 2 дивана, 2 крес-
ла, стол письм., ТВ, холодиль-
ник, микроволновая печь, стир. 
машина) рус. семье. Опл. 12 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-952-726-00-
39;
3-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-950-
202-93-93;
3-комн. квартиру (1эт.). Т. 
8-950-191-67-80;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя 
(мебель). Опл. 9 т.р./мес., вклю-
чая к/у. СРОЧНО! Т. 8-932-401-
97-05;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р./мес.+ 
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 
14 до 22ч;

1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (4эт.). Опл. 8 т.р./
мес., включая к/у. Т. 4-33-36;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское. Т. 8-904-989-76-93;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская. Опл. 7,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская. Т. 8-952-726-
76-87 только смс, 4-11-16;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель, стир. ма-
шина, холодильник) рус. семье. 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-
821-01-00;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25. Т. 8-912-234-79-36 
после 17ч;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт.). Т. 8-964-489-48-80;
1-комн. квартиру в р-не гор. 
суда (4/5, мебель). Опл. 8,5 т.р./
мес. Т. 8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру в р-не стади-
она (5эт., мебель) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
920-52-51;
1-комн. квартиру (1/2, газ. ко-
лонка, мебель частично, без 
быт. техники). Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет и вода по счетчику. Т. 
8-906-814-88-62;
квартиру в СМЗ. Опл. 9 т.р./
мес. Т. 8-922-256-00-58;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру командировочным. Т. 
8-902-151-94-18;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
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опил. Т. 8-912-284-94-00;

Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-952-728-78-28;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;

продавец-консультант. Соц. 
пакет. З/п достойная. Маг. сан-
техники. Т. 8-922-608-93-71;
продавец-менеджер на стро-
ит. материалы. Опыт работы, 
знание 1С. Собеседование. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
продавцы. Маг. детск. това-
ров. Т. 8-912-238-79-10;
работники-шлифовщицы. З/п 
от 800 р./день. Т. 8-922-132-55-
03 Ольга Анатольевна;
работница. Столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие бригады для строи-
тельства коттеджей. Стабиль-
ные объемы, высок. расценки. 
Екатеринбург. Т. 8-912-615-12-
34;
рабочие на производство. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-904-381-
75-74;
рабочие строит. специально-
стей, разнорабочие. Оф. тру-
доустройство. З/п 2 раза/мес. 
Т. 8-922-211-84-23;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий в частное подсобное 
хозяйство. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
рабочий на пилораму. Т. 8-922-
035-09-10;
рабочий-водитель на а/м «Га-
зель». Т. 8-912-210-18-19;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штукату-
ры. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочие, плиточники, 
отделочники, штукатуры. Т. 
8-900-197-08-00;
разнорабочие. Т. 8-902-872-
95-93;
разнорабочие. Т. 8-922-151-
31-11 в раб. время;
разнорабочий на строитель-
ство частного дома в городе. 
Опл. 600 р./смена. Т. 8-906-808-
00-14;
разнорабочий на строитель-
ство. З/п 1 т.р./день. Т. 8-912-
208-23-73;
разнорабочий (напарник). 
Опл. сдельная. Т. 8-906-810-
62-49;
разнорабочий. Оф. трудоу-
стройство. З/п 15 т.р. Т. 8-929-
216-22-96;
разнорабочий. Т. 8-904-167-
77-66;
репетитор начальных классов. 
Т. 8-953-006-53-44;
репетитор по алгебре и геоме-
трии 7кл. Т. 8-908-632-26-75;
сборщик мебели. Т. 8-904-167-
58-81;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;

машинист бульдозера, маши-
нист погрузчика. Т. 8-912-280-
58-06;
машинист экскаватора «ЕК» 
(полноповоротный) на постоян-
ную работу. Т. 8-904-173-35-91;
менеджер. Без активных про-
даж. З/п оклад+ %. Компания 
по организации фестивалей. Т. 
8-922-144-87-43;
монтажник пл. окон. Т. 8-952-
130-10-80;
монтажники пл. окон, дверей 
(межком. и входн.), алюмин. 
конструкций. Опыт работы от 3 
лет, наличие инструмента, а/м. 
Оф. трудоустройство, стабиль-
ные монтажи. Возм. обучение. 
З/п от 30 т.р. Т. 8-952-726-73-43, 
4-41-33;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
операторы и почтальоны. От-
деление почтовой связи. Адрес: 
ул. Пушкинская, 1, обращаться 
к начальнику отделения. СРОЧ-
НО! Т. 8-929-216-95-90;
охранники. Лицензия. Т. 8-904-
547-40-13;
пекари. Без в/п, желат. с опы-
том работы. Возм. обучение. 
Гр. 2/1, 2/2, 3/2, ночн. и дневн. 
смены. З/п от 18 до 25 т.р. Пе-
карня. Т. 8-900-197-50-20;
пекарь. Опыт работы привет-
ствуется, без опыта- обучение. 
Пекарня- булочная. СРОЧНО! 
Т. 8-904-160-35-50 в будни с 8 
до 17ч;
пилорамщик. Т. 8-902-872-95-
93;
повар (японская кухня), возм. 
без опыта работы. Обучение. 
Гр. 2/2. Т. 8-953-000-58-60;
повар. З/п 20 т.р. Т. 79-5-40;
повар-кондитер. Т. 79-5-40;
повара. Гр. 2/2, 5/2. Т. 8-982-
667-92-89;
повара-кассиры. Гр. 5/2. Опл. 
1 т.р./смена. Т. 8-982-667-92-89;
помощник бухгалтера. Т. 
8-912-294-31-64;
помощник воспитателя, кух. 
работник. Детск. сад. Т. 4-55-
70;
помощница по дому. Т. 8-904-
167-58-81;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец (флорист). Возм. 
обучение. Цветочный маг. Т. 
8-900-200-55-39;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. СРОЧНО! Т. 8-950-
641-36-07;
продавец. СРОЧНО! Т. 4-24-
67;
продавец-грузчик. Магазин. Т. 
8-961-762-98-12;
продавец-кассир. Гр. 2/2. Пе-
карня- булочная. Т. 8-904-160-
35-50 в будни с 8 до 17ч;
продавец-консультант по ра-
боте с автоэмалями. Т. 8-912-
610-76-26;

с 26 октября по 1 ноября

овен
21.03 - 20.04

В понедельник и вторник не 
позволяйте никому и ничему 
выбить вас из седла. Аварий-
ность повышается на дорогах 
и авиа-линиях. Но уже со 
среды напряжение начнет 
спадать, и до пятницы вы 
переделаете гору работы. К 
начальству на этой неделе 
можно ходить только с пред-
ложениями.

Любая мелочь может вывести 
вас из себя и запустить цепь 
непредсказуемых событий. 
Но если будете изо всех сил 
сдерживаться, то может по-
страдать здоровье. Найдите 
выход энергии в решении 
текущих проблем, при этом 
избегая риска. Держитесь 
подальше от людей, которые 
вас раздражают. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник и вторник воз-
можны события самого пара-
доксального характера. Будь-
те осторожны, следите за 
физической безопасностью. 
Меньше делитесь планами и 
секретами. Но проблемы ста-
райтесь решать, иначе они 
к вам вернутся в середине 
ноября. Будьте готовы к сюр-
призам в личной жизни.

Избегайте контактов с нена-
дежными людьми. И преду-
предите партнера, чтобы он 
не рисковал вашими общими 
интересами, тем более – 
деньгами События этой не-
дели связаны с карьерой и 
новыми задачами, которые 
ставит жизнь. Это может 
ощущаться как ограничение и 
притеснение.

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

Действуйте уверенно и бы-
стро, организовывайте свое 
окружение. Но с важными 
решениями подождите до 
среды, и тогда уже продол-
жайте свой бег за успехом. 
Со среды по пятницу иде-
альное время для работы, и 
больше шансов добиться ре-
зультатов в крупном бизнесе, 
чем в мелком. 

В понедельник и вторник 
желательно воздержаться от 
поездок, рискованных дел, 
ремонтных работ. Угроза от 
электричества, природных 
катаклизмов, техники. В раз-
говорах может открыться 
истинное положение дел, но 
для важных решений время 
неподходящее. Особого вни-
мания будут требовать дети.

Ваши желания будут сильны, 
и мало кто осмелится стать у 
вас на пути. Везение тоже бу-
дет сопутствовать вашим пла-
нам, хотя реализовывать их 
придется в жесткой обстанов-
ке. Сосредоточьте внимание 
на домашних делах. До пятни-
цы вы будете требовательны к 
себе и другим, и расслабиться 
удастся только в выходные.

В начале недели строго до-
зируйте нагрузку и следите 
за самочувствием. Не накру-
чивайте себя, не старайтесь 
кого-то превзойти или опе-
редить. Главное – хорошо и 
в срок делать то, что от вас 
требуется. События уплотня-
ются. То, что откладывалось 
годами, может быть осущест-
влено в короткий срок. 

В понедельник и вторник от 
вас будет зависеть не только 
личная безопасность, но и 
многое из того, что происхо-
дит вокруг. Не предпринимай-
те в эти дни ничего нового, 
но будьте начеку, если где-то 
произойдет сбой или возник-
нет неожиданная ситуация. 
Вам светят деньги, причем 
немалые.

Опасайтесь скандала в кол-
лективе в начале недели. Со 
стороны друзей возможны 
разного рода сюрпризы и 
весьма полезные советы, 
помощь в решении проблем, 
особенно техническая. Бере-
гите здоровье, но не отклады-
вайте трудную работу. Просто 
сторонитесь людей, которые 
вас раздражают. 

В первые два дня недели Во-
долеям не следует делать вы-
бор или неожиданно менять 
планы. Можно просчитаться 
по-крупному, поссориться с 
кем-то из значимых людей. 
Резко повышается аварий-
ность в быту, на трассе. Се-
мейным Водолеям хорошо за-
ниматься давно намеченными 
домашними делами.

Начало недели готовит встря-
ски и дополнительные на-
грузки. Постарайтесь обе-
зопасить себя от риска и 
ненадежных контактов. Дове-
ряйте интуиции. Вы раскуси-
те того, кто попытается вас 
обмануть, но будете сильно 
расстроены, если конфликт-
ная ситуация сложится у вас 
в ближайшем окружении. 

слесарь-сверловщик. Т. 8-982-
667-54-89;
специалисты в строит. сфе-
ре, разнорабочие, подсобные 
рабочие на постоянную рабо-
ту. Без в/п. З/п при собесед. Т. 
8-953-049-68-20;
старшие смены и охранники. 
Наличие удостоверения част-
ного охранника 4 разряда и 
выше. Гр. и з/п при собесед. 
Охранное предприятие. Сухой 
Лог. Т. 8-982-686-15-77, ватсап;
столяр, плотник. Мебельное 
произв. Т. 8-908-908-20-91;
сторож (охранник). Гр. ночн. 
смены. Опл. 1 т.р./12ч. Т. 8-912-
222-23-12 Вадим Александрович;
сторож без в/п. Гр. удобный. 
База. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
сторож на частную террито-
рию. Т. 8-922-177-23-36;
строитель без в/п. З/п 2 т.р./
день. Т. 8-908-637-34-59;
токари. Т. 8-919-375-67-69;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
уборщица служебных поме-
щений. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
уборщица торг. зала. Т. 8-919-
384-68-82;
уборщица. Больш. объем ра-
боты. Оф. трудоустройство. З/п 
от 13 т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-
617-06-26, 8-992-018-58-60 Та-
тьяна;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-915-
86-77;
уборщица, кух. работник. Оф. 
трудоустройство. Т. 79-5-40;
уборщицы. Гр. 2/2, 5/2. Т. 
8-982-667-92-89;
установщик межком. и сейф- 
дверей. Т. 8-909-023-65-63;
фармацевт/провизор. Гр. 
гибкий. З/п от 32 т.р. Аптека. Т. 
8-953-048-51-54;
шиномонтажник. Автосервис. 
Т. 8-932-611-15-00;
шиномонтажники. З/п еже-
дневно. Т. 8-905-809-73-42;
штукатуры. Т. 8-912-606-90-14;
электрик с доступом на обсл. 
эл/оборудования. Опл. дого-
ворная. Т. 8-900-197-50-20;

ищу работу

доп. заработок бетонщиком. Т. 
8-912-034-49-43;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. Т. 
8-952-147-43-57;
доп. заработок подсобным ра-
бочим. Т. 8-922-182-37-78;

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

СКАНВОРД

автослесари с опытом рабо-
ты. З/п 40-50 т.р. Т. 8-922-127-
41-41;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
водители кат. В с личным а/м. 
Гр. при собесед. Высокий уро-
вень дохода. Т. 8-932-603-88-
90;
водители с личным а/м. Такси. 
Т. 8-963-051-31-66;
водитель кат. Е. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-922-208-86-66;
водитель кат. Е. Т. 8-904-167-
08-98;
водитель на а/м (грузовой). Гр. 
2-3 дня/нед. Т. 8-908-908-20-91;
грузчик-сборщик мебели. Т. 
8-952-136-91-04;
грузчики на подработку. Т. 
8-950-208-98-17; 
грузчики и разнорабочие. Т. 
8-908-908-20-91;
диспетчер. Гр. 2/2 с 9 до 21ч. 
З/п от 500 р. Такси. СРОЧНО! Т. 
3-50-50, 8-953-053-85-55;
диспетчеры. Т. 8-963-051-31-
66;
инженер со знанием электри-
ки. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
кольщик дров. Т. 8-965-533-14-
64;
кондитер. З/п 20 т.р. Т. 79-5-40;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работники. Гр. 2/2, 5/2. Т. 
8-982-667-92-89;
кух. работник, помощник вос-
питателя. Детск. сад. Т. 4-55-85;
логопед по совместительству, 
воспитатель, специалист по 
охране труда, соц. педагог по 
совместительству. Детск. сад. 
Т. 4-53-56;
мастер по ремонту обуви. 
Возм. обучение. З/п достойная. 
Мастерская. Т. 8-900-200-55-39;
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работу штукатуром-маляром, 
кровельщиком, каменщиком. Т. 
8-950-659-41-13;
работу эл/монтажником, груз-
чиком, разнорабочим. Вариан-
ты. Т. 8-904-987-00-56, 8-904-
179-20-68;
работу юристом или связан-
ную с закупками по 44-ФЗ, 223-
ФЗ. Т. 8-922-139-04-06;
работу юристом по совме-
стительству. Опыт работы. Т. 
8-904-387-78-11, 8-982-726-43-
34;
работу или подработку охранни-
ком, сторож. Т. 8-902-873-11-40;
работу. Опыт работы инспек-
тором отдела кадров, помощ-
ником руководителя, зам. ди-
ректора в сельском хозяйстве. 
Варианты. Жен. 41г., образов. 
высш. (кадровая служба), 
трудолюбивая, амбициозная, 
принципиальная, целеустрем-
ленная. Т. 8-950-549-48-70;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. Т. 
8-922-117-13-75;

работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-908-915-
37-85 Сергей;
работу дефектологом- логопе-
дом. Консультации по Скайпу. 
Т. 8-980-930-55-01;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-
ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу отделочником, кровель-
щиком, плиточником. Т. 8-922-
183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Опыт 
работы. Свой инструмент. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу охранником особняка. 
Приличная з/п, полн. соц. пакет. 
Муж. 45 лет. Т. 8-922-136-52-55;
работу охранником или те-
лохранителем для успешной 
дамы. Стаж более 5 лет. Мне 
37 лет, проживаю в г. Екатерин-
бург. Т. 8-999-566-63-66;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03 Ев-
гений;
работу помощником по дому, 
дворником, уборщицей. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу помощницей по дому. Т. 
8-982-639-16-03;
работу разнорабочим. Опл. 
почасовая. Т. 8-912-034-49-43, 
8-906-354-44-90;
работу сиделкой. Мед. обра-
зов. Т. 8-901-949-33-54, 8-902-
256-31-37;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей в веч. вре-
мя, помощницей по дому, си-
делкой по уходу за больными. 
Без оф. трудоустройства. Т. 
8-908-916-36-85 после 20ч;
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СПОСОБЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА

Главное управление МВД России по Свердловской области 
предупреждает:

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ПРЕДУПРЕДИТЕ КОЛЛЕГ,
 ЗНАКОМЫХ И РОДСТВЕННИКОВ 
О СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВА.

Хищение денежных средств с банковских карт:
- не передавайте карту посторонним лицам;
- не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты 

и ПИН-код;
- не переводите деньги на незнакомые телефоны.

Хищение денежных средств с использованием
телефонных звонков и СМС- уведомлений:

- не верьте людям, представляющимися сотрудниками 
правоохранительных органов, которые сообщают, что Ваш 
родственник совершил преступление и предлагают свою 
помощь за деньги;

- не производите никаких действий по просьбам, получен-
ным по телефону от посторонних лиц;

- не верьте информации о выигранных призах, если не 
принимали участие в их розыгрыше.

Хищение денежных средств 
с помощью интернета и социальных сетей:

- не переводите деньги неизвестным лицам через аноним-
ные платежные системы;

- не переходите по ссылкам для получения оплаты или по-
купки товара, которые внешне похожи на бесплатные интернет 
– порталы «Авито» или «Юла»;

- не пользуйтесь сомнительными программами в компьюте-
ре и телефоне.

По всем фактам и подозрениям о мошенничестве 
немедленно обращайтесь в полицию по телефонам «102» 
или «112».

Телефон дежурной части ГУ МВД России по Свердлов-
ской области: 8 (343) 358-83-38.

ОМВД России по г.Сухой Лог

ПРАЗДНИКИ
21 октября

День лабиринта.
Трифон и Пелагея (Ознобуха). 
В этот день облака низко- скоро 
наступят холода. Луна в кругах 
виднеетс - лето будет сухим.

22 октября
2020 - Международный день 
без бумаги. В 2010г. Ассоци-
ация AIIM впервые провела 
данную акцию в 4-й четверг 
октября.
День финансово-экономиче-
ской службы Вооруженных 
Сил РФ. Учрежден Указом 
Президента РФ № 437 от 24 
августа 2015г.
Международный день заика-
ющихся людей.
День рождения ксерокопии.
Яков Дровопилец. В этот день 
появились сосульки- к долгой 
осени. С лиственницы еще не 
осыпались иглы - снега зимой 
будет немного, и он станет 
быстро таять.

23 октября
День работников рекламы. В 
России день впервые начали 
отмечать в 1994г., в период, 
когда появился спрос на услуги 
по информированию о товарах 
и услугах.
Евлампий Зимоуказатель. 
Дни в это время станови-
лись короче. Если морозы не 
стукнут, то еще четыре недели 
не будет зимы.

24 октября
День Организации Объеди-
ненных Наций.
День подразделений специ-
ального назначения в РФ.
Всемирный день информа-
ции о развитии.
Праздник любителя бильяр-
да.
Филиппова канитель. Утром 
идет снег- к суровой и мороз-
ной зиме. Выглянула ясная 
луна - быть морозу.

25 октября
2020 - День работников 
автомобильного транспорта 
(День автомобилиста). Отмеча-
ется в последнее воскресенье 
октября.
2020 - Международный день 
тещи. Отмечается каждое чет-
вертое воскресенье октября. 
День таможенника РФ. Дата 
приурочена появлению Единого 
таможенного устава 25 октября 
1653г. 
День работника кабельной 
промышленности.
День Приморского края.
День маркетолога.
Андрон Звездочет. Тусклые 
звезды - к теплу, а яркие - к 
сильным морозам.

26 октября
2020 - Международный день 
школьных библиотек. Отме-
чается в четвертый понедель-
ник октября.
Праздник приятных неожи-
данностей.
День Иверской иконы Божь-
ей матери.
День карпа (День Агафона). 
Облака быстро бегут по небу с 
южной стороны - к непогоде в 
ближайшее время. Рано утром 
26 октября петухи запели - ско-
ро станет тепло.

27 октября
Всемирный день аудиовизу-
ального наследия.
Параскева Грязниха. Если гря-
зи пуще прежнего, то выпавший 
снег не растает, а зима насту-
пит через 28 дней (4 недели).




