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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;
дом в Гортопе (42.7 кв.м, бла-
гоустр.). Т. 8-953-048-48-14;
дом в Гортопе (46 кв.м, сква-
жина, ванная и баня в доме, 
крытая ограда, плодонос. сад, 
19 соток). Обмен на квартиру в 
СМЗ. Т. 8-952-740-02-68;
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 д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода, 
эл/котел, пл. окна, летн. веран-
да, гараж, баня, хоз. постройки, 
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. 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. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, 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 в с. Курьи, ул. Сосновая 
(ш/б, делаем реконструкцию, 
50 кв.м, 2 комн. изолир., с/у+ 
ванна в доме, пл. окна, центр. 
вода, эл/отопл., баня, 6 соток 
в собствен. разработан). 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 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 5 эт.). 
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 по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
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 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 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 с. Рудянское (жилой, 100 
кв.м, газ, вода, гараж, конюшня, 
огород). Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-922-182-37-78;
дом в с. Рудянское. Т. 8-922-
217-13-88;
дом по ул. Свердлова (1эт.- 89 
кв.м, 2эт.- 76 кв.м, не благо-
устр., скважина, газ, канализ. 
6куб новая, колодец, водопро-
вод по всему участку, гараж, 
хоз. постройки, плодово-я-
годные 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, благоустр., 
баня, гараж для спецтехники и 
а/м, 15 соток). Т. 8-909-024-86-
69;
дом в д. Шата (новый, жилой, 
пеноблок Рефтинский, 52.6 
кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-900-
036-75-15;
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 д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
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 п. Лесхоз, р-н 
СМЗ (жилой, брус, 62.6 кв.м, 2 
комн. изолир., 1 комн. смеж., 
больш. кухня и коридор, газ. 
отопл., колодец, с/у на улице, 
7.5 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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 в г. Сухой Лог или Богда-
нович. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;

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. 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, 
свет, 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 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;
ячейку в овощехранилище во 
дворе ул. Белинского, 28. Т. 8- 
961-776-73-43;

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, 
ул. Путилова (благоустр., 11 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
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 г. Богданович, СЧГ (2 эта-
жа, благоустр., газ, 380В, сква-
жина, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража: 74кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Т. 8-908-922-23-05;
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-
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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. Белин-
ского, 36/3 (1/7, комн. изолир., 
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. 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. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 1 
млн. 350 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
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. Горько-
го, 12, центр (5эт., 52.3 кв.м, с/у 
совм., пл. окна, в 1 комн. натяжн. 
потолок). Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (3/3, 66.2 
кв.м, 2 комн. изолир., 1 комн. 
смеж., больш. коридор и кухня, 
пл. окна, косм. ремонт, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 200 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. Кирова, 
5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1 млн. 550 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
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 по ул. Ок-
тябрьская. Т. 8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., без переплан., 
комн. изолир., с/у разд., с/т 
сост. отл., пл. окна на обе сто-
роны, мебель, быт. техника, 
больш. балкон). Ц. 2млн. 100 
т.р. Т. 8-922-228-79-10;
3-комн. квартиру на Фабрике- 
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 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 (5 
эт.). 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 по ул. Артил-
леристов, 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;
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, пл. 
окна, газ. колонка, 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 пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
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. 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. 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. ко-
лонка, 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. Мили-
цейская, 1 (3/3, 41.5 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., пл. окна, бал-
кон). Ц. 1млн. 250 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. Мили-
цейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, пл. 
окна, новая газ. колонка, счет-
чики на газ и воду, телефон, ка-
бельное, интернет). Возм. под 
МК с доплатой. Т. 8-912-654-
88-64, 8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (4эт., 44 кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-919-
385-23-45;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (3/3, 44.6 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., газ. ко-
лонка, пл. окна частично, бал-
кон, 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. 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. Пуш-
кинская, 2Б (1эт.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (переплан. из 3- 
комн., 56.6 кв.м). Т. 8-950-550-
43-64;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
1, ул. Разина, 19 (пл. окна, сейф-
дверь, интернет, телевидение, 
солнечная сторона, рядом не-
больш. садовый участок, 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 Фабрике- 
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 Фабрике- 
2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м, 
с/у совм., новая газ. колонка, 
больш. пл. окна, высок. на-
тяжн. потолки). Ц. 900 т.р. Торг. 
Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
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 Фабрике- 
2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, 
комн. смеж., газ. колонка, без 
балкона). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
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. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., водонагрев., 
больш. пл. окна, высок. потол-
ки, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
50 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. Фу-
чика, 6 (комн. изолир., кухня 
5 кв.м, с/у 7 кв.м совм., гор. 
вода, пл. окна, лоджия 7 кв.м 
застекл.). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8- 
982-753-50-57;
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, 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;
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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 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. 
Ворошилова, 4 (20 соток ого-
рожены, газ, вода рядом). Ц. 
70 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А (38 соток). Т. 8-952-
148-90-97, 8-952-147-80-65;

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. Юби-
лейная, 23 (4эт., 43 кв.м). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-904-388-30-
18, 8-908-923-77-85;
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. 1млн. 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 (2эт., 58.6 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
выс. потолков 2.8м). Т. 8-982-
697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., с/у совм., гор. во-
да, пл. окна). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Собственник Т. 8-900-049-55-33 
Виталий;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (гор. вода, сделан 
ремонт, окна на солнечную сто-
рону). Т. 8-952-730-09-94;
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 пер. Бу-
денного, 4А (2014, 1/3, 38.1 
кв.м, больш. кухня, с/у совм., 
водонагрев., газ. плита, радиа-
торы отопл., пл. окна). Ц. 1млн. 
100 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 пер. Бу-
денного, 9А (2/3, 30 кв.м). Ц. 1 
млн. р. Торг. Т.8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у со-
вм., деревян. окна, межком. и 
сейф-двери). Ц. 780 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. Киро-
ва, 14 (2эт., 12 кв.м). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 2 (2эт., 30 кв.м). 
Т. 8-982-634-66-27;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (1эт., 35 кв.м). Ц. 
850 т.р. Т. 8-929-217-34-17;
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 в с. Но-
вопышминское, ул. Ильича, 
центр (кирпичн., 2эт., 31 кв.м, 
с/т новая, балкон застекл.). Ц. 
договорная. Т. 8-961-775-52-06 
после 18ч;
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;

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. Боровки (22 сот-
ки). Ц. 250 т.р. Т. 8-950-562-01-
01;
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 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 р-не Зауралья. Т. 
8-904-384-02-43;
участок в с. Знаменское, ул. 
Ленина (22 сотки, дом треб. 
ремонта). Т. 8-963-052-43-54 
Галина;
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 (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. 

участок по ул. Светлая (8 со-
ток в аренде, фундаменты под 
дом, баню и гараж, свет, вода). 
Т. 8-950-649-41-46;
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 (13 соток в собств.) 
под ИЖС. Т. 8-912-254-04-67;

два гаража за УАЗ-серви-
сом (рядом стоящие, свет). Т. 
8-902-875-19-78;
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 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 в р-не ст. Кунара (кап., 
овощ. ямка). Ц. 60 т.р. Т. 8-965-
534-58-10;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
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. 8-922-159-23-69;
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; 

1-комн. квартиру-студию в с. 
Рудянское, пер. Школьный, 8 
(1/2, 15.4 кв.м, с/у совм., водо-
нагрев., 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. Т. 
8-908-921-71-46;
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. 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, 27.6 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, балкон не за-
стекл.). Ц. 870 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, 5 (5эт., 32 кв.м, гор. вода, 
водонагрев., пл. окна, сейф-
дверь, пл. балкон застекл.). Ц. 
1млн. р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
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;
1-комн. квартиру. Т. 8-999-
565-48-34;
квартиру-студию в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 1/2, обще-
житие (2эт., 17.4 кв.м, гор. вода, 
счетчики на воду и свет, пл. ок-
но, мебель, метал. дверь) или 
сдам в аренду. Ц. 500 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку, сертификаты. 
Опл. 4,5 т.р./мес., включая к/у. 
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
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;

сад в Зауралье (4.5 сотки, свет, 
колодец, теплица 3х5м- поли-
карбонат). Т. 8-950-207-52-82 с 
8 до 19ч;
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;

прицеп к мотоблоку. Ц. 6 т.р. Т. 
8-902-874-47-93;

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;
аккумулятор «6СТ-60VL3». Т. 
8-953-389-43-65;
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 «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
генератор (6В) для мотоцикла 
«Планета-3», книгу, ремком-
плект. Т. 8-963-480-48-33;
гидроусилитель руля (сост. 
раб.) на а/м «Шевроле Авео» 
(2009, двиг. Т250). Т. 8-963-054-
88-84;
двигатели «405», «406» (сост. 
раб.). Т. 8-922-195-03-43;
диски (комплект, R13, литье, 
сост. хор.). Ц. 3,7 т.р. Т. 8-909-
022-61-53;
диски (4шт., R14, литье). Т. 8- 
922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., R15, штамп.) на 
а/м «Опель Зафира». Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-929-220-31-66;
диски (R15, литье, произв. 
Германия) на а/м «Фольксваген 
Пассат». Т. 8-908-915-87-52;
диски (3шт., штамп.) от а/м 
«Дэу Нексия». Ц. 500 р./3шт. Т. 
8-909-022-61-53;
колеса (2шт., в сборе, зимн.) от 
а/м «Москвич-412». Ц. 500 р./
каждое. Т. 8-909-022-61-53;
колесо (в сборе, зимн. рез. 
«Йокогама», R13, сост. очень 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-909-022-61-
53;
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 «Бриджстоун» (4шт., 
зимн., 165/70, R13, на штамп. 
дисках, б/у). Ц. 3 т.р./все. Т. 
8-952-725-62-50;
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 «Нордман 7» (зимн., 
185/60, R15). Т. 8-912-607-12-
25;
резину «Формула Айс» (зимн., 
шипов., 215/50, R17, б/у 1мес.). 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-912-212-14-35;
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 (зимн., шипов., 185/65, 
R15, сост. хор.). Т. 8-952-143-
22-21;
резину (шипов., R15, на дис-
ках) на а/м «Шевроле Авео». Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-903-19-94;

гараж и овощ. ямку в р-не пер. 
Садовый. Докум. готовы. Т. 8- 
952-148-66-03;
гараж в СМЗ, ул. Гоголя, в сто-
рону Лесхоза (кап., 4х6м). Ц. 
100 т.р. Т. 8-900-033-16-15;
гараж в р-не хлебокомбината. 
Т. 8-912-655-72-90;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2111» (2006, сост. 
хор.). Обмен на а/м «ГАЗ Со-
боль». Собственник. Т. 8-963-
054-88-84;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 100 
т.р. Торг. Т. 8-909-000-46-54 Еле-
на, 8-909-003-36-16 Георгий;
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 «Грейт Вол» (пикап, 2005, 
110т.км). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8- 
904-161-47-12;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2009). Ц. 120 
т.р. Т. 8-908-906-40-92;

а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Ленд Крузер Прадо» 
(1999). Т. 8-914-259-41-59;
а/м «Опель Корса D». Ц. 220 
т.р. Торг. Т. 8-982-607-27-05;
а/м «Опель». Т. 8-901-950-62-
71;
а/м «Рено Меган» (2012, сер., 
рез. з/л). Т. 8-952-726-12-77;
а/м «Тойота Пробокс» (2003). 
Т. 8-900-033-16-15;

а/м «Тойота Рав 4» (2012, 
черн.). Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-912-657-89-45;
а/м «УАЗ Патриот» (2009, сост. 
норм.). Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-953-
039-91-21;
а/м «Форд Фокус» (2003). Т. 
8-950-632-71-49;
а/м «Хендэ Акцент» (2007). 
Ц. 175 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-953-389-48-90;
а/м «Чери Амулет» (не на хо-
ду)+ з/ч. Т. 8-952-728-40-29;
а/м «Шевроле Лачетти» (2008, 
черн., V-1.6, 109л.с., компл. 
хор., сигнал. с а/з, рез. з/л, в 
собств. с марта 2018). Т. 8-953-
039-95-85;
культиватор «Викинг HB 585». 
Окучник и колеса в подарок! Ц. 
20 т.р. Т. 8-922-120-82-00;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-770-
59-59;
мотоцикл «Урал» (на ходу, до-
кум., з/ч, колеса). Т. 8-909-001-
29-02;
отвал (поворотный) на трактор 
«МТЗ» и щетку. Ц. 70 т.р./все. Т. 
8-904-540-63-22; 
прицеп «Скиф» (сост. идеал., 
докум.) к легковому а/м. Ц. 18 
т.р. Т. 8-982-706-37-16;
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бензопилы (б/у): «STIHL MS 
440»- 10 т.р., «BauMaster»- 2,5 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
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;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
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;
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;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окно (1200х800, новое). 
Недорого. 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. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;

резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (прицепная, 385/65, 
R22.5, произв. Китай, новая). Ц. 
16,5 т.р./шт. Т. 8-932-616-07-97;
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;
спойлер (высок.) на а/м «Га-
зель». Ц. 2 т.р. Т. 8-982-706-37-
16;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (новый) на а/м «ГАЗ 
Волга». Ц. 1 т.р. Т. 8-909-022-
61-53;

бензопилу «Патриот» (новая). 
Т. 8-908-902-51-68;
бензопилы (б/у): «STIHL MS 
440»- 9,9 т.р., «BauMaster»- 2,7 
т.р. Т. 8-902-258-20-58;

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;
сверла (набор, брежневские) 
по твердой стали, нержавейке 
и др. Т. 8-963-480-48-33;
твинблок (11 поддонов), це-
мент (10 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;
циркулярку (ручн., дисковая). 
Т. 8-908-915-85-02;
шлифовальную машину «Ин-
терскол» (настольная). Т. 8-908-
915-85-02;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

диван (детск., универсал., 
светло-сер., дл. 1400/1800). Ц. 
3,5 т.р. Торг. Т. 8-922-108-72-61;
диван (б/у). Т. 8-902-441-61-99;
диван, шкаф (платяной), стен-
ку (темн., неполиров.). Т. 8-953-
604-53-53;
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;
кресло (раздвижн., почти но-
вое). Недорого. СРОЧНО! Т. 8- 
982-761-94-14, 8-952-743-81-73;

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. гарнитур (бел., сост. отл.). 
Т. 8-982-697-48-37;
мебель (полиров.): шифоньер 
(2-створчат.), тумба под ТВ, 
шкафы (книжн.). Т. 8-982-697-
48-37;
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;
прихожую (светло-коричн., 
1750х280, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-905-807-09-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку «Гамма». СРОЧНО! Т. 
8-902-629-22-40;
стенку (дл. 3000, коричн.). Т. 
8-904-387-30-25;
стенку (цвет вишня, антресо-
ли, 2 шкафа, тумба под ТВ с 
ящиками, 2 узких пенала со 
стеклом). Ц. 10 т.р. Т. 8-982-
725-17-55;
стол для кормления. Т. 8-950-
641-00-93;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
стул для кормления (4в1). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-739-43-88;
стул для кормления (детск.). Т. 
8-965-541-18-99;
шифоньер (2-створч., не поли-
ров.). Недорого. Т. 8-902-875-
19-78;
шифоньер (3-створч., антре-
соль, сост. хор.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;

барана на мясо. Т. 8-950-554-
43-84;
жеребенка (5мес., жеребчик). 
Ц. договорная. Т. 8-963-051-62-
44;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
кобылу. Обмен на поросят. Т. 
8-904-165-96-40;
коз (дойные), козочек (6мес., 
суягные). Т. 8-950-649-93-67;
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дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дутыши (р.19, по стельке 19 
см). Ц. 350 р. Т. 8-950-656-41-
30;
дутыши (р.25, по стельке 17 
см). 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;
комбинезон (осен., рост 95). Ц. 
500 р. Т. 8-950-656-41-30;
комбинезон (зимн., овчина, 
рост 110). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
костюм (муж., темн., с жиле-
том, р.48, рост 176, новый). Ц. 
900 р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртки, костюмы (на синтепо-
не, утепл.) на реб. 4-6 лет. Т. 
8-982-639-16-03;

бак (больш.) для воды в ого-
род. Т. 8-909-001-29-02;
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;
биотуалеты для инвалидов 
(2шт., новые, в упак.): в виде 
коляски (на колесиках)- 4 т.р., 
в виде табурета- 2 т.р. Т. 8-908-
909-11-43;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). 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;
веники (березов.). Т. 8-904-
175-02-56;
веники (березов.). Т. 8-965-
541-18-99;
веники (разные, 200шт.). Т. 8- 
952-738-55-30; 
водонагреватель (проточный, 
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-217-
13-88;
газ. колонку «Вектор» (б/у, 
сост. раб.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
217-13-88;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-
59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Darina» (4-конф., 
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
605-97-19;
газ. плиту (4-конф., в духовке 
есть верхняя горелка). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-217-13-88;
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;
грибы (замороженные). Т. 8- 
982-668-94-53;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (колот., береза, 5куб). Т. 
8-965-533-14-64;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
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;
игровую приставку «Sony 
PS4» (2 джойстика+ 10 игр). Ц. 
10 т.р. Без торга. Т. 8-900-216-
30-29;

телку (6мес.). Обмен на зерно, 
комбикорм, бычка. Варианты. 
Т. 8-982-667-13-93;
телку (1г. 4мес.). Т. 8-908-915-
84-75;
уток (семья). Т. 8-922-124-24-
80;
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 (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. Ц. 1,7 т.р. Т. 8-952-
734-17-95;
брюки «Donilo» (зимн., боло-
ньевые, сер., с лямками, рост 
140, дл. от пояса до низа 90см). 
Ц. 300 р. Т. 8-909-011-23-11;
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;
воротник (песец, бел., сост. 
хор.). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-
81;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (б/у) на дев. 9-10 лет. 
Т. 8-904-163-23-20;
дубленку (коричн., р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46). Недоро-
го. Т. 8-912-034-22-08, 92-1-01;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;

рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
рубашку (сер., длин. рукав, 
рост 128)- 400 р., рубашку 
(бордов., длин. рукав, рост 
128)- 400 р., рубашку (бел., 
длин. рукав, рост 122)- 400 р. Т. 
8-950-656-41-30;
сапоги (зимн., мембрана, на 
липучке, бордов. с розов., р.34, 
б/у 1 сезон, ободраны носы) на 
дев. Ц. 300 р. Т. 8-909-011-23-11;
сапоги (жен., зимн., высок. 
платформа, р.36). Недорого. Т. 
8-912-034-22-08, 92-1-01;
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 (хромовые, офицер-
ские, р.41). Ц. 5т.р. Т. 8-922-
217-13-88;
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;
туфли (жен., р.37, р.35). Т. 
8-904-163-23-20;
шапку (жен., норка, ушанка, 
пестрая бел. с черн., р.54). Т. 
8-908-915-85-02;
шапку (муж., нерпа, р.57). Т. 
8-902-875-19-78;
шапку (ондатра, новая), шапку 
(кожан.). Т. 8-952-734-17-95;
шубу (жен., мутон, сер., р.44-
46, б/у 1 сезон, сост. хор.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-982-725-17-55;
шубу (мутон, р.50, немного 
б/у). Т. 8-904-163-23-20;
шубу (искусств. норка, коричн., 
капюшон, р.46-48). Ц. договор-
ная. Т. 3-47-05, 8-922-120-34-98;
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 (жен., нутрия, новая). Не-
дорого. Т. 8-982-616-53-42;
шубу (цигейка, р.48). Недоро-
го. Т. 8-912-034-22-08, 92-1-01;
юбку (кожан., коричн., р.44). Т. 
8-922-196-15-73;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 

куртки (муж., в/о, сост. хор.) 
- от 500 р. до 800 р., пиджак 
(муж., импорт., светл., наряд-
ный, р.54-56, новый)- 500 р., 
пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13; 
куртку «Батик» (зимн., р.32, 
рост 128). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-
656-41-30;
куртку (кожан., коричн., р. XL-
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (зимн.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8- 
952-734-17-95;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., осен., светл., 
р.50). Т. 8-953-053-93-73;
платье (с пиджаком, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
полусапожки (зима/осень, р. 
36). Т. 8-912-263-97-98;
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 (р.40-42). Ц. 500 р. Т. 
8-900-206-04-17;
пуховик (р.42-44). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;

коз. Обмен. Т. 8-908-927-08-97;
козла Альпийская (докум.). Т. 
8-950-636-61-61;
козла на племя. Т. 8-908-927-
08-97;
козлика и козочку Альпий-
ско-Нубийская (докум.). Т. 
8-950-636-61-61;
козлика Нубийская (4мес.). Т. 
8-952-728-40-29;
козликов (возраст разный). Т. 
8-908-927-08-97;
козочек (2шт.). Т. 8-950-640-18-
85;
козочку Зааненская (4мес.). Т. 
8-952-728-40-29;
козочку (1мес.) от высокоудой-
ной козы. Т. 8-950-641-00-93;
козу Зааненская (стельная, 1 
отел). Т. 8-952-728-40-29;
кроликов Великан, Бабочка. Т. 
8-952-744-04-63;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (подростки, домаш-
ние). Т. 8-950-640-18-85;
кроликов на племя. Т. 8-912-
235-12-68;
кроликов. Ц. 500 р. Т. 8-953-
008-15-77;
крольчих, кролов Великан, 
Калифорнийская. Т. 8-908-927-
08-97;
кур. Ц. 250 р. Т. 8-932-613-53-
00;
овец (суягные). Т. 8-908-927-
08-97;
перепелов, индюков, кур. Т. 
8-902-276-80-58;
петуха (породистый, 1.5г., 
цветн., крупн.). Ц. 400 р. Т. 
8-900-200-36-33;
петуха (молод., яркий, зелен. 
хвост). Т. 8-922-155-18-07, 
4-42-83, 8-922-136-38-39;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (1мес.). До-
ставка. Т. 8-912-263-34-99;
поросят Ландрас (19.09.20). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-953-821-07-85;
поросят Ландрас. Доставка. Т. 
8-904-167-08-98;
поросят (1мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
поросят (1.5мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-617-77-32;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-950-631-49-18;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;

БОЛЬШИНСТВО ВЗРОСЛЫХ
 САМИ ПРОВОЦИРУЮТ

СВОИХ ДЕТЕЙ НАРУШАТЬ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Во многих школах уже начались каникулы. Накануне 
каникул инспектор по пропаганде ГИБДД Татьяна Смирнова 
провела с детьми беседы о важности соблюдения правил 
дорожного движения. Диалог с детьми всегда интересен, 
причем каждый раз, по признанию инспектора, она узнает 
что-то новое.

Дети признаются:
- в том, что в машине чаще всего не пристегиваются рем-

нями безопасности папа и бабушка.
- в том, что приезжая к дедушке и бабушке в деревню, им 

разрешают не пристегиваться ремнями.
- в том, что многие из них ездили на мотоцикле, сидя 

перед водителем и без шлема.
- в том, что они катались на квадроцикле по дорогам в 

частном секторе.
- в том, что ездят по дорогам на велосипедах, если нет 

тротуаров.
Каждое из этих нарушений может стоить кому-то жизни. В 

интересах родителей (а так же бабушек и дедушек) все-таки 
обучать детей соблюдать правила. Ребенок в любом возрасте 
должен видеть перед собой пример правильного поведения 
родителей. Никто лучше вас, уважаемые родители, не научит 
вашего ребенка безопасности.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
насос (циркуляционный) для 
отопл., насос «Wilo» (дренаж-
ный, новый). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
овечью шерсть (бел.). Т. 8- 
950-633-14-29;
пароварку (сост. хор.). Т. 8- 
950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Ц. 8,5 
т.р. Доставка. Т. 8-929-229-39-
18;

канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
капусту (засолочная), мор-
ковь, тыкву, кабачки (круп.). Т. 
8-919-372-48-24;
картину (гобелен). Т. 8-953-
604-53-53;
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.) на корм ско-
ту. Ц. 3 р./кг. Т. 8-950-640-10-77;
картофель на еду. Ц. 90 р./ве-
дро. Т. 92-7-38;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
кастрюли (набор, нержавейка, 
9-слойная, новые). Т. 8-950-
641-99-19;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 400 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
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;
комн. растение Денежное де-
рево (пророщенное). Ц. 150 р. 
Т. 8-982-616-53-42;
комн. растения (укорененные 
отростки): Алоэ, Спатифил-
лум, Хлорофитум, Колеус пе-
стролистный (бел., зелен.). Ц. 
договорная. Т. 8-963-050-59-90 
Татьяна;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум кудрявый, Сансе-
верия (сорта разн.), плющ. Ц. от 
150 р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
компрессор (производитель-
ность 206л/мин, ресивер 50л, 
без шланга и пистолета, сост. 
идеал.). Ц. 7 т.р. Т. 8-909-011-
23-11;
компьютер «Кворум». Т. 8-908-
915-85-02;
компьютер (в сборе). Т. 8-950-
641-99-19;
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 (р.33-34) для дев. Т. 
8-904-163-23-20;
коньки. Дешево. Т. 8-982-639-
16-03;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;

люстру (5-рожков.). Т. 8-953-
053-93-73;
мангал (толщ. железа 5мм). Т. 
8-963-008-46-67;
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;
мед. Ц. 500 р./кг. Т. 8-992-009-
44-13;
мед и продукты пчеловодства 
с личной пасеки. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
миксер (сост. хор.). Т. 8-950-
641-99-19;
моб. телефон «LG» (б/у). Т. 8- 
902-441-61-99;
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 J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон (б/у, сост. раб.). 
Ц. 500 р. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Доставка. Т. 8-953-387-
91-92;
мясо (говядина, домашнее). Т. 
8-950-195-51-72;
мясо (домашнее, свинина), 
мясо утки, кур-бройлеров. 
Доставка. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо (свинина, домашнее). Ц. 
250 р./кг. Т. 8-963-639-23-54;
мясо (свинина). Опт. Т. 8-950-
544-43-84;
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;

печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Irbis» (4G, новый). Т. 
8-922-039-50-77;
подгузники «Seni» (взросл., 6 
капель, стандарт, р.2). Т. 8-904-
381-28-57;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-900-213-02-97;
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;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (керам., бел., 50х40 
см). Т. 8-961-777-15-66, 4-22-44; 
раковину (на ножке, сост. хор.) 
для ванной. Ц. 300 р. Т. 8-982-
761-94-14, 8-952-743-81-73;
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;
руль и педали для игр на ком-
пьютере. Т. 8-992-000-56-92;
самогонный аппарат (10л, 
новый, в заводской упак.). Т. 
8-953-389-43-65;
санки-коляску (сер., сост. 
отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-739-43-
88;

санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу, морковь, тыкву. Т. 8- 
965-541-18-99;
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. Доставка. Т. 8-904-540-
63-22; 
сено, солому, перегной (4т). 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; 
смарт-часы (новые). Т. 8-950-
641-99-19;
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;
сумки (дамские, б/у): черн.- 40 
р., бел.- 50 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;

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;
холодильник «Днепр». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
холодильник «Юрюзань» (2- 
камерный, сост. хор.). Ц. 2,9 
т.р. Доставка. Т. 8-912-271-08-
88;
холодильный прилавок (го-
ризонтальный, дл. 1.5м), хо-
лодильник (вертик., стеклян. 
дверь). Т. 8- 982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;

сушилку (железн., хромиро-
ванная, навесная, новая) для 
посуды. Т. 8-908-915-85-02;
телевизор «Panasonic». Ц. 15 
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Samsung». Ц. 4 
т.р. Т. 8-950-641-99-19;
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;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
теплицу (метал., 3.5х7м, со 
стеклом). Недорого. Т. 8-982-
643-47-10;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;

К СЧАСТЬЮ, 
РЕБЕНОК НЕ ПОСТРАДАЛ

В субботу, 24 октября, около 15ч. на автодороге Камыш-
лов-Сухой Лог (между с. Курьи и с. Новопышминское) про-
изошло дорожно-транспортное происшествие: 41-летний 
водитель автомобиля Тойота, совершая маневр обгона, 
допустил столкновение с обгоняемым автомобилем Шевроле 
Авео под управлением 30-летнего жителя Талицкого района. 
После столкновения автомобили выбросило с проезжей части, 
причем, Шевроле перевернулся, после чего остановился уже 
в кювете.

В момент ДТП в Шевроле на заднем пассажирском сидении 
рядом с мамой в детской автолюльке лежал 7-месячный сын 
водителя. К счастью, родители позаботились о безопасности 
малыша и перевозили его в соответствии со всеми требовани-
ями ПДД, что позволило ребенку избежать травм. Приехавшие 
на место происшествия медики констатировали у него отсут-
ствие каких-либо повреждений. Так же отделались испугом и 
остальные участники происшествия. Автомобили получили ме-
ханические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Сухого Лога обращается к водителям с 
просьбой соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные 
и метеорологические условия. Не совершайте маневр, если не 
уверены в его безопасности.

Тех, кто до сих пор не переобулся на зимнюю резину, насто-
ятельно просим сделать это как можно быстрее!

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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4.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 Телеканал «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 Вечерние новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Тобол» (16+)
21.30 сезона. «Док-ток» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
0.10 «Время покажет» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 Новости (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «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+)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
7.00 Сегодня. (16+)
7.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
9.00 Сегодня. (16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Сегодня. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.00 «Место встречи». 
(16+)
15.00 Сегодня. (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
17.30 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня. (16+)
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.35 Сегодня. (16+)
22.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.15 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.20 Т/с «Команда» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 Т/с «Нулевая мировая»  
(12+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Нулевая мировая»  
(12+)
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция»  (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция»  (16+)
14.40 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое»  
(16+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки» 
(12+)
18.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №40». (12+)
19.25 Д/с «Загадки века». «Луис 
Корвалан. Операция «Доминго» 
(12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». 
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Россия молодая» 
1981 г. (6+)
2.10 Х/ф «Вторжение»  (6+)
3.40 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»  (0+)

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 «Паркер» (16+)
21.20 «Водить по-русски» 
(16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Неизвестная история» 
(16+)
23.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
(18+)
1.30 Х/ф «Парни со стволами» 
(16+)
3.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

5.00 «Ералаш» (6+)
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 «Детки-предки» (12+)
8.00 Х/ф «Скуби-Ду»  (12+)
9.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе»  (0+)
11.25 М/ф «Тролли»  (6+)
13.10 М/ф «Ральф против ин-
тернета»  (6+)
15.20 Т/с «Гости из прошлого»  
(16+)
18.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Х/ф «Малефисента»  
(12+)
20.55 Боевик «Бладшот»  
(16+)
23.05 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.05 Комедия «Типа копы»  
(18+)
1.55 Боевик «После заката»  
(12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Две сказки» (0+)
4.35 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. Не твоя забота» 
(16+)
9.05 «Слепая. Идеальный брак» 
(16+)
9.40 «Слепая. Искаженный 
взгляд» (16+)
10.15 «Миллион на мечту» 
(16+)
11.25 «Гадалка. Веер для фла-
менко» (16+)
12.00 «Гадалка. Собачья жизнь» 
(16+)
12.35 «Гадалка. Пуповина» 
(16+)
13.10 «Гадалка. Жизнь напоказ» 
(16+)
13.45 «Мистические истории» 
(16+)
14.45 «Гадалка. Лакомый кусо-
чек» (16+)
15.20 «Гадалка. Цыганская 
кровь» (16+)
15.55 «Знаки судьбы. Обеща-
ние» (16+)
16.25 «Слепая. Наглядный экс-
перимент» (16+)
17.00 «Слепая. Дай мне повод» 
(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 «Крикуны 2»  
(16+)
0.15 Х/ф «Нечто»  (16+)
1.45 «Человек-невидимка. Ники-
та Пресняков» (16+)
2.45 «Человек-невидимка. Диа-
на Шурыгина» (16+)
3.30 «Человек-невидимка. Па-
вел Трубинер» (16+)
4.15 «Человек-невидимка. Ро-
ман Попов» (16+)

5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
8.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Т/с «Порча» (16+)

13.35 Т/с «Знахарка» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Артистка»  
(16+)
18.00 Комедия «Весеннее обо-
стрение»  (16+)
22.00 Мелодрама «Женский док-
тор 3» (16+)
0.00 Т/с «Порча» (16+)
0.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
1.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
2.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
3.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.20 «ТНТ. Gold» (16+)
6.45 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Новое Утро» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 «Танцы. 7 сезон» 
(16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Иванько»  
(16+)
19.30 Т/с «Иванько» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Comedy Woman» 
(16+)
1.25 «STAND UP» (16+)
2.15 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2»  (6+)
6.50 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.40 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+)
1.25 Х/ф «Тайна т мной комна-
ты» (6+)
2.45 Х/ф «Фобос» (16+)
4.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
9.00 Д/ф «Алексей Баталов. Ра-
ди не  я вс  отдам...» (12+)
9.55 Городское собрание 
(12+)
10.30 События. (16+)
10.50 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События. (16+)
13.50 Город новостей. (16+)
14.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
15.55 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
16.50 События. (16+)
17.10 Т/с «След лисицы на кам-
нях» (12+)
21.00 События. (16+)
21.35 С/р «Слон против осла». 
(16+)
22.05 «Знак качества» 
(16+)
23.00 События. (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
0.35 «Знак качества» 
(16+)
1.15 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
(12+)
1.55 Петровка, 38 (16+)
2.10 Т/с «Коломбо» (12+)
3.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ра-
ди не  я вс  отдам...» 
(12+)
4.20 «Мой герой» (12+)

5.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Т/с «СеняФедя»  (16+)
10.00 6 кадров (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)

14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Меч»  (16+)
18.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» 
(18+)
22.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
1.45 6 кадров (16+)
3.20 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.25 Детектив «Последний 
мент-2»  (16+)
5.00 Детектив «Последний 
мент-2»  (16+)
5.40 Детектив «Консультант. Ли-
хие времена»  (16+)
6.30 Детектив «Консультант. Ли-
хие времена»  (16+)
7.25 Детектив «Консультант. Ли-
хие времена»  (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Детектив «Консультант. Ли-
хие времена»  (16+)
8.55 Детектив «Консультант. Ли-
хие времена»  (16+)
10.00 Детектив «Консультант. 
Лихие времена»  (16+)
11.00 Детектив «Консультант. 
Лихие времена»  (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Детектив «Консультант. 
Лихие времена»  (16+)
13.20 Детектив «Консультант. 
Лихие времена»  (16+)
14.25 Детектив «Консультант. 
Лихие времена»  (16+)
15.25 Детектив «Консультант. 
Лихие времена»  (16+)
16.30 «Известия»
16.45 Детектив «Последний 
мент-2»  (16+)
17.35 Детектив «Последний 
мент-2»  (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Детектив «Свои-3»  
(16+)
22.10 Детектив «Свои-3»  
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 Т/с «След» (16+)
0.15 Т/с «Детективы» (16+)
1.00 Т/с «Детективы» (16+)
1.25 Т/с «Детективы» (16+)
1.50 Т/с «Детективы» (16+)
2.20 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы» (16+)
3.05 Т/с «Детективы» (16+)
3.35 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 Новости (16+)
5.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Новости (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция из США 
(16+)
9.10 «Не о боях». Магомед Кур-
банов (16+)
9.25 С/р «Спартак» - «Ростов». 
Live». (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 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Тимур Нагибин 
против Марифа Пираева. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
(16+)
12.45 Новости (16+)
12.50 «Ген победы» (12+)
13.20 С/р «Селфи нашего спор-
та». (12+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Х/ф «Верные ходы» 
(16+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица. Прямая трансляция 
из Белоруссии (16+)
20.45 Новости (16+)
20.55 Тотальный футбол 
(16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Унион». 
Прямая трансляция (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
0.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
1.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Бордо» 
(0+)
3.00 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
4.00 «Высшая лига» (12+)
4.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 Телеканал «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 Вечерние новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Тобол» (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.30 Комедия «Под одной кры-
шей» (16+)
0.10 «Время покажет» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (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+)
0.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)
0.55 Т/с «Каменская» (16+)
3.00 Х/ф «Призрак»

4.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 Утро. Самое лучшее (16+)
7.00 Сегодня. (16+)
7.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
9.00 Сегодня. (16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Сегодня. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.00 Сегодня. (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
17.30 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня. (16+)
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.35 Сегодня. (16+)
22.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.15 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.20 Т/с «Команда» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.25 Т/с «Подлинная история 
русской революции»  (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Подлинная история 
русской революции»  (16+)
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Подлинная история 
русской революции»  (12+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Подлинная история 
русской революции»  (12+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Реактивные системы» (12+)
18.40 «Легенды армии». Фарит 
Шагалеев. (12+)
19.25 Улика из прошлого (16+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Россия молодая» 
1981 г. (6+)
2.15 Х/ф «Два года над пропа-
стью»  (6+)
3.50 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Семен Лавочкин» 
(12+)
4.30 Х/ф «Большая семья»  (0+)

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 «Быстрее пули» (16+)
20.55 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
23.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
1.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
2.30 «Тайны Чапман» (16+)
3.20 «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» 
(16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы»  (6+)
21.25 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов»  (12+)
23.30 Русские не смеются (16+)
0.30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных»  (18+)
2.10 Комедия «Свадьба лучшего 
друга»  (12+)
3.45 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. Я все продумал» 
(16+)
9.05 «Слепая. Смертельное 
слово» (16+)
9.40 «Слепая. Замри» (16+)
10.15 «Лучший п с» 6»
11.25 «Гадалка. Квартирантка» 
(16+)
12.00 «Гадалка. Я дома» (16+)
12.35 «Гадалка. Работа не волк» 
(16+)
13.10 Гадалка. Глаз Абизу (16+)
13.45 «Мистические истории» 
(16+)
14.45 «Гадалка. Каша в голове» 
(16+)
15.20 «Гадалка. Наследство ры-
царя» (16+)
15.55 «Знаки судьбы. Папина 
дочка» (16+)
16.25 «Слепая. Лопух» (16+)
17.00 «Слепая. Горько» (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 «Сверхновая»  (12+)
0.15 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
1.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
1.45 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
2.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
3.15 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
4.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
4.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

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+)
14.00 Комедия «Весеннее обо-
стрение» (16+)
18.00 Мелодрама «Женить 
нельзя помиловать»  (16+)
22.20 Мелодрама «Женский док-
тор 3» (16+)
0.20 Т/с «Порча» (16+)
0.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
1.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
2.30 «Тест на отцовство» (16+)
4.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

Вторник 3 ноябряПонедельник  2 ноября
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ГОСУСЛУГИ … 
без потери времени и качества

Граждане, имеющие доступ к сети Интер-
нет, могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые услуги по 
линии регистрационно-миграционной работы 
без потери времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

Преимущества подачи заявления в элек-
тронном виде являются:

- получение государственной услуги в одно 
посещение;

- отсутствие необходимости заполнения 
бланков заявлений на бумажном носителе;

- заявление может быть заполнено и на-
правлено в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет.

- приоритетный порядок очного приема.
Перечень государственных услуг отделения 

по вопросам миграции ОМВД России по г. Су-
хой Лог, которые можно получить в электрон-
ном виде:

- регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации;

- выдача и замена паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации;

- оформление и выдача паспортов гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Феде-
рации;

- оформление и выдача паспортов гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Феде-
рации, содержащих электронный носитель 
информации;

- предоставление адресно-справочной ин-
формации.

Напоминаем, что обратившись за получени-
ем государственной услуги с использованием 
федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» можно на 
30% сократить расходы на получение нового 
загранпаспорта, а также паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.

Также обращаем Ваше внимание на то, что 
через Единый портал государственных услуг 
можно не только подать заявление на получе-
ние государственной услуги, но и записаться 
на прием на любое удобное для Вас время.

Более подробную информацию можно 
получить по телефону 8 (34373) 4-34-90, 
4-22-43, а также на приеме у специалистов 
отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Сухой Лог по адресу: г. Сухой 
Лог, пер.  Буденного, д. 4.

Начальник отделения по вопросам миграции  
ОМВД России по г. Сухой Лог

майор полиции Колчеданцева М.В.

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.00 «Comedy Woman» (16+)
1.00 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
1.50 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
4.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3»  (6+)
6.50 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.40 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+)
1.35 Х/ф «Кухня в Париже» 
(16+)
3.20 Х/ф «Холоп»  (12+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.55 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
9.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
10.30 События. (16+)
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.30 События. (16+)
13.50 Город новостей. (16+)
14.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
15.55 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пу-
гач ва» (16+)
16.50 События. (16+)
17.15 Т/с «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
21.00 События. (16+)
21.35 «10 самых... Зв здные 
отчимы» (16+)
22.05 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
23.00 События. (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Прощание. Леонид Фила-
тов» (16+)
0.35 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
1.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
1.55 «10 самых... Зв здные от-
чимы» (16+)
2.25 Т/с «Коломбо» (12+)
3.35 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)
4.30 «Мой герой» (12+)

5.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Т/с «СеняФедя»  (16+)
10.00 6 кадров (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Меч»  (16+)
18.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» (18+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
0.05 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
1.45 6 кадров (16+)
3.20 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.30 Детектив «Литейный»  (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
9.20 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
10.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
11.20 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
12.40 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)

13.35 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
14.30 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
15.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)
16.30 «Известия»
16.45 Детектив «Последний 
мент-2»  (16+)
17.35 Детектив «Последний 
мент-2»  (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Детектив «Свои-3»  (16+)
22.10 Детектив «Свои-3»  (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 Т/с «След» (16+)
0.15 Т/с «Детективы» (16+)
1.00 Т/с «Детективы» (16+)
1.25 Т/с «Детективы» (16+)
1.50 Т/с «Детективы» (16+)
2.20 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы» (16+)
2.55 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 Т/с «Детективы» (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 
Хуана Диаса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в л гком весе. Трансля-
ция из США (16+)
9.10 «Не о боях». Дмитрий Ку-
дряшов (16+)
9.25 «Правила игры» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура (0+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Транс-
ляция из США (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.50 Все на регби! (16+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
16.25 Новости (16+)
16.30 «МатчБол» (16+)
17.00 «Правила игры» (12+)
17.35 С/р «Селфи нашего спор-
та». (12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Все на футбол! 
(16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» - «Атлетико» . Пря-
мая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» - «Ливерпуль» . 
Прямая трансляция (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
3.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
4.00 «Высшая лига» (12+)
4.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

4.00 «Мужское / Женское» (16+)
5.00 Новости (16+)
5.10 «Россия от края до края» 
(12+)
5.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
7.05 Комедия «Укротительница 
тигров» (0+)
9.00 Новости (16+)
9.15 Комедия «Полосатый рейс» 
(12+)
11.00 Новости (16+)
11.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
13.00 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)
14.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
16.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Тобол» (16+)
21.30 «Большая игра». Специ-
альный 16 вып. +
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Иммунитет. Шансы на 
выживание» (12+)
0.00 «Наедине со всеми» (16+)
0.45 «Модный приговор» (6+)
1.35 «Давай поженимся!» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
16.00 Вести. День народного 
единства
16.30 «Петросян-шоу» (16+)
19.00 Вести
20.10 Вести. Местное время
20.30 Х/ф «Холоп» (12+)
22.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
0.40 Х/ф «На районе» (16+)
2.25 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

4.05 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
6.00 Х/ф «Афоня» (0+)
7.00 Сегодня. (16+)
7.25 Х/ф «Афоня» (0+)
8.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
9.00 Сегодня. (16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
9.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Сегодня. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.00 Сегодня. (16+)
15.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
17.15 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня. (16+)
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.20 Сегодня. (16+)
22.30 «Поздняков» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
0.20 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)

5.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.05 Комедия «Свадьба лучшего 
друга»  (12+)
9.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов»  (12+)
11.20 Х/ф «Малефисента»  (12+)
13.15 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы»  (6+)
15.35 Х/ф «Тор. Рагнар к»  (16+)
18.05 М/ф «Храбрая сердцем»  
(6+)
20.00 Мелодрама «Красавица и 
чудовище»  (16+)
22.35 Мелодрама «Звезда роди-
лась»  (18+)
1.10 Боевик «После заката»  
(12+)
2.40 «Шоу выходного дня» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
4.35 М/ф «Хвосты» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
9.00 «Слепая. Стартап» (16+)
9.30 «Слепая. Искра» (16+)
10.00 «Слепая. Ночь перед 
свадьбой» (16+)
10.30 «Слепая. Перемирие» 
(16+)
11.00 «Слепая. Страсти-морда-
сти» (16+)
11.30 «Слепая. Черствое серд-
це» (16+)
12.00 «Слепая. Зеленый свет» 
(16+)
12.30 «Слепая. Проверка» (16+)
13.00 «Слепая. Полная чаша» 
(16+)
13.30 «Слепая. Заступник» (16+)
14.00 «Слепая. Идеальная се-
мья» (16+)
14.30 «Слепая. Командировоч-
ный» (16+)
15.00 «Слепая. Незваные гости» 
(16+)
15.30 «Слепая. Одиннадца-
тиклассница» (16+)
16.00 «Слепая. Хотела, как луч-
ше» (16+)
16.30 «Слепая. Чужая семья» 
(16+)
17.00 «Слепая. В ожидании 
смерти» (16+)
17.30 «Слепая. Перемена слага-
емых» (16+)
18.00 «Слепая. Сын за отца» 
(16+)
18.30 «Слепая. Васильки» (16+)
19.00 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
3.30 Т/с «Навигатор. Слезы ан-
гелов» (16+)
4.15 Т/с «Навигатор. Паутина 
лжи» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.55 Т/с «Знахарка» (16+)
7.00 Мелодрама «Возвращение 
в Эдем»  (16+)
12.45 Мелодрама «Джейн Эйр»  
(16+)
18.00 Мелодрама «Долгий свет 
маяка»  (16+)
22.30 Мелодрама «Женский док-
тор 3» (16+)
1.20 Мелодрама «Женить нель-
зя помиловать» (16+)
4.30 Д/ф «Жанна» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.20 «ТНТ. Gold» (16+)
6.45 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Однажды в России» 
(16+)
8.00 «Однажды в России» (16+)
9.00 «Однажды в России» (16+)
10.00 Т/с «Гусар» (16+)
10.30 Т/с «Гусар» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
11.30 Т/с «Гусар» (16+)
12.00 Т/с «Гусар» (16+)
12.30 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.30 Т/с «Гусар» (16+)
14.00 Т/с «Гусар» (16+)
14.30 Т/с «Гусар» (16+)
15.00 Т/с «Гусар» (16+)
15.30 Т/с «Гусар» (16+)
16.00 Т/с «Гусар» (16+)
16.30 Т/с «Гусар» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
17.30 Т/с «Гусар» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 «Двое на миллион» 
(16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.00 Х/ф «30 свиданий»  
(16+)
1.40 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
2.35 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 4»  (6+)
6.50 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.30 Х/ф «Холоп»  (12+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
1.25 Х/ф «Горько! - 2» (16+)
3.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

5.10 Х/ф «Родня» (12+)
7.05 «Сергей Куприк. Россия - 
Родина моя!» (6+)
8.05 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» (0+)
9.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
10.30 События. (16+)
10.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
11.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
13.30 События. (16+)
13.45 Х/ф «Сер жки с сапфира-
ми» (12+)
17.20 Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)
21.15 События. (16+)
21.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)
0.15 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
0.55 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)
1.35 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
4.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)

5.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Т/с «СеняФедя»  (16+)
10.00 6 кадров (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
13.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Меч»  (16+)
18.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» (18+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
0.05 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
1.50 6 кадров (16+)
3.25 Улетное видео (16+)

4.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
4.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
5.35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
6.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
7.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
8.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
9.35 Т/с «Мама Лора» (12+)
10.40 Т/с «Мама Лора» (12+)
11.50 Т/с «Мама Лора» (12+)
12.50 Т/с «Мама Лора» (12+)
13.55 Т/с «Мама Лора» (12+)
15.00 Т/с «Мама Лора» (12+)
16.05 Т/с «Мама Лора» (12+)
17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
18.20 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.20 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
21.35 Т/с «Мама Лора» (12+)
22.40 Т/с «Мама Лора» (12+)
23.40 Х/ф «Пуля Дурова» 
(16+)
0.45 Х/ф «Пуля Дурова» 
(16+)
1.35 Детектив «Литейный»  (16+)
2.20 Детектив «Литейный»  (16+)
3.05 Детектив «Литейный»  (16+)

5.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
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. 
1-й тайм (0+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм (0+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Х/ф «Матч» (16+)
17.00 Спортивная премия 
«Матч! 5 лет» (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Лацио» . Прямая 
трансляция (16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» - «Краснодар» . Пря-
мая трансляция (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
3.00 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
4.00 «Высшая лига» (12+)
4.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

Среда 4 ноября
2.55 Их нравы (0+)
3.20 Т/с «Команда» (16+)

6.30 Х/ф «Александр Невский»  
(12+)
7.00 Новости дня
7.15 Х/ф «Александр Невский»  
(12+)
8.55 «Кремль-9». Галина Бреж-
нева (12+)
11.10 «Кремль-9». «Яков Ста-
лин. Голгофа» (12+)
12.00 Новости дня
12.15 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Взлет» (12+)
13.05 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Падение» (12+)
13.55 «Кремль-9». «Смерть Ста-
лина. Свидетели» (12+)
14.55 «Кремль-9». «Георгий Жу-
ков. Охота на маршала» (12+)
15.50 «Кремль-9». «Комендан-
ты» (12+)
17.00 Новости дня
17.15 «Кремль-9». «Дача Ста-
лина. Секретный объект № 1». 
(12+)
18.00 «Кремль-9». «Особенно-
сти национальной охоты». (12+)
18.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку»  (12+)
21.00 Т/с «Россия молодая» 
1981 г. (6+)
1.20 Х/ф «Ночной патруль»  
(12+)
2.55 Х/ф «Белый ворон»  (12+)
4.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
4.40 «Документальный проект» 
(16+)
5.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
7.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (0+)
8.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+)
9.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» (6+)
11.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
16.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
17.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
20.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
0.50 М/ф «Садко» (6+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
2.55 «Тайны Чапман» (16+)
3.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
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4.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 Телеканал «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 Вечерние новости 
(16+)
17.40 «На самом деле» 
(16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Тобол» (16+)
21.30 сезона. «Док-ток» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.10 «Иммунитет. Токсины» 
(12+)
0.10 «Время покажет» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.00 Новости (16+)
2.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.35 «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 «Рецепты семейного 
счастья» (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 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым» (12+)
1.20 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
7.00 Сегодня. (16+)
7.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
9.00 Сегодня. (16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Сегодня. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.00 «Место встречи». 
(16+)
15.00 Сегодня. (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
17.30 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня. (16+)
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.35 Сегодня. (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.15 «Крутая история» 
(12+)
0.05 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.20 Т/с «Команда» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
7.45 Т/с «Разведчицы»  (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Разведчицы»  (16+)
12.00 Новости дня
12.25 Т/с «Разведчицы»  
(16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Разведчицы»  
(16+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Бронированные поезда» 
(12+)
18.40 «Легенды телевидения». 
Сергей Капица. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». 
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «На войне как на вой-
не»  (12+)
0.25 Т/с «Ангелы войны»  
(16+)
3.40 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

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 «Между Востоком и Запа-
дом: куда ид т Россия?» 
(16+)
11.00 «112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Между Востоком и Запа-
дом: куда ид т Россия?» 
(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 «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
23.30 Х/ф «Механик» 
(18+)
1.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
2.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
3.35 «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+)
8.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Х/ф «Гнев титанов»  
(16+)
20.55 Боевик «Битва титанов»  
(16+)
22.55 «Русские не смеются» 
(16+)
23.55 Драма «Фаворитка»  
(18+)
2.00 Мелодрама «Грязные тан-
цы»  (12+)
3.30 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. Ветер в голове» 
(16+)
9.05 «Слепая. От меня не уй-
дешь» (16+)
9.40 «Слепая. Четное прокля-
тье» (16+)
10.15 «Вернувшиеся» 
(16+)
11.25 «Гадалка. Милостыня» 
(16+)
12.00 «Гадалка. Злыдень» 
(16+)
12.35 «Гадалка. Конец детства» 
(16+)
13.10 «Гадалка. Манечка» 
(16+)
13.45 «Мистические истории» 
(16+)
14.45 «Гадалка. Чужие беды» 
(16+)
15.20 «Гадалка. Лед забвения» 
(16+)
15.55 «Знаки судьбы. Свобод-
ный мужчина» (16+)
16.25 «Слепая. Сухоцвет» 
(16+)
17.00 «Слепая. В неведении» 
(16+)
17.30 Т/с «Гримм» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.15 Т/с «Гримм» (16+)
21.10 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 Х/ф «Схватка»  (16+)
1.15 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
2.00 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
2.45 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
3.30 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
4.15 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.00 «Давай разведемся!» (16+)

8.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.30 Т/с «Порча» (16+)
13.00 Т/с «Знахарка» (16+)
13.30 Мелодрама «Долгий свет 
маяка» (16+)
18.00 Мелодрама «Нарушение 
правил»  (16+)
22.00 Мелодрама «Женский док-
тор 3» (16+)
0.55 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Знахарка» (16+)
1.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.20 «ТНТ. Gold» (16+)
6.45 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Двое на миллион» 
(16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
0.35 «Comedy Woman» 
(16+)
1.25 «Stand Up» (16+)
2.15 «Stand Up» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»  
(12+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.40 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 «12» (16+)
4.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (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. 
(16+)
14.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
15.55 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алф -
рова» (16+)
16.50 События. (16+)
17.10 Т/с «Нежные листья, ядо-
витые корни» (12+)
21.00 События. (16+)
21.35 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)
22.05 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
23.00 События. (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
2.00 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)
2.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)
3.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 
(12+)
4.20 «Мой герой» (12+)

5.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Т/с «СеняФедя»  (16+)
10.00 6 кадров (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
13.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Меч»  (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» 
(18+)
22.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.05 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
1.55 6 кадров (16+)
3.30 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.25 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
5.05 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
5.50 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
6.40 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
7.35 День ангела. (0+)
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
9.20 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
10.20 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
11.15 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
12.40 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
13.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
14.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
15.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
16.30 «Известия»
16.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
17.50 Т/с «Мама Лора» (12+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Детектив «Свои-3»  
(16+)
22.10 Детектив «Свои-3»  
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 Т/с «След» (16+)
0.15 Т/с «Детективы» (16+)
1.00 Т/с «Детективы» (16+)
1.30 Т/с «Детективы» (16+)
1.55 Т/с «Детективы» (16+)
2.20 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы» (16+)
3.05 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 Новости (16+)
5.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Новости (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Рикардо 
Майорга. Трансляция из США 
(16+)
9.05 «Не о боях». Валерия Дроз-
дова (16+)
9.20 С/р «Локомотив» - «Атлети-
ко». Live». (12+)
9.40 С/р «Зенит» - «Лацио». 
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. 
1-й тайм (0+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм (0+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на хоккей! (16+)
18.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии (16+)
21.00 Футбол. Лига Европы. «Лу-
догорец» (Болгария) - «Тоттен-
хэм» . Прямая трансляция 
(16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» - ЦСКА . Прямая 
трансляция (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)
3.00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая транс-
ляция из США (16+)

4.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
8.00 Новости (16+)
8.25 Телеканал «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 Вечерние новости 
(16+)
17.40 «Человек и закон» 
(16+)
18.45 «Поле чудес» 
(16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Т/с «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» 
(16+)
0.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
1.40 «Модный приговор» 
(6+)
2.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.10 «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 «Рецепты семейного 
счастья» (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 «Миллиард» 
(12+)
1.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
7.00 Сегодня. (16+)
7.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
9.00 Сегодня. (16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Сегодня. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.00 «Место встречи». 
(16+)
15.00 Сегодня. (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
17.20 Т/с «П с» (16+)
18.00 Сегодня. (16+)
18.40 Т/с «П с» (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.20 «Своя правда» 
(16+)
0.15 Квартирный вопрос 
(0+)
1.15 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
2.35 Т/с «Команда» 
(16+)

5.00 Х/ф «Разные судьбы»  
(12+)
7.00 Новости дня
7.20 Х/ф «Разные судьбы»  
(12+)
7.45 Т/с «Разведчицы»  
(16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Разведчицы»  
(16+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Разведчицы»  
(16+)
12.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя»  (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя»  (16+)
17.00 Новости дня
17.40 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»  (12+)
19.55 Х/ф «Сумка инкассатора»  
(0+)
20.15 Новости дня
20.25 Х/ф «Сумка инкассатора»  
(0+)
22.10 «Десять фотографий». 
Вячеслав Никонов. (6+)

23.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та»  (6+)
0.45 Х/ф «Александр Невский»  
(12+)
2.30 Х/ф «Большая семья»  
(0+)
4.20 Х/ф «На войне как на вой-
не»  (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 «День русских героев» 
(16+)
11.00 «112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «День русских героев» 
(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 «Язычники 21 века» 
(16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)
1.15 Х/ф «Вулкан» (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 Мелодрама «Грязные тан-
цы»  (12+)
10.00 Триллер «Иллюзия пол -
та»  (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «Русские не смеются» 
(16+)
20.00 Боевик «Ч рная пантера»  
(16+)
22.40 Х/ф «Гнев титанов»  
(16+)
0.35 Боевик «Битва титанов»  
(16+)
2.15 Комедия «Десять причин 
моей ненависти»  (0+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.30 «Слепая. Все сразу» 
(16+)
9.05 «Слепая. Спор» (16+)
9.40 «Слепая. Только ты» 
(16+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.50 «Гадалка. Печать бесси-
лия» (16+)
11.25 «Гадалка. Печать молча-
ния» (16+)
12.00 «Гадалка. Чужая дочь» 
(16+)
12.35 «Гадалка. Слепое прокля-
тье» (16+)
13.10 «Гадалка. Волчья кровь» 
(16+)
13.45 «Вернувшиеся» (16+)
14.45 «Гадалка. Банник» 
(16+)
15.20 «Гадалка. Плесень» 
(16+)
16.00 «Миллион на мечту» 
(16+)
17.15 «Слепая. Химчистка» 
(16+)
17.50 «Слепая. Что-то общее» 
(16+)
18.30 Х/ф «Варкрафт»  (16+)
21.00 Х/ф «Солдат»  (16+)
23.00 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев»  (12+)
0.30 «Места Силы. Республика 
Беларусь» (16+)
1.15 «Места Силы. Крым» (16+)
2.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Сербия» (16+)
2.45 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Дели» (16+)
3.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Варанаси» (16+)
4.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Ко Чанг» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.05 «Давай разведемся!» (16+)
8.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.35 Т/с «Порча» (16+)

Пятница 6 ноябряЧетверг 5 ноября
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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»)

13.05 Т/с «Знахарка» (16+)
13.45 «Сила в тебе»,  (16+)
14.00 Мелодрама «Нарушение 
правил» (16+)
18.00 Мелодрама «Было у отца 
два сына»  (16+)
22.20 «Про здоровье»,  (16+)
22.35 Мелодрама «Сводные 
с стры»  (16+)
0.45 Т/с «Порча» (16+)
1.15 Т/с «Знахарка» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
4.10 «Давай разведемся!» (16+)
5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.20 «ТНТ. Gold» (16+)
6.45 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
10.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Однажды в России» (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+)
1.00 Комедия «Корпоратив»  
(16+)
2.30 «STAND UP» (16+)
3.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 М/ф «Садко»  (6+)
7.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Балабол» (16+)
12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.40 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+)
1.15 Х/ф «Ленфильма». «Табач-
ный капитан» (12+)
2.40 Х/ф «Жизнь забавами пол-
на» (16+)
4.25 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (6+)

5.00 «Настроение». (16+)
7.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
8.15 Х/ф «Сер жки с сапфира-
ми» (12+)
10.30 События. (16+)
10.50 Х/ф «Сер жки с сапфира-
ми» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.30 События. (16+)
13.50 Город новостей. (16+)
14.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
16.50 События. (16+)
17.10 Х/ф «Т мная сторона све-
та» (12+)
19.00 Х/ф «Т мная сторона све-
та-2» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
0.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
0.45 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.40 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
3.20 «Мой герой» (12+)
4.00 «В центре событий» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Т/с «СеняФедя»  (16+)
10.00 6 кадров (16+)

12.00 Улетное видео (16+)
13.00 Комедия «ДМБ»  (16+)
14.30 Комедия «ДМБ»  (16+)
18.30 «Решала» (16+)
21.30 «Опасные связи» (18+)
22.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.05 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
1.55 6 кадров (16+)
3.30 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.25 Детектив «Литейный»  (16+)
5.05 Детектив «Литейный»  (16+)
5.50 Детектив «Литейный»  (16+)
6.40 Детектив «Литейный»  (16+)
7.35 Детектив «Литейный»  (16+)
7.45 «Ты сильнее». (12+)
8.00 «Известия»
8.25 Детектив «Литейный»  
(16+)
9.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
11.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.20 Т/с «Одессит» (16+)
14.20 Т/с «Одессит» (16+)
15.15 Т/с «Одессит» (16+)
16.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
17.20 Т/с «Мама Лора» (12+)
18.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Светская хроника. 
(16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
0.30 Т/с «Детективы» (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
1.40 Т/с «Детективы» (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.35 Т/с «Детективы» (16+)
3.00 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 Т/с «Детективы» (16+)
3.55 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая транс-
ляция из США (16+)
6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Новости (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Дар-
рена Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
9.10 «Не о боях». Сергей Липи-
нец (16+)
9.25 Все на футбол! Афиша 
(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. 1-й 
тайм (0+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм (0+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Уфа». Прямая трансляция 
(16+)
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.55 Новости (16+)
21.05 «Точная ставка» 
(16+)
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА . Прямая трансля-
ция (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция из 
США (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» - «Химки» 
(0+)
4.00 «Высшая лига» (12+)
4.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

Суббота 7 ноября

5.00 Телеканал «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!» с Наташей 
Барбье (6+)
14.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
14.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.25 Т/с «Ледниковый период» 
(0+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Х/ф «Углерод» (18+)
23.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
0.40 «Модный приговор» (6+)
1.30 «Давай поженимся!» (16+)
2.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
3.15 Х/ф «Ищите женщину» 
(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
10.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
14.40 Х/ф «Холоп» (12+)
17.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
19.00 Вести в субботу
20.00 Х/ф «Чужая сестра» 
(12+)
0.05 Х/ф «Сила любви» (12+)
3.20 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» (12+)

4.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
4.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
6.25 Смотр (0+)
7.00 Сегодня. (16+)
7.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
7.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
8.25 Едим дома (0+)
9.00 Сегодня. (16+)
9.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Живая еда» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня. (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра» 
(16+)
18.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
0.35 «Дачный ответ» (0+)
1.30 «Октябрь LIVE» (12+)
2.25 Т/с «Команда» (16+)

5.55 Х/ф «Похищение «Савойи»  
(12+)
7.00 Новости дня
7.15 Х/ф «Похищение «Савойи»  
(12+)
8.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дрессировщица 
Татьяна Мащенко». (6+)
8.30 «Легенды кино». Ия Савви-
на (6+)
9.15 Д/с «Загадки века». «Обмен 
дипломатами» (12+)
10.05 «Улика из прошлого». 
«Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка» 
(16+)
10.55 «Не ФАКТ!» (6+)
11.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Грозный - Хой». (6+)
12.00 Новости дня
12.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.35 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» (12+)
15.50 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+)
17.00 Новости дня
17.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
17.25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот»  (16+)

19.30 Т/с «Позывной «Стая». 
«Обмен»  (16+)
21.35 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард»  (16+)
23.30 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»  (12+)
1.20 Х/ф «Разные судьбы»  
(12+)
3.00 Х/ф «Сумка инкассатора»  
(0+)
4.30 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

4.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
8.15 «Минтранс» (16+)
9.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
10.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
14.20 «Засекреченные списки. 
Невероятное очевидно! 13 не-
объяснимых новостей» 
(16+)
16.20 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
18.25 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
20.25 Х/ф «Принц Персии: Пе-
ски времени» (12+)
22.40 Х/ф «Хроники Риддика: 
Ч рная дыра» (16+)
0.40 Х/ф «Хозяин морей: На 
краю Земли» (12+)
2.45 «Тайны Чапман» (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 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
9.05 М/ф «Храбрая сердцем»  
(6+)
11.00 «Детки-предки» 
(12+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.25 Мелодрама «Красавица и 
чудовище»  (16+)
15.00 Боевик «Ч рная пантера»  
(16+)
17.40 М/ф «Суперсемейка-2»  
(6+)
20.00 Боевик «Капитан Марвел»  
(16+)
22.30 Драма «Дюнкерк»  
(16+)
0.30 Боевик «Славные парни»  
(18+)
2.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
8.00 «Рисуем сказки» (0+)
8.15 М/ф. (0+)
9.00 Х/ф «Сокровища Бетхове-
на»  (0+)
11.00 «Лучший п с» (6+)
12.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Испытание огн м»  (16+)
14.45 Х/ф «Варкрафт»  
(16+)
17.00 Х/ф «Кредо убийцы»  
(16+)
19.15 Х/ф «Судья Дредд»  
(16+)
21.15 Х/ф «Район № 9»  
(16+)
23.30 Х/ф «Схватка»  (16+)
2.15 «Тайные знаки. Раздвоение 
души» (16+)
3.00 «Тайные знаки. Путеше-
ствия во времени» (16+)
3.45 «Тайные знаки. Проклятие 
по наследству» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Миссия 
двойников» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)
5.40 Комедия «Не торопи лю-
бовь»  (16+)
7.55 Мелодрама «Здравствуйте 
Вам!»  (16+)
9.55 «Жить для себя»,  
(16+)
10.00 Мелодрама «Здравствуй-
те Вам!» (16+)
10.10 Мелодрама «Не отпускай»  
(16+)
18.00 Мелодрама «Любовь про-
тив судьбы» 2017 г. (16+)
21.45 «Сила в тебе» (16+)
22.00 Д/ф «Скажи: нет!»  
(18+)
23.05 Мелодрама «Глваное - 
успеть»  (16+)
0.50 Мелодрама «Не отпускай» 
(16+)
4.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

4.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
6.20 «ТНТ. Gold» (16+)
6.45 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
8.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.45 Х/ф «Домашнее видео»  
(16+)
15.40 Х/ф «Очень плохая учил-
ка»  (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+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.25 «STAND UP» (16+)
2.15 «STAND UP» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Аленький цветочек» 
(12+)
7.10 М/ф «Большое путеше-
ствие»  (6+)
8.40 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.10 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
1.45 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
3.40 Х/ф «Гардемарины-III» 
(16+)

5.00 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (16+)
7.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.25 «Полезная покупка» 
(16+)
7.30 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
9.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» 
(12+)
10.30 События. (16+)
10.45 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
13.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
21.00 События. (16+)
21.15 «Право знать!» 
(16+)
22.45 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
23.35 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
0.20 С/р «Слон против осла». 
(16+)
0.50 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
1.30 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугач ва» 
(16+)
2.10 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алф -
рова» (16+)
2.50 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 
(12+)
3.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
4.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

5.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Драма «Меч»  
(16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 Улетное видео 
(16+)
22.00 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.05 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
2.35 Улетное видео 
(16+)

4.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
4.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

4.45 Т/с «Детективы»
(16+)
5.10 Т/с «Детективы» 
(16+)
5.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
6.15 Т/с «Детективы» 
(16+)
6.45 Т/с «Детективы» 
(16+)
7.20 Т/с «Детективы» (16+)
8.00 Светская хроника. 
(16+)
9.00 Детектив «Свои-3»  
(16+)
9.55 Детектив «Свои-3»  
(16+)
10.45 Детектив «Свои-3»  
(16+)
11.40 Детектив «Свои-3»  
(16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 Детектив «Литейный»  
(16+)
0.55 Детектив «Литейный»  
(16+)
1.40 Детектив «Литейный»  
(16+)
2.20 Детектив «Литейный»  
(16+)
3.10 Детектив «Литейный»  
(16+)
3.50 Детектив «Литейный»  
(16+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэво-
риса Клауда. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA-NABA в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из Канады (16+)
6.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Х/ф «Матч» (16+)
10.25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция 
(16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
13.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Сампдория». 
Прямая трансляция 
(16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 
(16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция 
(16+)
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Кадис». 
Прямая трансляция 
(16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Украина. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
2.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)
3.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 
(12+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяж лом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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НАЕЗД ВО ДВОРЕ
НА ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ

Утром 23 октября во дворе по пер. Буденного, 9А водитель 
автомобиля «Форд Мондео», при движении задним ходом допус- 
тил наезд на пожилую женщину, пояснив, что не заметил пешехо-
да. 62-летняя пенсионерка не ожидала, что автомобиль поедет 
назад. От медицинской помощи женщина отказалась.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что удостоверение на 
право управления транспортным средством 22-летний водитель 
иномарки получил в январе 2020 года.

По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция Сухого Лога просит водителей, особенно 

начинающих, быть предельно внимательными в дворовых тер-
риториях, а так же отъезжая от парковки задним ходом. Зеркала 
заднего вида всегда должны быть чистыми и обеспечивать 
идеальную видимость.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Итоги мероприятия 
«Безопасная дорога»

Всего за 3 дня (с 19 по 21 октября) Сухоложскими полицей-
скими было выявлено 94 нарушения ПДД. Напомним, что в 
этот раз акцент был сделан на профилактике ДТП с участием 
пешеходов.

Пешеходы очень часто сами становятся виновниками 
дорожных происшествий, в которых получают травмы, что не 
удивительно - за три дня к административной ответственности за 
переход проезжей части в неустановленном месте или на крас-
ный сигнал светофора, за движение по проезжей части при на-
личии тротуара были привлечены 42 пешехода. Кто-то отделался 
предупреждением, кому-то был выписан административный 
штраф в размере 500 руб. Так же было выявлено 9 нарушений 
ПДД детьми. Информация об этом будет направлена в школы 
для работы с родителями несовершеннолетних.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам, 
в том числе на пешеходных переходах и на перекрестках при 
повороте направо/налево, привлечены к ответственности 9 во-
дителей. Согласно ст.12.18 КоАП РФ за данное правонарушение 
предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 руб.

За период проведения областного мероприятия «Безопасная 
дорога» ДТП с участием пешеходов на территории городского 
округа Сухой Лог не зарегистрировано.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

Воскресенье 8 ноября

5.00 Новости (16+)
5.10 Х/ф «Ищите женщину» (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+)
12.55 Х/ф «Батальон» (12+)
15.20 Лев Лещенко, «Само-
цветы», «Ялла», «Песняры» 
и другие в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
18.00 Т/с «Три аккорда» (16+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 сезона. «Метод 2» (16+)
23.00 Х/ф «Лев» (12+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Х/ф «Я буду рядом» (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 «Легенда №17» (12+)
14.50 Х/ф «Снежная королева» 
(12+)
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер» (12+)
0.30 Д/ф «Великая Русская ре-
волюция» (12+)
2.15 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» (12+)

3.55 Х/ф «Звезда» (12+)
5.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.00 Сегодня. (16+)
7.20 «У нас выигрывают!» (12+)
9.00 Сегодня. (16+)
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. (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Ты супер!» (6+)
21.45 «Звезды сошлись» (16+)
23.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.15 Их нравы (0+)
2.35 Т/с «Команда» (16+)

5.00 Д/ф «Затерянный мир Бал-
тики» (12+)
5.55 Х/ф «Без права на ошибку»  
(12+)
8.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
8.25 «Служу России» (12+)
8.55 «Военная приемка» (6+)
9.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №39» (12+)
10.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Накормить Ленинград. 
Секретная операция партизан» 
(12+)
11.20 «Код доступа» (12+)
12.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.50 Т/с «Стреляющие горы»  
(16+)
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 «Похищение «Са-
войи»  (12+)
0.30 Х/ф «Вторжение»  
(6+)
2.00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»  (0+)
3.10 Х/ф «Ночной патруль»  
(12+)
4.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
7.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
9.05 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
11.20 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
13.50 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
15.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
17.55 Х/ф «Риддик» (16+)
20.20 Х/ф «Люси» (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» (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 «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+)
9.25 М/ф «Дом»  (6+)
11.15 М/ф «Суперсемейка-2»  
(6+)
13.35 Боевик «Капитан Марвел»  
(16+)
16.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
17.30 М/ф «Смолфут»  (6+)
19.25 Боевик «Мир Юрского пе-
риода-2»  (16+)
22.00 «Дело было вечером» 
(16+)
22.50 Боевик «Такси-5»  
(18+)
0.45 Триллер «Иллюзия пол та»  
(16+)
2.15 Комедия «Десять причин 
моей ненависти»  (0+)
3.45 «6 кадров» (16+)
4.20 М/ф «Петух и краски» 
(0+)
4.35 М/ф «Синеглазка» (0+)
4.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф. (0+)
6.30 «Новый день» Россия 2020 
г. (12+)
7.00 Х/ф «Сокровища Бетхове-
на»  (0+)
9.00 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев»  (12+)
10.45 Х/ф «Солдат»  (16+)
12.45 Х/ф «Кредо убийцы»  
(16+)
15.00 Т/с «Аванпост»  (16+)
16.00 Т/с «Аванпост»  (16+)
17.00 Т/с «Аванпост»  (16+)

18.00 Т/с «Аванпост»  (16+)
19.00 Т/с «Аванпост»  (16+)
20.00 Т/с «Аванпост»  (16+)
21.00 Д/ф «Аванпост. Киберпан-
ки в городе». Фильм о фильме»  
(16+)
22.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Испытание огн м»  
(16+)
0.30 «Тайные знаки. Рецепт веч-
ной жизни» РФ 2008 г. 
(16+)
1.15 «Тайные знаки. У вас бу-
дет ребенок-индиго» РФ 2008 
г. (16+)
2.00 «Тайные знаки. Я чувствую 
беду» РФ 2008 г. (16+)
2.45 «Тайные знаки. Зеркало в 
доме: правила безопасности» 
РФ 2008 г. (16+)
3.30 «Тайные знаки. Не мечтай - 
сбудется» РФ 2008 г. 
(16+)
4.15 «Тайные знаки. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить» РФ 
2008 г. (16+)

5.30 «Пять ужинов»  (16+)
5.45 Мелодрама «Главное - 
успеть» (16+)
7.40 Мелодрама «Сводные с -
стры» (16+)
9.50 Комедия «Папа напрокат»  
(16+)
9.55 «Жить для себя» 
(16+)
10.00 Комедия «Папа напрокат» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Было у отца 
два сына» (16+)
18.00 Мелодрама «Любовь про-
тив судьбы» 2017 г. (16+)
21.50 «Про здоровье» 
(16+)
22.05 Д/ф «Скажи: нет!» 
(16+)
23.10 Мелодрама «Здравствуй-
те Вам!» (16+)
1.10 Мелодрама «Не отпускай» 
(16+)
4.15 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
5.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.20 «ТНТ. Gold» (16+)
6.45 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
7.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Двое на миллион» 
(16+)
15.00 «Двое на миллион» 
(16+)
16.00 Т/с «Иванько» (16+)
16.30 Т/с «Иванько» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
17.30 Т/с «Иванько» (16+)
18.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
19.00 «Танцы. 7 сезон» 
(16+)
21.00 «STAND UP» (16+)
22.00 «TALK» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.15 «STAND UP» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Первый троллейбус» 
(6+)
7.00 М/ф «Ал ша Попович и 
Тугарин Змей»  (6+)
8.40 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.10 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
2.05 Х/ф «Я объявляю Вам вой-
ну» (16+)
3.30 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)

6.20 «Фактор жизни» (12+)
6.45 «Полезная покупка» 
(16+)
7.10 Х/ф «Т мная сторона све-
та-2» (12+)
9.00 «Акт рские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)
9.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30 События. (16+)
10.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
12.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.30 Московская неделя. 
(16+)
14.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

14.50 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Этуша» (16+)
16.40 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
20.40 Т/с «Зв зды и лисы» 
(12+)
23.20 События. (16+)
23.40 Т/с «Зв зды и лисы» 
(12+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 Т/с «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
3.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Со-
един нные Штаты» (12+)
4.30 Московская неделя. 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
8.00 Драма «Меч»  (16+)
10.00 Комедия «ДМБ»  (16+)
11.30 Комедия «ДМБ»  (16+)
16.00 «Решала» (16+)
19.00 +100500 (16+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 Детектив «Опер по вызову»  
(16+)
2.30 Улетное видео (16+)

4.00 Детектив «Литейный»  (16+)
4.35 Детектив «Литейный»  (16+)
5.20 Детектив «Литейный»  (16+)
6.05 Детектив «Литейный»  (16+)
7.00 Детектив «Литейный»  (16+)
7.50 Детектив «Литейный»  (16+)
8.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.05 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
12.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
12.55 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
13.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
14.45 Т/с «Нюхач» (16+)
15.50 Т/с «Нюхач» (16+)
16.50 Т/с «Нюхач» (16+)
17.55 Т/с «Нюхач» (16+)
19.00 Т/с «Нюхач» (16+)
20.05 Т/с «Нюхач» (16+)
21.10 Т/с «Нюхач» (16+)
22.15 Т/с «Нюхач» (16+)
23.15 Х/ф «Двойной блюз» 
(16+)
0.05 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
0.55 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
1.40 Х/ф «Двойной блюз» 
(16+)
2.20 Детектив «Литейный»  (16+)
3.05 Детектив «Литейный»  (16+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяж лом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
6.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
7.55 Х/ф «Рокки» (16+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 «Золотой век. Хозяин тай-
ги» (12+)
12.00 Д/ф «Защита Валерия Ва-
сильева» (12+)
13.00 Все на хоккей! 
(16+)
13.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Финляндии 
(16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Интер». Пря-
мая трансляция (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Монако». Пря-
мая трансляция (16+)
20.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
21.20 С/р «Зенит» - «Красно-
дар». Live». (12+)
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция 
(16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА - «Оденсе» 
(0+)
2.30 С/р «Селфи нашего спор-
та». (12+)
3.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)
4.00 «Высшая лига» 
(12+)
4.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

ПРАЗДНИКИ

28 октября
День создания армейской 
авиации.
День анимации.
День бабушек и дедушек. 
Всемирный день дзюдо.
Ефимий Осенний. Над восхо-
дящим солнцем плывет обла-
ко- не жди хорошую погоду.

29 октября
День вневедомственной 
охраны Росгвардии.
Всемирный день борьбы с 
инсультом.
Лонгин Сотник. Начнает лить 
дождь- недолго до зимы. 

30 октября
День основания ВМФ РФ.
День инженера-механика.
День памяти жертв полити-
ческих репрессий.
День тренера.
Осия Колесник. Домашние 
животные крепко спят- скоро 
наступит тепло.

31 октября
2020- Всероссийский день 
гимнастики.
День работников СИЗО и 
тюрем.
Всемирный день городов.
День сурдопереводчика в 
России.
День экономии.
Хэллоуин- канун Дня святых. 
Луков день. Облака идут с 
севера на юг- погода будет 
ясной.

1 ноября
День судебного пристава в 
России.
День менеджера.
Всемирный день вегана.
День всех святых.
Иванов день (Проводы осе-
ни). Холодно- теплая весна не 
скоро настанет.

2 ноября
Артемьев день. Снег выпал 
на сухую землю - скоро уста-
новится теплая погода. 

3 ноября
Иларионов день. Теплый 
воздух- к затяжной оттепели. 
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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 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 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 (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
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

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 по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл, без 
мебели). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (шкаф, 2 дивана, 2 кресла, 
стол письм., ТВ, холодильник, 
микроволновая печь, стир. ма-
шина) 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;

жен. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-166-51-63;
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 по ул. Юбилейная, 4 
(2эт., 12 кв.м, гост. типа, душ) 
рус. порядочному 1 человеку. Т. 
8-902-877-26-82;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;

комнаты

комнату в 2-комн. квартиру с 
подселением одинокой дев./
жен. Недорого. Т. 8-953-384-
63-79;
комнату в 2-комн. квартире. Т. 
8-950-641-99-19;
комнату молод. хозяйств. 
квартирантке. Недорого. Т. 8- 
965-534-18-63;

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;

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;
квартиру недалеко от СМТ 
(мебель частично) не дороже 6 
т.р./мес., включая к/у. Два чело-
века и кот. СРОЧНО! Т. 8-900-
039-06-14;

гаражи

гараж на ст. Кунара под а/м. Т. 8- 
922-205-52-38, 8-922-135-49-74;
гараж в р-не СМЗ (выс. ворот 
не менее 210см). Т. 8-914-259-
41-59;

прочее

инвалидную коляску. Т. 8-983-
626-67-60;

сервант (полиров.). Т. 8-992-
009-35-97;
трельяж. Самовывоз. Т. 8-963-
042-93-06;

животные

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;
котов (порода и окрас разные) 
в добр. руки. Т. 8-902-509-76-50;
котят Сиамская в добр. руки. Т. 
8-953-389-43-65;
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 (порода и окрас разные) 
в добр. руки. Т. 8-902-509-76-50;
кошек (порода и окрас разные) 
в добр. руки. Т. 8-902-509-76-50;
пса (1.5г., мал., черн., при-
вит) для охраны объекта или 
больш. территории. Т. 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;

собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка, 
г. Асбест. Т. 8-953-822-66-60, 
ватсап;
собаку (3г., мал., бежев., ка-
стрир., выше колена) в добр. 
руки. Т. 8-982-641-60-57;
щенка (4мес., дев., окрас 
светло-кремов., привита, сте-
рил., будет средн. размера). Т. 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков от некрупн. собаки. Т. 
8-950-638-73-28;

одежда

пуховик (жен., зимн., син., 
капюшон, отделка- черн. мех, 
р.50-52). Т. 8-922-619-13-31;
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;

прочее

картины (2шт., объемные, вер-
тик.). Т. 8-982-710-10-40, ват-
сап;
чайный гриб. Т. 8-905-802-97-
90;

возьму в дар

грунт. Т. 8-900-207-96-35;
грунт, строит. мусор. Шата. Т. 
8-900-036-75-15;
листы выкроек «Бурда Моден» 
(7/2003 (АВСД), 3/1997 (FH), 
3/2019 (GEFH), 12/1995, с кур-
сов по шитью) или куплю. Т. 
8-912-211-08-64;

Работа

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

часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-989-27-87;
чеснок (зимн.), лук репчатый. 
Т. 8-902-870-66-07;
чеснок, морковь. Т. 8-950-633-
14-29;
швейную машину (быт.). Т. 8- 
953-604-53-53;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шиповник Чага (корни). Т. 8- 
952-738-55-30;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
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;

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-комн. квартиру в городе 
(кроме 1, 5эт.). Т. 8-953-058-78-
27;

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;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-58;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

автозапчасти

камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
главную пару (1шт., на 41 зуб) 
на а/м «УАЗ». Т. 8-922-102-55-
52;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;

стройматериалы

гвозди (шиферные). Т. 8-952-
738-55-30;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
нихром, ленту проволоку. Т. 8- 
950-654-46-33;
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;
стекло (простое, 720x1230). 
Недорого. Т. 8-953-054-14-98;
трубы (метал., диам. 56мм, 
б/у) для забора. Т. 8-950-197-
51-48;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

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

одежда

сапоги, валенки (р.46-47). Т. 8- 
952-738-55-30;

прочее

газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;

зерно на корм КРС. Т. 8-902-
400-18-14; 
магнитофон «Нота», «Маяк» 
(кассетный, произв. СССР), 
желат. с кассетами. Т. 98-2-41 
Александр;
микрокалькулятор «Электро-
ника МК-23 по МК-106» (про-
изв. г. Ульяновск, з-д Искра). Т. 
8-982-734-61-00;
мясо (свинина) или мясо КРС. 
Т. 8-912-657-89-45;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
соты пчел, суш. Заберу пчел в 
свою тару. Т. 8-922-220-83-35;
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;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(48 кв.м, газ, ванна, туалет, вы-
греб. яма, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 10 соток) на квартиру 
в городе. Т. 8-952-740-02-68;

квартиры 

2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 2-комн. кварти-
ру в др. р-не с. Курьи. Вариан-
ты. Т. 92-7-38;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;

комнаты

две комнаты в 3-комн. квар-
тире в с. Курьи (28 кв.м) на 
1-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-950-201-50-71;

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;

прочее

журналы «Бурда Моден» 
(12/2003, 1, 3, 4, 6/2004, 6, 12/ 
2005, 6/2010), «Шьем легко и 
быстро» (2010, 2017, 2018) и 
«Дети» (2012, 2018, 2020) на 
журналы (др. номера). Т. 8-912-
211-08-64;
тросы (2мм) на тросы (10-
12мм). Т. 8-952-738-55-30;

3-комн. квартиру (1эт.). Т. 8- 
950-191-67-80;
3-комн. квартиру. Т. 8-953-
603-92-29, 8-904-165-35-67;
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 Фа-
брики-1 (мебель частично) на 
длит. срок. Опл. 7,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-953-605-40-01;
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 в Юго-За-
падном р-не молод. семье. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-919-
398-55-88;
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 (5эт., с/у совм., 
гор. вода, пл. окна, балкон, без 
мебели) на длит. срок. Опл. 6,5 
т.р./мес.+ свет. Собственник Т. 
8-900-049-55-33 Виталий;
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, 54 (мебель, быт. техника, 
после ремонта, Wi-Fi). Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-999-563-22-30;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., душ, водонагрев., 
быт. техника, мебель частич-
но). Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-650-37-97;
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-904-177-62-37;
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 по ул. Фу-
чика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+ 
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
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, 35/1 (2/5, 33 кв.м, ме-
бель частично). Опл. 8 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт.). Т. 8-964-489-48-80;
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;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-921-71-46;
квартиру по ул. Милицейская, 
3, бывшее общежитие (1эт., 24 
кв.м, мебель частично) дев./

бармен-официант, пекарь. 
Столовая. Адрес: ул. Кунар-
ская, 24. СРОЧНО! Т. 8-912-
051-39-08;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. В с личным а/м. 
Гр. при собесед. Высокий уро-
вень дохода. Т. 8-932-603-88-
90;
водитель кат. D. Т. 8-953-039-
31-73;
водитель кат. Е. Межгород. Т. 
8-922-206-24-56;
водитель кат. Е. Оф. трудо-
устройство. З/п достойная. Т. 
8-922-208-86-66;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. Е. Т. 8-922-145-
04-20;
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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 воспитателя, повар. 
МАДОУ №39. СРОЧНО! Т. 4-20-
98;
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. СРОЧНО! Т. 4-24-67;
продавец-кассир. Гр. 2/2. Пе-
карня- булочная. Т. 8-904-160-
35-50 в будни с 8 до 17ч;
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;
продавцы-консультанты, груз-
чики. Маг. строительно-отде-
лочных материалов. Собеседо-
вание. Т. 4-31-41;
рабочие на производство. Оф. 
трудоустройство. Т. 8-904-381-
75-74;
рабочие на внутр. работы в 
квартире (ванная, туалет, кух-
ня). Т. 8-906-810-62-49;
рабочие строит. специально-
стей, разнорабочие. Оф. тру-
доустройство. З/п 2 раза/мес. 
Т. 8-922-211-84-23;
рабочие. Екатеринбург. СРОЧ-
НО! Т. 8-901-950-62-71;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий по зданию. Детск. 
сад. Т. 4-55-85;
рабочий-водитель на а/м «Га-
зель». Т. 8-912-210-18-19;
разнорабочие в лес, тракто-
рист. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочие. Опл. 1 т.р./сме-
на. Т. 8-912-664-55-49;
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. 8-922-151-
31-11 в раб. время;
репетитор по алгебре и геоме-
трии 7кл. Т. 8-908-632-26-75;
слесари, сварщик. Опл. 1 т.р./
смена. Т. 8-922-294-16-45;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
специалист со знанием элек-
трики. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
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;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;
сторож (охранник). Гр. ночн. 
смены. Опл. 1 т.р./12ч. Т. 8-912-
222-23-12 Вадим Александро-
вич;
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;
сторож-разнорабочий. Т. 8- 
919-385-73-07;
строитель без в/п. З/п 2 т.р./
день. Т. 8-908-637-34-59;
токари. Т. 8-919-375-67-69;
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;

со 2 по 8 ноября

овен
21.03 - 20.04

Неделя принесет спад напря-
жения и долгожданную пе-
редышку. Не стоит догонять 
поезд, который ушел, можно 
спокойно дождаться следую-
щего. получить что-то ценное 
в подарок. Душевные кон-
такты будут устанавливаться 
легко. Слабый пол проявит 
свои сильные качества, ини-
циативу и решительность. 

Усилится потребность в кра-
соте, материальном благо-
получии, доходах. Не то-
ропитесь покупать обновки 
до следующей недели, пока 
только выбирайте и прице-
нивайтесь. Если в личных 
отношениях проблемы нака-
пливались, в начале недели 
возможен момент спонтанной 
откровенности.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не ошибитесь в своих пре-
тензиях к окружающим. Силь-
ные эмоции могут повлиять 
на справедливость суждений. 
Однако, для карьеры период 
благоприятный, и в начале 
недели вы можете заключить 
важные договоренности. Не 
удивляйтесь своему реше-
нию возобновить какие-то 
отношения.

Для карьеры время лучше, 
чем для любви. Но ваш на-
строй будет полностью за-
висеть от мира в семье и 
домашнего комфорта. В по-
недельник и вторник удача 
будет сопутствовать в даль-
них поездках, контактах с 
людьми издалека. Не заводи-
те новых знакомых, чтобы не 
разочароваться. 

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

Тучи сгущаются к субботе. 
До этого Львам нужно про-
явить наблюдательность и 
предотвратить возможные 
проблемы. На этой неделе 
актуальны все темы со ста-
рыми партнерами. Вы еще 
можете кого-то догнать, вер-
нуть, объясниться. Со среды 
по пятницу много новостей 
придет издалека.

Не торопитесь затевать но-
вые дела. Пока работы пред-
стоит много, но она сулит 
приятную отдачу. Попутно 
вы можете уладить старые 
разногласия. Со среды по 
пятницу обстановка в окру-
жении может накалиться по 
любому поводу. Не одалжи-
вайте денег до следующего 
понедельника..

Тема денег становится ос-
новной. Через неделю резко 
возрастут расходы. Нужно ду-
мать об источниках заработ-
ка, подработке. На этой не-
деле удачно пойдут продажи. 
Держитесь подальше от боль-
ных людей. Велик риск инфи-
цирования, и он повышается 
к выходным. В субботу выби-
райте активные занятия.

Скорпионам нельзя рассла-
бляться. Все события недели 
будут продиктованы внеш-
ними переменами. Именно 
сейчас вы выбираете круг 
людей, партнеров, с которыми 
будете иметь дело. Тщатель-
но обдумывайте любое дел и 
мероприятие. С пятницы по 
воскресенье вообще исключи-
те чрезмерные усилия.

Понедельник подходящий 
день для большой уборки. 
Пока работы предстоит много, 
но она сулит приятную отдачу. 
Попутно вы найдете общие 
интересы с домочадцами, 
сможете обсудить планы на 
оставшуюся часть года. До-
машние закупки приурочьте к 
понедельнику или подождите 
до воскресенья. 

В начале недели сделайте 
как можно больше текущей 
работы, даже если общая 
расслабленная атмосфера 
будет соблазнять вас поле-
ниться и отложить дела на по-
том. Со среды по пятницу вы 
будете полны новых идей. Не 
спешите, дайте им вызреть. 
Старайтесь решать поиском 
компромисса.

Неделя начнется спокойно. В 
понедельник и вторник можно 
решать финансовые вопро-
сы. Подумайте, как извлечь 
дополнительный доход из 
старых наработок и проектов. 
Новых дел, покупок, инвести-
ций на этой неделе делать не 
следует. С пятницы по вос-
кресенье не уезжайте далеко 
от дома. 

Больше отдыхайте, насы-
щайте организм витаминами, 
высыпайтесь. Польза будет 
от всего, что связано с водой 
– спорта, прогулок, бани бас-
сейна. Не устраивайте разбо-
рок, сейчас это опасно и не-
предсказуемо. Риск оправдан 
при хорошей подготовке. Но 
субботу желательно провести 
в спокойном режиме. 

водитель кат. Е. Т. 8-922-193-
74-15;
водитель на а/м (грузовой). Гр. 
2-3 дня/нед. Т. 8-908-908-20-91;
водитель на манипулятор. Т. 
8-922-145-04-20;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-922-145-04-20;
гардеробщик. Гр. 2/2, 5/2. Т. 8- 
982-667-92-89;
горничная. Гостиница. Т. 8- 
922-223-66-02;
грузчик-сборщик мебели. Т. 8- 
952-136-91-04;
грузчики и разнорабочие. Т. 8- 
908-908-20-91;
директор. Охранная организа-
ция. Т. 8-922-151-31-11;
инженер со знанием электри-
ки. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
кладовщик пищевых продук-
тов. СРОЧНО! Т. 8-912-246-46-
97;
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;
машинист экскаватора «ЕК» 
(полноповоротный) на постоян-
ную работу. Т. 8-904-173-35-91;
менеджер по продажам торг. 
зала. Законченное образов. от 
средн.- спец., доброжелатель-
ность, готовы учиться новому 
и профессионально развивать-
ся, здоровый образ жизни, же-
лат. опыт продаж. Регулярное 
обучение, дружный коллектив. 
Оф. трудоустройство, оплачи-
ваемый отпуск. З/п оклад 15 
т.р.+ премии (средн. доход 40-
45 т.р.). Гр. 2/2. Международная 
компания. Т. 8-909-019-91-41;
монтажник мебели. Без в/п, 
опыт монтажных и отделочных 
работ, ответственный, акку-
ратный, желат. с личным а/м. 
Возм. совмещение. Гр. гибкий. 
З/п 20-40 т.р. в зависимости от 
занятости. Т. 8-952-726-02-16;
монтажник пл. окон. Т. 8-952-
130-10-80;
монтажники пл. окон, дверей 
(межком. и входн.), потолков, 
алюмин. конструкций. Наличие 
а/м и инструмента, опыт рабо-
ты от 2 лет. Оф. трудоустрой-
ство по ТК РФ, стабильные 
монтажи, расчет еженедельно. 
З/п от 30 т.р. Возм. обучение. Т. 
8-952-726-73-43, 4-41-33;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор на автогрейдер. Т. 
8-904-161-39-52;
оператор на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-904-161-39-52;
оператор на экскаватор. Т. 
8-904-161-39-52;
операторы и почтальоны. 
Отделение почтовой связи. 
Адрес: ул. Пушкинская, 1, об-
ращаться к начальнику отде-
ления. СРОЧНО! Т. 8-929-216-
95-90;
охранник. Лицензия. Сухой 
Лог. Т. 8-929-220-44-49;
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;
пекари, кондитеры, кух. работ-
ники. Кафе. Т. 8-922-106-60-36;
пекарь. Опыт работы привет-
ствуется, без опыта- обучение. 
Пекарня- булочная. СРОЧНО! 
Т. 8-904-160-35-50 в будни с 8 
до 17ч;
пекарь-кондитер. З/п 30 т.р. Т. 
91-2-47, 79-5-40;
пильщики на ленточную пило-
раму, разнорабочие, водители 
кат. D, Е. Лесхоз, Знаменское. 
Т. 8-912-261-12-87;
повар. З/п 20 т.р. Т. 79-5-40;

   

С 28 октября 2020 года абсолютно все граждане России 
обязаны носить маски, находясь в общественных местах - в 
такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах.

Под местом массового пребывания людей понимается тер-
ритории общего пользования, на которых может одновременно 
находиться более пятидесяти человек.

Кроме того, рекомендовано с 23ч до 06ч запретить зрелищ-
но-развлекательные мероприятия и оказание услуг обществен-
ного питания. Это решение останется за властями региона.

Масочный режим установлен Постановлением от 16.10.2020 
№31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распро-
странения COVID-19 в период сезонного подъема заболева-
емости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом». Постановление зарегистрировано Минюстом Рос-
сии 26.10.2020 (регистрационный № 60563) вступает в силу 
28.10.2020.

В РОССИИ ВВЕДЕН ВСЕОБЩИЙ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Постановление опубликовано на сайте 66.rospotrebnadzor.ru
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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;

Поиск

ищу постоянную прописку, 
возм. в Зауралье, деревнях. Т. 
8-909-001-80-91;
утеряна куртка (муж., вельвет., 
цвет темн.) с документами на 
имя Корниенко Сергей Викто-
рович: паспорт, в/у, удостовере-
ние ветерана боевых действий, 
СНИЛС, ИНН, кошелек с карта-
ми. Прошу вернуть за возна-
граждение! СРОЧНО! Т. 8-908-
636-97-37, 8-982-672-38-43; 

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 52 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. Т. 
8-922-117-13-75;
познакомлюсь с мужчиной 39-
50 для с/о. Т. 8-952-147-91-64 
Наташа;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 45-55 лет для с/о. Т. 
8-965-534-58-10;

доп. заработок подсобным ра-
бочим. Т. 8-922-182-37-78;
доп. заработок слесарем-сан-
техником. Свой инструмент. Т. 
8-996-173-43-30 яВладимир;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-908-915-
37-85 Сергей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Т. 8-953-002-06-29;
работу дефектологом- логопе-
дом. Консультации по Скайпу. 
Т. 8-980-930-55-01;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, сантехником, монтаж-
ником дверей, установщиком 
заборов. Опыт работы. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу охранником лицензи-
рованным 4 разряда. Гр. 1/3. 
Жен. Т. 8-950-652-96-88;
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 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 сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
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;
работу шве й на дому. Совме-
щение. Т. 8-982-710-10-40;

уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-915-
86-77;
уборщицы. Гр. 2/2, 5/2. Т. 
8-982-667-92-89;
ученик столяра-станочника. Т. 
8-922-035-09-10; 
фармацевт/провизор. Гр. 
гибкий. З/п от 32 т.р. Аптека. Т. 
8-953-048-51-54;
шиномонтажники. З/п еже-
дневно. Т. 8-905-809-73-42;
штукатуры. Т. 8-912-606-90-14;
электрик по совместительству. 
Детск. сад. Т. 4-55-85;
электрик с доступом на обсл. 
эл/оборудования. Опл. дого-
ворная. Т. 8-900-197-50-20;
эл/сварщик (вода, пар, газ), 
слесарь-монтажник на посто-
янную работу. З/п от 30 т.р. Ко-
мандировки. Предприятие. Т. 
8-912-611-06-92;

ищу работу

доп. заработок бетонщиком. Т. 
8-912-034-49-43;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Муж. 45 лет. Т. 8- 
952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком терри-
торий. Варианты. Т. 8- 953-824-
67-07;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. Т. 
8-952-147-43-57;
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Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

СКАНВОРД 
С РАЗВЕРНУТЫМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ

Интересное наблюдение:
П — усть бегут неуклюже 
пешеходы по лужам
И — вода по асфальту рекой,
В — едь не ясно прохожим в 
этот день непогожий
О — т чего я веселый такой! 

* * *
Учитель на уроке задает детям 
вопрос:
- Что быстрее всего на свете?
Маша:
- Свет! Только включил – он 
раз и загорелся!
Петя: 
- Звук! Только произнес и все 
услышали!
 Вовочка:
- Диарея! Вчера прихватило, 
не успел ни свет включить, ни 
слово сказать.

АНЕКДОТЫ * * *
- Я сейчас выпишу вам таблет-
ки, будете принимать их пять 
раз в день после еды…
- Доктор, где я возьму столько 
еды?

* * *




