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подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 8- 
922-605-25-39, 8-922-144-89-11;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 30 т.р. Т. 8- 
908-636-50-19;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет в 
доме, котельная, гараж, 12 
соток). Ц. 3млн. 800 т.р. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-904-983-87-50;
коттедж в с. Рудянское (жи-
лой, 200 кв.м, газ, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 50 соток). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Торг при ос-
мотре. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
коттедж в черте города (2 эта-
жа, благоустр., гараж, беседка, 
2 теплицы, земля в собств.). Т. 
8-982-613-43-00, ватсап;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (100/80 кв.м, 4 
комн., с/у совм., газ. колонка и 
котел, центр. вода и канализ., 
крытая ограда под плитку, га-
раж 24 кв.м, баня, беседка, 
2 теплицы, хоз. постройки, 
10 соток). Ц. 3млн. 900 т.р. Т. 
8-929-217-34-17;
дом в п. Алтынай, ул. Победы 
(бревенч., 44.8 кв.м, 2 комн. 
изолир и кухня, скважина, ком-
бинир. котел, пл. окна, больш. 
крытая летн. веранда, баня, 
постройка для кроликов, те-
плицы, 12 соток в собств.). Ц. 
630 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Артиллеристов 
(деревян., под снос, 56.4 кв.м, 
газ и вода в доме, 26 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 г. Богданович, СЧГ (бла-
гоустр., все коммуник.). Ц. 
3млн. 650 т.р. Т. 8-902-267-97-
79;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., свежий ремонт, 3 
гаража 74 кв.м- выс. 3м, 37 
и 15 кв.м, баня, летн. кухня, 
подсобное помещение, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Мебель в по-
дарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна (30 кв.м, эл/
котел, печка, хоз. постройки, 
земля в собств.). Т. 8-912-227-
24-16;
дом в д. Глядены (39.9 кв.м, 
газ, скважина, 14 соток). Т. 
8-922-619-27-79;
дом в п. Глядены- Санаторий. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-922-025-48-45;
дом в Гортопе (74 кв.м, благо-
устр., 20 соток). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-900-200-71-48;
дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по ул. Железнодорожная 
(22 кв.м, комн. на 4 окна, кух. 
зона, печн. отопл., колодец, 
заменена проводка, пл. окна, 
холодн. пристрой, новая баня, 
19 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 820 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. Заимка. Т. 8-922-118-
67-58;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Калинина, город (85 
кв.м, летн. кухня, гараж, баня, 
больш. теплица). Ц. 4млн. 900 
т.р. Т. 8-909-014-22-23;
дом в д. Кашина (нежилой, 19 
соток в собств.). Т. 8-982-725-
23-73;
дом в с. Курьи, ул. Воровского, 
5 (с/у и вода в доме, эл/отопл., 
гараж, баня, 2 теплицы, 15 со-
ток). Т. 8-952-736-75-30;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, канализ., 
пл. окна, сейф-дверь, 14 со-
ток в собств., 1 собственник). 
Докум. готовы. Обмен на 3-, 

4-комн. квартиру в городе. Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (жилой, газ рядом). 
Обмен. Варианты. Т. 8-908-
912-69-71;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. 
гаража, сад- огород, 30 соток). 
Т. 8-912-263-34-99;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой, 
деревян., печн. отопл., коло-
дец). Обмен. Варианты. Т. 
4-06-18;
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток 
в собств.). Ц. 450 т.р. Возм. 
под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом в с. Новопышминское 
(жилой). Возм. под МК, ипо-
теку. Обмен на квартиру. Т. 
8-912-265-03-57; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (новый, ш/б, 97.8 кв.м, бла-
гоустр., газ, вода в доме, 12 
соток в собств.). Ц. 2млн. 500 
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. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, канализ., интер-
нет, больш. баня, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 104 
(новый, недостроен., 45 кв.м, 
свет, вода, 9 соток). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-904-170-68-83;
дом в п. Риковский, город 
(нежилой, 40 кв.м, без отопл., 
12 соток). Ц. 500 т.р. Торг. Т. 
8-922-604-09-34;
дом в п. Риковский (71 кв.м, 18 
соток в собств.). Т. 8-912-213-
01-70, 8-912-254-04-67;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом на Руднике (новый, ш/б, 
158 кв.м, свет, пл. окна, сейф-
дверь, беседка, теплица, 8 со-
ток в собств.). Ц. 2млн. 480 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
балок (жилой, утепл.). Ц. 60 
т.р. Торг. Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. 
отопл., свет, конюшня, хоз. 
постройки, теплица- поликар-
бонат 6х3м, плодово-ягодные 
кусты, водоем, 11 соток). До-
кум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская (11 соток). Ц. 600 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

дом по ул. Артиллеристов (газ, 
сад- огород). Т. 8-904-178-59-
00;
дом в с. Б. Таушкан (28 кв.м, 
газ. баллон, колодец, застекл. 
веранда, летн. кухня, баня, 
хоз. постройки, 17 соток). Т. 
8-909-021-04-45;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, чер-
та города (центр. вода, газ, 
поменяны все коммуник., ту-
алет в доме, душ. кабина, пл. 
окна, на кухне тепл. пол, но-
вая крыша, сайдинг, гараж, 1 
собственник). Ц. 2млн. 800 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-904-384-65-21;
дом в г. Богданович, СЧГ (75 
кв.м, 3 комн., кухня, прихо-
жая, газ, крытый двор, баня, 
конюшня, забор- профнастил, 
18 соток). Т. 8-908-900-63-45;
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дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-952-731-84-42;
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. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
свет, вода, эл/котел, 6 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом в с. Талица (80 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом на Фабрике-2, Рудник, ул. 
Сосновая, 17 (пеноблок, 2 эта-
жа, 165 кв.м, свет, скважина, 10 
соток, газ рядом). Ц. 2млн. 800 
т.р. Обмен на 1- или 2-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское. Т. 8- 
904-174-02-16;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 
8 соток). Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-908-634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
500 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в городе (газ, больш. сад, 
саженцы, огород). Т. 8-952-
744-41-45;
дом в городе (жилой, благо-
устр., гор. вода, туалет в доме, 
разрешение на строитель-
ство). СРОЧНО! Т. 8-982-703-
69-04;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 
лет Октября, 10. Докум. гото-
вы. Т. 8-912-206-06-46;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотники 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-922-119-38-54;
1/2 часть дома в д. Заимка 
(57 кв.м, 26 соток). Т. 8-922-
118-67-58;
1/2 часть дома в с. Курьи, 
Рудник, ул. Рудничная, 24-9 
(жилой, деревян., брус, 25.5 
кв.м, 1 комн., кухня, с/у, газ. 
отопл., канализ.). Ц. 400 т.р. 
Возм. под МК. Собственник. 
СРОЧНО! Т. 8-908-692-65-10;
1/2 часть дома в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 30-1 (40 
кв.м, газ, центр. отопл., гор. 

вода, с/у, пл. окна, гараж, ба-
ня, теплица, хоз. постройки, 
11 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-922-214- 33-04;
1/2 часть дома в СМЗ (42 
кв.м, эл/котел, гор. вода, 3 те-
плицы 3х6м, 14 соток в собств. 
ухожены). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-922-039-28-16;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома по ул. Калинина, 
центр (жилой, кирпичн., 69.1 
кв.м, 2 комн., столовая, при-
хожая, с/у совм., центр. вода и 
канализ., 2-контурн. котел, пл. 
окна, крытая ограда, гараж, 
3.5 сотки в собств.). Ц. 3млн. 
500 т.р. Торг. 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.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина, 71-1 (жилой, 
18.1 кв.м, 15 соток в собств.). 
Ц. 430 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. Гоголя, 
7 (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 
36 кв.м, 3 комн. изолир.- 20 
кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12 кв. 
м, с/у разд., 2 больш. подпола, 
газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, хоз. по-
стройки, забор- профлист, 8.7 
соток). Т. 8-912-652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру (2-3эт.). Ц. 2млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру в г. Ка-
менск-Уральский, мкр. Юж-
ный, ул. Суворова (6/9, 83 
кв.м, кухня 11 кв.м, ул/пл, ко-
ридор, кладовка, счетчики, 2 
лоджии, интернет). Без обме-
на. Собственник. СРОЧНО! Т. 
8-908-692-65-10;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная, 3 (2 
эт., 69.9 кв.м, комн. изолир., 
природный газ, пл. окна, сейф-
дверь, балкон застекл.). Т. 8- 
953-042-57-81, 8-900-044-35-60;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
поменяна с/т, ванна- кафель, 
коридор и кухня пол- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (5эт., комн. изолир., 
без ремонта). Ц. 1млн. 860 т.р. 
Торг Т. 8-965-536-90-50;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м). Ц. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м, 
ул/пл, ремонт, лоджия за-
стекл.). Т. 8-904-165-71-46, 
8-922-410-44-78;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901-
432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (1эт., 57.2 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
гипсокартон, ламинат, дизай-
нерский ремонт, балкон 6м за-
стекл., решетки). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-908-912-69-71;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, счетчики на воду 
и свет, пл. окна и водопровод, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 430 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (переплан. из 
4-комн. узаконена, 3/5, 61.7 
кв.м, больш. кухня- столовая, 
просторная ванная с ремон-
том, заменены коммуник., пл. 
окна, ламинат, натяжн. по-
толок, встроен. шкаф-купе и 
кух. гарнитур, ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. 450 т.р. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2/5, 52.4 кв.м, 
без ремонта). Т. 8-953-388-57-
14 после 19ч;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., больш. 
кухня и ванна, пл. окна, на-
тяжн. потолки, новые двери, 
больш. шкаф-купе, встроен. 
кухня, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-982-641-03-
12, ватсап;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56.1 кв.м)+ гараж, 
садовый участок. Ц. 1млн. 100 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 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., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 28 (1/2, 54.7 
кв.м, с/у совм., заменены все 
коммуник.). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2/3, 57.3 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
на кухне натяжн. потолок, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург с моей допла-
той. Т. 8-912-046-97-66, 8-904-
382-39-51; 
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
р-не или городе с вашей до-
платой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5А (2эт., 50.7 кв.м). Ц. 1 
млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (5эт., 94 кв.м, евро-
ремонт). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
балкон застекл.). Т. 8-953-604-
16-52;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (2/2, 59.1 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд.). Ц. 1млн. 50 т.р. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застекл.). Ц. 950 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Обмен на дом 
или квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (3/5, без ремонта). 
Т. 8-919-377-42-83, 8-912-050-
98-58;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., утепл пол, лоджия 
6м). Т. 8-908-903-57-48;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5). Т. 8-908-
906-16-44;
3-комн. квартиру (5эт., гор. 
вода, пл. окна, балкон за-
стекл.). Т. 8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру (комн. изо-
лир., кладовка, выс. потолков 
3м, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
580 т.р. Собственник. Т. 8-950-
641-03-24;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (3эт., комн. 
изолир., с/у разд., солнечная 
сторона, без ремонта). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 98-2-70, 8-950-
209-08-12;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, пл. окна, 
натяжн. потолки, мебель ча-
стично, встроен. шкаф и кух. 
мебель, евроремонт, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 740 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-904-175-12-89 
Анастасия;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (8/9, 52 кв.м, пл. 
окно, косм. ремонт, железн. 
дверь). Т. 8-922-001-41-22, 8- 
992-001-41-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52 кв.м, 

комн. изолир., с/у разд., счет-
чики на воду, кап. ремонт, лод-
жия, балкон, лифт). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-996-188-05-26, 
8-992-001-41-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт., ул/пл). Т. 
8-963-274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, ремонт, балкон застекл. с 
выносом). Ц. 2млн. 50 т.р. Торг. 
Т. 8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 44 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-953-388-56-51;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;

 

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

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 550 000 рублей

2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (ремонт, интер-
нет). Ц. 900 т. р. Возм. обмен 
на а/м. Варианты. Т. 8-963-
857-77-31;
2-комн. квартиру в п. Гля-
дены- Санаторий+ участок. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в г. Сухой Лог. Т. 8-904-543-
04-97;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (4эт., 47.8 кв.м, пл. окна). 
Т. 8-908-901-14-40;
2-комн. квартиру по ул. Ку-
нарская, 7. Т. 8-952-728-40-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (2эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл.). Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. 
Т. 8-908-908-96-01;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. ме-
бель)- 1млн. 380 т.р., рядом 
гараж по ул. Милицейская, 8, 
за маг. Крепика (кап., смотр. 
ямка)- 150 т.р. Т. 8-950-655-79-
11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по про-
грамме сноса ветхого жилья. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., быт. техника, ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 
390 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 24 (2/2, 48.2 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, высок. по-
толки, балкон). Ц. 1млн. 190 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (4/5, 62.2 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., больш. кух-
ня, с/у разд., лоджия застекл., 

интернет, телефон). Собствен-
ник. Ц. 2млн. 500 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-965-533-73-25;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (1/4, 47 кв.м, комн. 
изолир., заменены коммуник., 
двери, окна, мебель, ремонт). 
Ц. 1млн. 680 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (4/5, 45 кв.м, комн. 
изолир., новая с/т, душ. каби-
на, пл. окна, натяжн. потолок, 
встроен. шкаф-купе и кух. гар-
нитур, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 585 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (3/3, 64 кв.м, гор. во-
да). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен на 
дом. Варианты. Т. 8-953-001-
42-60, 8-952-743-80-37;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 1млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай и овощ. ямка). Ц. 
870 т.р. Торг. Обмен на дом в 
черте города с нашей допла-
той МК. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Варианты. Т. 
8-919-367-71-20;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Т. 8-953-
043-66-93, 8-912-668-50-75;
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2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., комн. смеж., газ. 
колонка, новые с/т и счетчики, 
пл. окна, интернет). Т. 8-982-
633-82-28;
2-комн. квартиру в с. Фила-
товское, ул. Ленина, 83 (3/3, 
45.5 кв.м, комн. смеж., с/у со-
вм., газ. колонка, счетчик на 
газ, пл. окна, балкон, чистая). 
Ц. 700 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Варианты. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 (1эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
460 т.р. Т. 8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5, центр (3/4, 42 кв.м, 
новая газ. колонка, счетчики, 
стояки и трубы поменяны, ок-
на во двор, балкон). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-992-019-69-90 по-
сле 16ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м). Т. 
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-922-111-74-73;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 48.8 кв.м, ул/
пл, водонагрев., пл. окна, бал-
кон). Ц. 1млн. 430 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (4/5, 44 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру в центре 
города (48 кв.м). Т. 8-952-130-
63-65;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3/5, евроремонт). 
Ц. 1млн. 659 т.р. Т. 8-904-175-
12-89;
2-комн. квартиру (новый, 2эт., 
55 кв.м, встроен. кухня, лод-
жия). Ц. 1млн. 850 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-912-044-81-99;
2-комн. квартиру (42 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-952-148-66-03;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без обмена. Т. 8-900-208-
88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (4/5). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (новый, 4/5, 40 
кв.м, ул/пл, просторная кухня, 
пл. окна, балкон застекл.). 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;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (1/5, 29.9 кв.м). Т. 
3-54-63, 8-951-539-45-91;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (3эт.). Ц. 1млн. р. 
Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, 
новые газ. колонка, с/т, пл. 
окна и сейф-дверь). Т. 8-922-
132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1/5, 21 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 690 т.р. Торг. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-908-906-02-43;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А. Ц. 850 т.р. Возм. 

под МК. Обмен. Варианты. Т. 
8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Обмен. Варианты. 
Т. 8-952-143-22-67;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (ремонт). Т. 8-909-701-
57-50 Алексей;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 29.4 кв.м, с/у со-
вм., водонагрев., пл. окна, 
чистая). Ц. 860 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 29 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна). Ц. 650 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2/5, 19.3 кв.м, заме-
нены коммуник. и радиаторы 
отопл., ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 660 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника). Ц. 660 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (1/3, 34.3 
кв.м, ул/пл, лоджия застекл.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 13 (3/3, 33.8 
кв.м, заменены все коммуник., 
пл. окна, встроен. кух. гарни-
тур и шкаф-купе, косм. ре-
монт, балкон застекл.). Ц. 820 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(3эт., 36 кв.м, балкон). Ц. 600 
т.р. Без торга. Т. 8-950-647-12-
18;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (1эт., 31 кв.м). 
Ц. 800 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-966-702-92-14, 8-966-700-
64-58;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(4эт., пл. окна, натяжн. пото-
лок, сейф-дверь). Ц. 600 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
моей доплатой. Т. 8-950-654-
93-16;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (2/5, 30.4 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна). Ц. 820 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (5/5, 41.5 кв.м, больш. 
кухня, кафель, пл. окна, ла-
минат, лоджия). Ц. 1млн. 280 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (новый, 43 кв.м). Т. 
8-906-800-26-28;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна, 
лоджия застекл.). Ц. 940 т.р. Т. 
8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780 
т.р. Собственник. Т. 8-982-610-
32-69; 
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 
мебель). Ц. 800 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-952-743-16-03, 
8-953-604-16-52;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (1эт., 38 кв.м). Ц. 750 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. 
Собственник. Т. 8-922-208-08-
32;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1 кв.м, с/у со-
вм., эл/плита, железн. дверь, 

лоджия)+ гараж на Фабри-
ке-1 (18.81 кв.м, выс. потолка 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 780 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (2012, 1/3, 35.1 кв.м, ул/
пл, пл. окна, лоджия застекл.). 
Ц. 790 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (1/3, 35.1 кв.м, ул/пл, 
больш. кухня, пл. окна, лоджия 
застекл.). Ц. 800 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3эт., 34.6 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, 
пл. окна, треб. ремонт). Ц. 
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, ван-
ная, водонагрев., пл. окно). Ц. 
470 т.р. СРОЧНО! Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 
Юбилейная, 4 (5/5, 16.8 кв.м, 
ванна, водонагрев. на 80л, 
сейф-дверь). Ц. 480 т.р. Т. 
8-953-383-39-59;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., гор. вода, 
бойлер, душ. кабина, натяжн. 
потолки, ремонт). Ц. 550 т.р. 
Т. 8-904-388-82-14 Наталья, 
8-999-568-34-75 Денис;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Т. 
8-932-122-39-40;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (3эт., балкон за-
стекл., южн. сторона). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-904-166-76-60, 
8-992-017-33-04;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, 
счетчики на воду, газ и свет, 
пл. окна, встроен. кухня, же-
лезн. дверь, балкон). Ц. 990 
т.р. Торг. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (4эт., 34 кв.м, новые 
пл. окна, частично новая ме-
бель, ремонт, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-963-855-03-
19 после 18ч;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, с/т, окна и двери новые, 
балкон застекл.). Т. 8-950-656-
90-16, 4-28-37;
1-комн. квартиру-студию 
(переплан. узаконена, замене-
ны эл/проводка, трубы отопл. 
и с/т, пл. окна, натяжн. пото-
лок, стены выровнены, обои 
под покраску, кап. ремонт). 
Докум. готовы. СРОЧНО! Т. 
8-961-776-73-43;

1-комн. квартиру (36 кв.м, 
с/у совм., заменена с/т, пл. ок-
на, натяжн. потолок, ламинат, 
межкомн. двери, интернет, ви-
деонаблюдение). Ц. 1млн. 350 
т.р. Без обмена. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Т. 
8-950-195-27-47, ватсап;
квартиру по ул. Горького, 6 
(45, новая газ. колонка, счет-
чики, пл. трубы, косм. ремонт, 
железн. дверь, балкон). Ц. 960 
т.р. Т. 8-904-176-08-52;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиру по пр. Строителей, 
3А (3/5, 60.5 кв.м). Т. 8-912-
647-10-58;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 
т.р. Возм. под МК+ доплата. 
Обмен на квартиру с долгом. 
Т. 8-996-176-29-84;
комнату по ул. Белинского, 54 
(2эт., вода в комн., пл. балкон). 
Ц. 430 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру на Фабрике, с. Курьи 
с моей доплатой. Т. 8-952-738-
02-42;
комнату в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.8 
кв.м, студия, с/у, гор. вода, пл. 
окна, метал. дверь). Мебель в 
подарок! Ц. 525 т.р. Возм. под 
МК, доплата в рассрочку на 1г. 
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Богданович (ул/пл, есть все, 
балкон). Т. 8-952-142-67-88;
комнату в г. Екатеринбург, у 
метро пр-кт Космонавтов (3/5, 
12.2 кв.м, сост. отл.). Ц. 780 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-912-659-96-26;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 
400 т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 390 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

сад в г. Богданович, к/с Пламя 
(6 соток, домик обшит сай-
дингом, новая крыша, новые 
теплица и колодец, беседка 
без крыши, плодово-ягодные 
кусты и деревья). Ц. 200 т.р. Т. 
8-952-142-67-88;
сад в к/с «Мечта» (4 сотки, 
домик, колодец, свет, садовые 
насаждения). Т. 8-963-043-87-
18;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-
97-98;

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/т «Меч-
та» (450 кв.м, кирпичн. домик, 
свет), возм. под строитель-
ство, прописка. Ц. 40 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
садовый участок в с/т «Ураль-
ские Зори» (12 соток, баня). Ц. 
30 т.р. Возм. под областной ка-
питал. Т. 8-982-693-55-47;
участок в д. Глядены (фунда-
мент). Т. 8-982-607-76-07;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 52, на въезде 
справа (12 соток). Ц. 100 т.р. Т. 
8-904-176-10-95;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская, 48 под строитель-
ство. Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-965-
505-59-16;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 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, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, у санато-
рия (13 соток, свет, фундамент, 
вагончик, все разрешения). Т. 
8-953-043-66-93, 8-912-668-
50-75;
участок в с. Курьи (дом, вода, 
газ рядом). Ц. 580 т.р. Торг. 
Собственник. Т. 8-950-641-03-
24;

участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок в городе (фундамент 
под баню, 380В, газ до участ-
ка) под ИЖС. Ц. договорная. Т. 
8-952-141-98-05;
участок (фундамент под дом 
и гараж, недостроен. баня, 
скважина, свет, строймате-
риалы, газ рядом). Обмен Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж в р-не Зауралья-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж на ст. Кунара (кап., 
больш.). Ц. 100 т.р. Т. 8-952-
142-67-88;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
Докум. готовы. Т. 8-982-616-
53-41;
гараж за УЦР, 2 ряд (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Ц. 30 т.р. Т. 
8-904-170-48-45;
гараж за УЦР, №42 (свет, овощ. 
ямка). Т. 8-953-044-60-21;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-77;
гараж на Фабрике, у дороги 
(40 кв.м, высок. ворота). Ц. 320 
т.р. Т. 8-912-629-86-71;

а/м «Ауди 80» (1988, на ходу). 
Т. 8-950-641-52-20;
а/м «ВАЗ-1113 ОКА» (пороги и 
днище поменяно). Ц. 25 т.р. Т. 
8-952-741-08-18;
а/м «ВАЗ-21074» (2008, БК, 
сигнал. с а/з, сост. отл.). Ц. 77 
т.р. Торг. Т. 8-912-215-18-48;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2111» (2007, сере-
брист., ГУР, сост. хор., 1 хоз.). 
Т. 8-963-035-21-51;
а/м «ВАЗ-2111» (кап. ремонт 
двиг. и кузова). Ц. 105 т.р. Т. 
8-950-201-91-83, 8-992-021-65-
92 Владимир;
а/м «ВАЗ-2112» (2005, 170 
т.км). Ц. 110 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-982-766-60-37 Виктор;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, магни-
тола, сигнал. с а/з). Собствен-
ник. Т. 8-996-184-31-99;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бе-
жев. метал., V-1.6, 8-клап., 
95т.км, БК, магнитола, передн. 
ЭСП, 2 комплекта рез. на 
штамп. дисках: летн. «Кама», 
зимн. «Нокиан Нордман 5», 
почти новые, сост. хор., 3 хоз.). 
Ц. 150 т.р. Без торга. Т. 8-932-
115-99-92 Вячеслав;

участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, скважина, свет про-
веден, газ рядом) под ИЖС 
или маг. Т. 8-902-587-65-21;
участок в с. Рудянское (13 со-
ток в собств., жилой утепл. ба-
лок). Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67;
участок в с. Рудянское (22 
сотки и более в собств.) под 
строительство. Ц. 275 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-922-208-08-32;
участок в д. Шата (6.5 соток, 
проведены свет и интернет, 
газ рядом). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 
8-952-140-62-41;
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резину (комплект, зимн., ши-
пов. 99%, на дисках) от а/м 
«Москвич». Т. 8-917-907-77-82;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ» (класси-
ка). Ц. 1 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
стеклоподъемники (2шт., 
электр.) на а/м «ВАЗ-2108, 
09». Т. 8-908-903-57-48;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
сцепку на а/м «МАЗ-54323» 
(прицеп- штора). Обмен на 
лес, пиломатериал. Т. 8-922-
164-02-85;
топливный бак (150л, с пере-
городкой и заборником) на а/м 
«КрАЗ». Т. 8-922-102-06-46; 
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 
21». Т. 8-908-903-57-48;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

бензопилу «Stihl» (докум.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-908-928-47-46;
блоки ФБС (16шт.), шлакоблок 
(12 поддонов), цемент (12 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (б/у). Т. 8-919-386-97-14;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
двери (2шт., входн., метал.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-989-
27-53;
дверь (входн., деревян., 1970х 
790, замок). Т. 8-908-928-47-46;
дверь (входн., железн., 2000х 
900, толщ. 50, с коробкой). Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-205-51-02 Алек-
сей;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доводчик для межком. две-
рей. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-382-54-84;
доску (обрезн., 1куб, 50х150х 
6000). Самовывоз. Р-н крано-
вого з-да. Т. 8-929-202-99-98;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
железо (2 листа- толщ. 3мм, 
1200х1000, 1 лист- толщ. 1мм, 
2000х1000). Т. 8-922-007-23-59 
в раб. время;
инструмент на токарный и 
фрезерный станок, центровки 
«ВК6М». Т. 8-909-061-68-53;
кирпич (250шт., облицовоч-
ный, цвет сахара, произв. 
Ревда). Ц. 30 р./шт. Т. 8-922-
608-87-85;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;

резину «Йокогама» (комплект, 
зимн., 205/55, R16, б/у). Ц. 3 
т.р./комплект. Торг. Т. 8-904-
543-17-09;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т. 
8-950-207-90-07;

а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1993). 
Ц. 50 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (2014, 
темно-син., 38т.км, сигнал., 
музыка, фаркоп, родная кра-
ска, небит., сост. отл., 1 хоз.). 
Ц. 299 т.р. Т. 8-992-011-88-40;
а/м «ГАЗ-31105» (без двиг.). Т. 
8-950-655-04-86;

144л.с., хор. компл., колеса 
з/л на литье, сост. идеал.). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-952-732-00-
42;
а/м «Рено Логан» (2008, 
черн.). Ц. 180 т.р. Торг. Т. 
8-904-988-88-31;
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4 WD, V-2.0, 158л.с.). 
Ц. 880 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
а/м «УАЗ-3909» (микроавто-
бус, 1998, сост. отл.). Т. 8-952-
738-59-05;
а/м «Фольксваген Поло» 
(2016, после ДТП, на ходу). Т. 
8-982-607-76-07;
а/м «Хендэ Акцент» (2006, 
серебрист., сост. хор.). Т. 
8-904-546-90-26;
а/м «Хендэ Элантра» (2007, 
АКПП, небит., некраш., сост. 
отл.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Чери» (2008). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-728-40-29;
а/м «Шевроле Авео» (2010, 
син.). Ц. 215 т.р. Торг. Т. 8-904-
988-88-31;
а/м «Шевроле Лачетти» (хэ-
тчбек, 2007, серебрист.). Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-163-
29-04;
а/м «Шкода Фабия» (2011). Т. 
8-908-905-42-66;
косилку для мотоблока «Фа-
ворит». Т. 8-982-769-05-53;

диски (4шт., R15, литье). Ц. 7 
т.р. Т. 8-908-904-69-35;
диски (комплект, R15, литье, 
5х112, оригинал., кованные) 
от а/м «Ауди». Т. 8-961-761-
08-00; 
диски (комплект, R15, литье, 
5х114, 3 бел., ровные). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-961-761-08-00; 
диски (комплект, R17, литье, 
5х100, оригинал.) от а/м «Той-
ота». Ц. 6 т.р. Т. 8-961-761-08-
00;
диски (R17, б/у 1 сезон) на а/м 
«Форд Куга». Т. 8-908-638-28-
19;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
диски (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
запчасти на а/м «ГАЗ-24» 
(двиг. 402). Т. 8-908-900-03-93;
запчасти на а/м «Нива»: 
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (задн., пе-
редн.), сайлентблоки. Т. 8-912-
037-36-37;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг., раздатка, кардан. вал, 
коленвал, радиатор отопите-
ля, картер передн. и задн. мо-
стов. Т. 8-902-503-62-30;
зарядное устройство «Вым-
пел-15» для а/м. Ц. 500 р. Т. 
8-908-912-11-45;
защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;

книги по ремонту мопедов и 
мотоциклов «Юпитер» (про-
изв. Китай). Т. 8-909-061-68-53;
ковер в багажник от а/м «Той-
ота Королла». Ц. 500 р. Т. 
8-952-732-00-42;
колпаки (5шт., R16, оригинал., 
новые) на а/м «Тойота Корол-
ла». Ц. 1 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
лебедку (дл. троса 80м) от 
а/м «ЗИЛ-131». Т. 8-963-008-
46-67;
МКПП на а/м «Рено Логан». 
Ц. договорная. Т. 8-952-743-
92-00;
накладку на бампер (задн.) на 
а/м «Хонда Цивик 5Д». Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-922-102-06-46;
подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор (медный, новый) на 
а/м «Газель». Т. 8-908-903-44-
86;
редуктор моста на а/м «ВАЗ-
2106». Т. 8-922-102-06-46;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
195/65, R15, на кованных дис-
ках «ВСМПО», на 5 болтов, б/у 
2 сезона). Ц. 12 т.р. Т. 8-922-
128-20-56;
резину «Гудиер» (зимн., ши-
пов., 185/65, R15). Т. 8-965-
830-91-30;

резину «Йокогама» (ком-
плект, летн., 205/55, R16, б/у). 
Т. 8-904-543-17-09;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙ-
онг Кайрон, Актион». Ц. 3,2 
т.р./4шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,9 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Максис» (1шт., 
185/60, R14, на диске, новая) 
на а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
резину «Нокиан» (зимн., ши-
пов., 215/65, R16, на литье, 
5х114.3) на а/м «Ниссан 
Икстрейл». Ц. 12 т.р. Т. 8-953-
604-37-99;
резину «Нордман» (зимн., 
175/70, R13, на дисках) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-950-548-33-15;
резину «Нордман 4» (4шт., 
зимн., шипов., 205/55, R16, на 
дисках) от а/м «Форд Фокус 
3». Ц. 8,5 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-919-392-30-37;
резину «Нордман 5» (ком-
плект, зимн., 185/65, R15, 92T 
XL). Ц. 16 т.р. Т. 8-912-044-63-
37, ватсап;
резину «Нордман 5» (3шт., 
зимн., сост. хор.), покрышку 
«Ханкук» (1шт., зимн.). Ц. 2,5 
т.р./все. Т. 8-982-729-20-57;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
резину «Ханкук TH10» (2шт., 
грузовая, 245/70, R19.5, без 
проколов, грыж, порезов, 
остаток протектора 60%). Т. 
8-922-102-06-46;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (1шт., летн., R13, на 
диске). Т. 8-950-553-24-69;
резину (зимн., 175/70, R13, 
на дисках, б/у). Т. 8-950-197-
63-39;
резину (зимн., 2шт.- «Ми-
шлен», 2шт.- «Кордиант», 
175/65, R14, сост. хор.). Т. 8- 
953-389-54-64;
резину (зимн, R14, на литье). 
Т. 8-906-814-62-25;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (зимн., шипов., 205/55, 
R16, б/у 1 сезон) на а/м «Шев-
роле Авео Т300». Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-644-93-91;
резину (зимн., 215/60, R16, 
сост. хор.). Т. 8-912-250-03-02;
резину (зимн., шипов., 225/60, 
R17, б/у). Недорого. Т. 8-982-
667-54-89;

а/м «Газель» (борт, 2014, дл. 
3м). Т. 8-904-543-85-09;
а/м «Газель» (борт 3м, 2015, 
150т.км, есть все). Обмен на 
легковой а/м. Т. 8-908-903-44-
86;
а/м «Газель» (тент, 2015, дл. 
3м). Обмен на легковой а/м. Т. 
8-908-903-44-86;
а/м «ЗАЗ Сенс» (2007, 43т.км, 
сост. отл.). Ц. 87 т.р. Торг. Т. 
8-912-215-18-48;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Киа Рио» (2013, серо-го-
луб.). Т. 8-950-551-01-71;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;

мотоблок «Тарпан». Т. 8-922-
128-23-19;
мотокультиватор (новый). Т. 
8-952-744-41-45; 
прицеп к а/м «УАЗ». Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-989-27-53;
скутер (сборка Япония, сост. 
отл., без пробега по РФ). Ц. 25 
т.р. Без торга. Т. 8-914-339-12-
89;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
автокресло «Siger» (детск., 
до 18кг, черн., сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-902-500-16-81;
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. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двери на а/м «ВАЗ-2109, 
2110». Т. 8-922-608-87-85;
двигатели от а/м «ОКА», 
«ВАЗ-2107», двигатель 
(8-клап.) на а/м «Дэу Нексия», 
двигатель «402». Т. 8-908-900-
03-93;
двигатель «402» на а/м «ГАЗ-
24 Волга». Т. 8-950-632-37-98; 
двигатель (6.5л.с., новый) 
для мотоблока. Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-982-769-05-53;
диск (1шт., R14). Т. 8-950-553-
24-69;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 

Кто-то из ребят проведет их дома, кто-то в школьном или 
загородном лагере, а кто-то поедет в гости к бабушкам-де-
душкам или просто в путешествие с родителями. 

Как правильно и главное безопасно путешествовать с 
детьми в автомобиле, в рамках кампании. Однозначно хотим 
напомнить всем водителям:

1.Скорость. Ребенок в машине - веский повод снизить 
скорость, придерживаться требований дорожных знаков. В 
случае осложнения погодных условий ориентироваться не 
только и не столько на знаки, сколько на дорожные обстоя-
тельства 

2. Используйте детское удерживающее устройство. На пе-
реднем сидении для ребенка младше 12 лет - обязательно, 
на заднем сидении для ребенка младше 7 лет и ростом ниже 
150см - обязательно

3. Будьте предсказуемы на дороге - вовремя и заранее 
подавайте сигналы поворота, избегайте резких маневров, не 
уверены - не обгоняйте

4. Не отвлекайтесь от управления - разговоры по телефо-
ну через громкую связи или гарнитуру, навигатор на подстав-
ку (не забудьте его купить заранее) 

5. Запланируйте время на отдых. Даже если осталось 
каких-то несколько км до пункта назначения, но уже клонит 
в сон - остановитесь, поспите. А лучше заблаговременно 
найдите гостиницу по пути следования, где можно будет 
остановиться Если в автомобиле два водителя - меняйтесь 
местами, не дожидаясь критической ситуации.

Инспектор по пропаганде
ГИБДД г.Сухой Лог Татьяна Смирнова

а/м «Лада Калина» (2006, 
бежев. метал., ЭУР, передн. 
ЭСП, сигнал. с а/з, сост. хор.). 
Т. 8-904-546-90-26;
а/м «Лада Калина» (2011, 
небит., некраш., сост. отл.). Т. 
8-900-203-00-28;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2012, черн., сост. хор., 1 
хоз.). Т. 8-912-673-06-01;
а/м «Лада Приора» (универ-
сал, 2012, сине-черн., есть 
все). Т. 8-906-814-62-25;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес С200 Ком-
прессор» (2000, V-2, 6МКПП, 
компл. Классик, люк, сост. 
хор.). Обмен на а/м с вашей 
доплатой. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Мерседес» (Е класс, 
1990, V-2, МКПП, сост. хор.). Т. 
8-908-900-03-93;
а/м «Мерседес» (Е класс, 
рестайлинг, 1995, бел., V-2, 
МКПП). Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Мицубиси Аиртрек» 
(2001). Ц. 450 т.р. Т. 8-953-054-
19-84;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-оливков., V-2, МКПП, 

УРА - КАНИКУЛЫ! 
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сверла по металлу, центро-
вочные сверла, фрезы и др. 
инструмент. Т. 8-909-061-68-
53;
станок (деревообраб.). Т. 8- 
982-718-84-05;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
цемент (7 мешков). Ц. 260 р. Т. 
8-922-128-23-19;

плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
радиатор отопл. (биметал., 
новый), фитинги (диам. раз-
ный) для трубы (металло-
пласт), трубу (1шт., металло-
пласт). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
резак, шланги, баллоны. Т. 
8-952-738-59-05;
ровнитель (цементно-по-
лимерный, 3 мешка по 25кг) 
для пола. Ц. 150 р./мешок. Т. 
8-952-733-83-88;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Т. 8-922-102-06-46;
сверла по металлу (№19, №24, 
дл. 500). Т. 8-950-179-40-35;

оргстекло (1000х1000, толщ. 
10мм). Т. 8-922-007-23-59 в 
раб. время;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пл. окна (3шт., 1470х910, 1320х 
1580, 2700х1540, б/у). Ц. дого-
ворная. Т. 8-909-703-73-64;
пл. окна (3шт., б/у). Ц. 20 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
пл. окно (1650х990). Окно (не-
больш. дефект) в подарок! Т. 
8-912-037-36-37;
плитку (50 кв.м, тротуар., ар-
мированная, сер., 400х400х 
50). Ц. 60 р./шт. Т. 8-909-019-
02-18;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;

центровочные сверла «ВК8» 
по каленому металлу, метчики 
и плашки. Т. 8-912-756-19-81;
центровочные сверла «ВК8», 
«Р18». Т. 8-922-502-27-08;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шлифовальную машинку «Stern 
BS457x75». Т. 8-908-903-57-48;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;

диван (угловой, больш., цвет 
изумрудн., ткань устойчива к 
царапинам животных и к пят-
нам). Ц. 15 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
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мок) на дев. 6-8 лет. Ц. 300 р. 
Т. 8-906-814-88-62;
брюки (жен., кожзам, черн., 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
брюки (джинс., размеры раз-
ные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
валенки (взросл., р.28, но-
вые). Т. 8-953-006-39-83;
ветровку (жен., р.46). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-237-60-43;
вещи на реб. 1-7 лет, обувь 
(осень/зима, ботинки, сапоги, 
валенки), куртки (утепл.), ком-
бинезоны. Дешево. Т. 8-953-
003-74-40;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
вещи (вязан.): варежки, ко-
стюмы, шапки, шарфы, но-
ски (пуховая нить собаки). Т. 
8-953-003-74-40;
воротник (чернобурка). Т. 
8-912-647-10-58;
горнолыжный костюм «Co-
lumbia» (р.40-42, немного б/у) 
на дев. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-387-
80-77;
горнолыжный костюм (жен., 
р.52, новый, с этикеткой). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-908-928-23-52;
дубленку (жен., р.46). Недо-
рого. Т. 8-912-034-22-08, 92-
1-01;
дубленку (жен., натур., черн., 
р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-635-
82-87;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., темно-коричн., 
ворот- волк, р.48, сост. отл.). Ц. 
5 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-039-50-77;
дубленку (р.56, сост. хор.). Ц. 
3 т.р. Адрес: ул. Октябрьская, 
13-26. Т. 8-902-156-97-86;
дутыши (р.19, по стельке 
19см). Т. 8-950-656-41-30;

столик (журнальн.). Т. 8-953-
044-65-72;
стул для кормления. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-932-609-23-74;
стул. Т. 8-953-006-39-83;
стулья (2шт., деревян., лаки-
ров.). Ц. 390 р./шт. Т. 8-904-
547-42-25, ватсап;
стулья (2шт., метал., мягк. си-
денья). Ц. 990 р./шт. Т. 8-904-
547-42-25, ватсап;
стулья (2шт., барные, метал.). 
Ц. 990 р./шт. Т. 8-904-547-42-
25, ватсап;
тумбу под ТВ (светл., 910х  
800х500). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-989-
97-13;
шифоньер от стенки, шкаф 
(книжн.), полку под ТВ (угло-
вая). Т. 8-952-740-83-17;
шкаф (бел., встроен. ракови-
на, кран, сост. отл.) для ван-
ной. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-906-806-
87-73;
шкаф (навесной) и сушилку от 
кух. гарнитура. Т. 8-963-051-
97-04;
шкаф (2-створч., светл., 2500х 
800х500), возм. для зонирова-
ния. Ц. 10 т.р. Т. 8-904-989-97-
13;
шкаф-купе (3-створч., светл., 
2500х2300х600, зеркало). Ц. 
15 т.р. Т. 8-904-989-97-13;

баранов, овец. Т. 8-953-054-
59-70;
бычков (дом.). Ц. 1г. 2мес.- 
48 т.р., 7мес. (рыж.)- 35 т.р., 
6мес- 27 т.р. Оптом дешевле. 
Т. 8-912-214-92-08;
гусака, гусыню (несется). Т. 8- 
904-543-19-50;
жеребчика Орлово Влади-
мирская (6мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-051-62-44;
индюков, кроликов, уток, гу-
сей, кур, свиней, баранов. До-
ставка. Т. 8-912-268-20-66;
канареек (самок, молод.). Т. 
8-904-173-46-31;
кенара (самец, взросл., окрас 
желт., оранжев., хор. песня). Т. 
8-904-173-46-31;
коз (2шт., дойные). Т. 4-22-16;
коз (дойные, суягные). Т. 
8-909-700-58-85;
козочек. Дешево. Т. 8-950-
649-93-67;

диван (угловой, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
диван-книжку, кресло (б/у). Т. 
8-950-548-33-15;
кресло-кровати (2шт., б/у). Ц. 
2 т.р. Т. 8-953-380-39-44;
кресло-кровать. Ц. 900 р. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап;
кроватку (детск., 2 комплекта 
бортиков)+ конверт на выпи-
ску (демисезон.). Т. 8-953-049-
59-27;
кровать (деревян. спинки). Т. 
8-912-263-97-98;
кровать (детск., новая, орто-
пед. матрас). Ц. 2 т.р. Т. 8-906-
810-31-82;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., матрас). Т. 
8-922-102-06-46;
кровать-чердак (детск., бе-
ло-голуб., шкаф). Ц. 7 т.р. Т. 
8-950-635-82-87;
кух. гарнитур (угловой, ко-
ричн., мойка, встроен. посу-
домойка, навесн. шкафы). Ц. 
20 т.р. Торг. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
кух. стол (обед.). Т. 8-952-141-
99-23;
кух. уголок (сост. хор., больш. 
ящики). Т. 8-963-051-97-04;
мебель (детск., верх- кровать, 
низ- комп. стол, шкафы). Ц. 8 
т.р. Т. 8-950-197-63-39;
мягкую мебель (коричн., по-
лоса велюр, произв. ГДР): ди-
ван и кресла (2шт.). Ц. 3,9 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап;
мягкую мебель (угловая, б/у 
3г., сост. отл.). Т. 8-908-914-83-93;
подставку под ТВ (метал.). Т. 
8-950-630-19-70;
стенку (5-секц.: 4шт.- 900, 1шт.- 
450, матово-коричн.). Ц. 3,9 т.р. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (комп.). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
544-38-38, ватсап, вайбер;
стол-тумбу (раскладн.). Ц. 
900 р. Т. 8-904-547-42-25, ват-
сап;

козу (дойная). Ц. 4 т.р. Т. 8- 
982-668-94-53;
козу и козла Нубийская. Т. 8- 
904-384-65-48;
корову (1 отел, высокоудой-
ная). Т. 8-912-292-37-22, 8- 
919-363-63-79;
корову (4 отела). Ц. 40 т.р. Т. 
8-922-619-92-29;
корову (отел в дек.). Т. 8-950-
641-00-93;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 8- 
904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;

поросят. Т. 8-908-905-26-65;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
петухов (молод.). Т. 8-982-
668-94-53;
петухов (порода разная, 1.5г.). 
Т. 8-912-608-15-91;
петушков Доминант. Ц. от 200 
р. Т. 8-922-603-58-20;
петушков (6мес., пестрые). Т. 
8-953-387-91-92;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (1.5мес.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-982-661-76-32, 8-982-
675-10-01;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свинью Ландрас (11мес.). Ц. 
20 т.р. Торг. Обмен на поросят, 
баранов. Т. 8-950-645-32-38;
уток, петухов, кур-молодок 
(3.5мес.). Т. 8-912-235-33-15;
щенков Немецкая овчарка. 
Т. 8-922-126-42-72, 8-904-981-
14-39;
щенков Пекинес. Т. 8-908-905-
74-92;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 100-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. 
от 200 р. Т. 8-912-275-28-16;
брюки (болоньевые, сер., дл. 
от пояса до низа 80см, без ля-

дутыши (р.25, постельке 17 
см). Т. 8-950-656-41-30;
кардиган (толст., шерстян., р. 
46-48). Ц. 2 т.р. Т. 8-912-647-
10-58;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой подклад) 
на реб. от рождения до 12мес. 
Ц. 900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комбинезон (зимн., овчина) 
на дев. от 1г. до 1.5 лет. Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-640-68-80;
комбинезон (зимн.) на дев. 
2-3 лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-640-
68-80;
комбинезон (зимн., овчина, р. 
110). Т. 8-950-656-41-30;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм «Боссер» (муж., стро-
гий, р.52, рост 4-5, новый). Т. 
8-912-037-36-37;
костюм «Донило» (зимн., р. 
86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-208-81-76; 
костюм (зимн., черн. с пе-
стрым, дл. куртки 65см, брюки 
от пояса до низа 100см, р.158) 
на дев. Ц. 1 т.р. Т. 8-906-814-
88-62;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
костюмы (х/б), плащи, костю-
мы (ватные, куртка, штаны), 
полушубки, сапоги (резин., 
болотные, кирзовые, кирзо-
вые на меху), ботинки (раб.). 
Все новое, размеры разные. Т. 
8-952-136-35-63;
кроссовки «Adidas» (р.34, 
сост. хор.) на мал., ботинки 
(зимн., нубук, р.35) на мал. Т. 
8-922-105-92-98;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (зимн., желт., р.122) на 
мал. Ц. 300 р. Т. 8-906-814-88-
62;
куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ство), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (жен., р.46). Недорого. 
Т. 8-912-034-22-08, 92-1-01;

кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кур-несушек. Ц. 300 р. Т. 
8-982-668-94-53;
лошадь (2.5г.). Т. 8-952-139-
65-98;
морских свинок (1мес.). Т. 
8-963-042-93-06;
овец Романовская с ягнята-
ми. Т. 8-950-633-14-29;
овец (молод.) на племя. Т. 
8-950-633-14-29;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (4.5мес.) от крупн. 
привозных родителей. Ц. 4 т.р. 
Курьи. Самовывоз. Т. 8-912-
673-29-53 в раб. дни после 
17ч;
поросят Ландрас. Т. 8-904-
167-08-98;
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инвалидную коляску (но-
вая). Ц. 2990 р. Т. 8-904-547-
42-25, ватсап;
инкубатор «Золушка» (на 100 
яиц). Т. 8-904-543-19-50;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1 
шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
карнизные планки (12шт., 
цвет бирюза). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-902-260-06-41;
картофель (4 сорта, 9 ведер). 
Ц. 120 р. Доставка. Т. 8-912-
034-49-43, 8-908-635-44-90;
картофель (крупн.). Т. 8-932-
603-70-49, 8-902-871-65-12;
картофель (крупн.). Т. 8-966-
703-77-67;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка от 10 ведер. 
Т. 8-908-908-64-98;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-919-380-39-84;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-950-202-46-86;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (мелк.). Ц. 2,5 р./кг. 
Т. 8-908-907-59-22;
картофель (свежий). Достав-
ка. Т. 8-922-172-09-29;
картофель. Ц. крупн.- 10 р./
кг., мелк.- 3 р./кг. Т. 8-908-911-
07-72;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-904-985-53-56;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-965-541-18-99;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Доставка. Т. 8- 
904-177-55-09;
картофель. Доставка. Т. 8- 
932-122-39-40;
картофель. Т. 8-952-740-01-
11;
картофель, морковь, свеклу. 
Т. 8-904-164-50-58;
кедровые орехи. Ц. 400 р./кг. 
Т. 8-965-541-18-99;
клетку для попугая, клет-
ку (больш.) для грызунов. Т. 
8-900-201-06-48;
книги (разные жанры). Ц. от 
10 р. Т. 8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2х3м, новый). Ц. 1,8 
т.р. Т. 8-952-136-73-98;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 

куртку (капюшон, р.46) на дев. 
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, капюш-
он, р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
новогодний костюм Мышка 
(розов., меховой, юбка, накид-
ка, головной убор) на дев. 2-5 
лет. Ц. 350 р. Т. 8-906-814-88-
62;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду (р.44-50) для бере-
менной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-
57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
пальто (зимн., р.46-48). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., в/о, шерсть 
100%, фабрика Славянка, 
р.50-52, сост. отл.). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-237-60-43;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;

перчатки (жен., кожан., р.6, 
р.7). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (шерстян., р.46-48, но-
вое). Т. 8-953-006-39-83;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (жен., мутон/норка, 
серо-голуб., р.56, б/у, сост. отл.). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-900-200-71-48;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховик (жен., удлинен., ба-
клажан, р.44-46). Ц. 800 р. Т. 
8-950-208-81-76;
пуховик (жен., наполнитель 
пух- перо, ворот- мех, капюш-
он, р.44-48). Ц. договорная. Т. 
8-912-237-60-43;
пуховик (жен., р.46). Недоро-
го. Т. 8-912-034-22-08, 92-1-01;
пуховик (муж., р.44-46, не-
много б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
сапоги (жен., зимн., замша, 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (зимн., темн., на ли-
пучке, р.36, б/у, сост. хор.) на 
мал. Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (на высок. платформе, 
р.36). Недорого. Т. 8-912-034-
22-08, 92-1-01;
сапоги (замша, каблук, р.37, 
сост. хор.). Т. 8-953-039-91-74;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-
136-73-98;

сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (жен., резин., р.40). Ц. 
700 р. Т. 8-904-382-54-84;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шапки и перчатки (б/у, сост. 
отл.) на мал. 8-9 лет. Ц. до-
говорная. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
шапку (детск., зимн., на фли-
се, новая). Ц. 400 р. Т. 8-904-
382-54-84;
шапку (жен., норка, р.56-57). 
Т. 8-919-380-50-22;
шапку (жен., норка, р.56-57). 
Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
штаны «Batik» (детск., зимн., 
р.128). Т. 8-950-656-41-30;
шубку (детск., черн., капю-
шон- отделка чернобурка, 
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (щипаный кролик, р.46-
48). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-647-10-58;
шубу (мутон, р.46-48). Т. 
8-953-039-91-74;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

шубу (норка, голуб., р.52-54, 
рост 110, новая). Возм. рас-
срочка. Т. 8-909-018-65-34;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

аккордеон (сост. идеал.). Т. 
8-952-741-85-41;
банки (стеклян., 0.5л, 0.75л). 
Ц. 5 р./шт. Т. 8-952-136-73-98;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л). Т. 8-912-263-97-98;
баян «Огонек 2» (сост. и зву-
чание отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-
630-19-70, 8-904-387-08-52;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
биотуалет (новый). Ц. 5,3 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;
бортики (розов. с мишками, 
на завязках, хлопок 100%, 
поролон, произв. Россия) в 
кроватку до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 
8-950-549-57-70;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капро-
новые, вязаные), горшочки 
(глиняные). Т. 8-919-380-50-22;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед (детск., 3-колесн., 
красн., с ручкой, б/у 1г.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-908-904-69-35;
велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (100шт.), метлы 
(20шт.). Т. 8-952-738-55-30;

водонагреватель (проточ-
ный, 220В, новый). Т. 8-922-
217-13-88;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. колонку «Вектор» (сере-
брист.). Ц. 2990 р. Т. 8-904-547-
42-25, ватсап;
газ. колонку (немного б/у). Ц. 
1 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Россиянка» (4 
-конф., коричн.). Т. 8-904-547-
42-25, ватсап;
газ. плиту (2-конф., эл/ду-
ховка, немного б/у, сост. отл.). 
Тент (запасной) в подарок! Не-
дорого. Т. 8-982-686-99-41;
газ. плиту. Т. 8-982-623-84-77;
готовый бизнес. Т. 8-912-218-
05-35;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дорожку (4м). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
дрова (3.5куб). Ц. 2 т.р./теле-
га. Т. 8-919-386-97-14;
дрова (доски от поддонов, 
сухие, пилен., 20куб). Т. 8-912-
622-50-30;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сосна, сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жилет «Нуга Бест». Т. 8-919-
375-10-72;
заготовки: грибы, салаты, 
помидоры, огурцы, варенья 
(малина, облепиха, вишня). Т. 
8-912-263-97-98;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зелень (свежая): петрушка, 
сельдерей. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
зеркало (кругл., новое). Т. 
8-953-044-65-72;
зерно (смесь пшеница и яч-
мень 1/2)- 13 р., пшеницу, яч-
мень, комбикорм. Т. 8-929-217-
32-42;
зерно: ячмень и пшеница- 10 
р./кг, овес- 9 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
игровой центр для реб. от 
4мес. до 1г. Т. 8-965-541-18-99;



 30 октября 2019 года10

5.00 Новости
5.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+)
7.10 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)
9.00 Новости
9.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 Комедия «Королева бензо-
колонки» (0+)
12.40 Комедия «Служебный 
роман» (0+)
15.40 Большая премьера. «Рю-
риковичи» (16+)
17.40 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отчим» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
(16+)
1.30 «Про любовь» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)

4.45 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 2013 г. (12+)
9.00 «Сто к одному»
9.50 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
10.55 Х/ф «Идеальная пара» 
2014 г. (12+)
13.00 Вести
13.20 Комедия «Любовь и голу-
би» 1984 г.
15.50 «Удивительные люди-4». 
Финал. (12+)
19.00 Вести
19.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
22.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
1.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)
3.00 Х/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» (12+)

4.25 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
7.00 Сегодня
7.20 Х/ф «Отставник» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Х/ф «Отставник» (16+)
9.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
11.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)
13.35 Х/ф «Медное солнце» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.30 Х/ф «Медное солнце» 
(16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
1.45 Т/с «Версия» (16+)

5.10 «Не ФАКТ!» (6+)
5.45 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» 1975 г. (0+)
7.20 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
9.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная звез-
да». (0+)
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Последний бой» (16+)
15.20 Х/ф «Крым» (16+)
17.00 Новости дня
17.15 «Кремль-9». «Комендан-
ты» (12+)
18.15 «Кремль-9». «Яков Ста-
лин. Голгофа» (12+)
19.05 «Кремль-9». «Георгий Жу-
ков. Охота на маршала» (12+)
20.00 «Кремль-9». «Смерть Ста-
лина. Свидетели» (12+)
20.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 1, 
4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
0.40 Х/ф «Звезда» 1949 г. (12+)
2.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 1981 г. (12+)
3.40 Х/ф «Кольца Альманзора» 
1977 г. (0+)

4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
5.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (Россия) 
(0+)
6.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) (12+)
8.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) 
(0+)
9.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (Россия) 
(6+)
15.40 Боевик «Армагеддон» 
(США) (12+)
18.40 Х/ф «Интерстеллар» 
(США - Великобритания) (16+)
22.00 Боевик «Отель «Артеми-
да» (Великобритания - США) 
(18+)
23.45 Триллер «Неуязвимый» 
(США) (12+)
1.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.35 М/ф «Монстры на остро-
ве-3D» (Япония - Канада) (0+)
7.10 «Русские не смеются» (16+)
8.10 «Формула красоты» Бью-
ти-шоу (16+)
11.05 М/ф «Турбо» (США) 2013 
г. (6+)
13.00 М/ф «В поисках Дори» 
(США) 2016 г. (6+)
14.55 Боевик «Человек из ста-
ли» (Великобритания - США) 
2013 г. (12+)
17.45 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция - США) (12+)
20.00 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США - Великобритания 
- Канада) 2016 г. (12+)
22.35 Боевик «Т мный рыцарь. 
Возрождение легенды» (США 
- Великобритания) 2012 г. (16+)
1.40 «Супермамочка» (16+)
2.25 Драма «Молод жка» (16+)
4.00 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Слепая. Ветер в ли-
цо» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Не клянись» 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая. Полынь» 
(16+)
11.30 Т/с «Слепая. Артистка» 
(16+)
12.00 Т/с «Слепая. Проселочная 
дорога» (16+)
12.30 Т/с «Слепая. Ничья» (16+)
13.00 Т/с «Слепая. Стеклянный 
юбилей» (16+)
13.30 Т/с «Слепая. Найди меня» 
(16+)
14.00 Т/с «Слепая. Зуб мудро-
сти» (16+)
14.30 Т/с «Слепая. Дурная репу-
тация» (16+)
15.00 Т/с «Слепая. Новая мет-
ла» (16+)
15.30 Т/с «Слепая. Пятое коле-
со» (16+)
16.00 Т/с «Слепая. Бульдозер» 
(16+)
16.30 Т/с «Слепая. Перезагруз-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Слепая. Мотылек» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Деревянные 
игрушки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Домик у реч-
ки» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Не знаю, что 
дальше» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Электронная 
любовь» (16+)
19.30 Т/с «Слепая. Дай поспать» 
(16+)
20.00 Т/с «Слепая. Простая 
просьба» (16+)
20.30 Т/с «Слепая. Поздний ре-
бенок» (16+)
21.00 Т/с «Слепая. Черная пят-
ница» (16+)
21.30 Т/с «Слепая. Трамплин» 
(16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
(США - Франция - Великобрита-
ния) 2010 г. (0+)
0.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
1.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
1.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
2.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

5.30 Мелодрама «Знахарь» 
(Польша) 1982 г. (16+)
8.05 Мелодрама «Анжелика 
- маркиза ангелов» (Франция - 
Италия - Германия) 1964 г. (16+)
10.25 Мелодрама «Великолеп-
ная Анжелика» (16+)

12.30 Мелодрама «Анжелика 
и король» (Франция - Италия - 
Германия) 1965 г. (16+)
14.40 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция - Италия - 
Германия) 1967 г. (16+)
16.30 Мелодрама «Анжелика 
и султан» (Франция - Италия - 
Германия) 1968 г. (16+)
18.30 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (Россия) 2019 г. 
(16+)
22.45 Мелодрама «Зита и Гита» 
(Индия) 1972 г. (16+)
1.35 Д/ф «Моя правда» (Россия) 
2014 г. (16+)
2.20 Мелодрама «У реки два бе-
рега. Продолжение» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 Ужасы «У холмов есть гла-
за» (США) 2006 г. (18+)
2.05 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.05 Х/ф «Тридцать три» (12+)
6.30 Х/ф «Интервенция» (16+)
8.30 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
10.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
0.40 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
2.05 Х/ф «Васса» (16+)

4.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
6.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
8.25 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
9.40 «Ералаш» (6+)
9.55 Д/ф «Верные друзья» (12+)
10.30 События
10.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
12.45 Х/ф «Дорога из ж лтого 
кирпича» (12+)
16.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
20.00 События
20.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
23.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
1.05 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

5.00 Драма «Тихий Дон» (0+)
7.15 Детектив «Криминальный 
талант» 1988 г. (0+)
10.30 Боевик «22 минуты» (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
12.10 Фантастика «Мы из буду-
щего» (Россия) 2008 г. (16+)

14.45 Фантастика «Мы из буду-
щего - 2» (Россия) 2010 г. (16+)
17.00 Боевик «Офицеры 2. Одна 
судьба на двоих» (Россия) 2009 
г. (16+)
1.45 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
4.40 Улетное видео (16+)

4.00 Боевик «Неуловимые мсти-
тели» 1966 г. (12+)
5.10 Боевик «Новые приключе-
ния неуловимых» 1968 г. (12+)
6.35 Мелодрама «Знахарь» 
(Польша) 1982 г. (12+)
9.00 Т/с «След. Два товарища» 
(Россия) (16+)
9.55 Т/с «След. Следствие по 
телу» (Россия) (16+)
10.40 Т/с «След. Мальчишник» 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «След. Грогги» (Рос-
сия) (16+)
12.20 Т/с «След. Гастролеры» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Дезинфекция» 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Любит - не лю-
бит» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «След. Смерть на 
кладбище» (Россия) (16+)
15.30 Т/с «След. Побег на тот 
свет» (Россия) (16+)
16.20 Т/с «След. Расстройство 
романтического спектра» (Рос-
сия) (16+)
17.10 Т/с «След. Первая смена» 
(Россия) (16+)
18.00 Т/с «След. Город-сад» 
(Россия) (16+)
18.55 Т/с «След. Школьная кры-
са» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Сказки вещего 
ворона» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Загранпоезд-
ка» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Вера, Наде-
жда, Любовь» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Домыслы» 
(Россия) (16+)
23.05 Комедия «Свадьба по об-
мену» (Россия) 2010 г. (16+)
0.50 Комедия «Старые клячи» 
(Россия) 1999 г. (12+)
2.50 «Большая разница» (16+)

5.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» - «Витесс» 
(0+)
7.00 «Четыре года в одном Мат-
че». (12+)
7.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США (0+)
9.50 Новости
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако» 
(0+)
12.30 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио» (0+)
14.35 «Инсайдеры» (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Т/с «Бой с тенью» (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
21.30 Новости
21.35 Тотальный футбол
22.35 «На гол старше» (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.50 Х/ф «Вышибала» (США - 
Канада) 2011 г. (16+)
1.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
2.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Транс-
ляция из Индонезии (16+)
4.00 «Самые сильные» (12+)
4.30 «Команда мечты» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
8.55 «Модный приговор» (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отчим» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)
0.10 «Время покажет» (16+)
2.00 Новости
2.05 «Время покажет» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 Т/с «Расплата» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)

4.10 Т/с «Версия» (16+)
5.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
7.05 «Мальцева» (12+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
23.00 Сегодня
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Крутая История» ( (12+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «Версия» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 «Не ФАКТ!» (6+)
7.55 Т/с «Последний бой» (16+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Последний бой» (16+)
11.10 Х/ф «Чаклун и Румба» 
2007 г. (16+)
12.00 Новости дня
12.20 Х/ф «Чаклун и Румба» 
2007 г. (16+)
13.00 Военные новости
13.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 
2007 г. (16+)
13.25 Х/ф «Калачи» (12+)
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)
18.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Геворк 
Исаханян. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» (12+)
22.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 1985 г. (0+)
1.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
2.45 Х/ф «Очень важная персо-
на» 1984 г. (0+)
3.50 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)

4.00 «Территория заблуждений» 
(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 спецпро-
ект. (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 Боевик «Терминатор 2: 
Судный день» (16+)
22.00 «Новости». (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
23.30 Боевик «Терминатор» 
(США) (16+)
1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.05 «Сеня-Федя» (16+)
7.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.05 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция - США) (12+)
10.15 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
21.05 Боевик «Терминатор. Да 
прид т спаситель» (16+)
23.25 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 
2004 г. (12+)
3.20 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф (0+)
8.20 Т/с «Слепая. Прорубь» 
(16+)
8.55 Т/с «Слепая. Колокольчик» 
(16+)
9.30 Т/с «Слепая. Каменное 
сердце» (16+)
10.00 «Гадалка. Человек из про-
шлого» (16+)
10.30 «Гадалка. Дочка из сна» 
(16+)
11.00 «Не ври мне. Защитник» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Виновник 
расправы» (12+)
13.00 «Не ври мне. Столичные 
пороки» (12+)
14.00 «Мистические истории» 
(16+)
15.00 «Гадалка. Скупердяй» 
(16+)
15.30 «Гадалка. Пустоцвет» 
(16+)
16.00 «Знаки судьбы. ДТП» 
(16+)
16.35 Т/с «Слепая. Очароваш-
ка» (16+)
17.10 Т/с «Слепая. Еще один 
раз» (16+)
17.40 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
22.00 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (США) 2010 г. (12+)
0.00 «Человек-невидимка. Алек-
сей Воробьев» (12+)
1.00 «Человек-невидимка. Вик-
тор Логинов» (12+)
2.00 «Человек-невидимка. Али-
са Гребенщикова» (12+)
2.45 «Человек-невидимка. Юлия 
Волкова» (12+)
3.45 «Человек-невидимка. Ва-
дим Казаченко» (12+)
4.30 «Тайные знаки. Царевна 
Софья. Любовь дороже чести» 
(12+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.15 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.15 «Давай разведемся!» (16+)
8.20 «Тест на отцовство» (16+)
9.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Мелодрама «Вопреки 
судьбе» (Украина) 2018 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Любовь На-
дежды» (Россия) 2010 г. (16+)
22.10 Мелодрама «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 7 с. 
(16+)
0.55 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
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7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви (16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Интерны»  (16+)
18.00 Т/с «Жуки»  (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 Ужасы «У холмов есть гла-
за 2» (США) 2007 г. (18+)
1.50 Ужасы «Ничего себе поез-
дочка 2: Смерть впереди» (16+)
3.15 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

4.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
14.00 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
22.35 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
0.10 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+)
2.30 Х/ф «Убить Дракона» (16+)

5.00 «Настроение»
7.05 «Ералаш» (6+)
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
9.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
10.30 События
10.50 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.00 Естественный отбор (12+)
16.50 События
17.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
21.00 События
21.30 «Осторожно, мошенни-
ки!!» (16+)
22.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
1.40 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
2.30 «Осторожно, мошенники!!» 
(16+)
3.05 Д/ф «Тост маршала Греч-
ко» (12+)
3.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

5.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
5.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Триллер «Посылка» 
(США) 2009 г. (12+)
16.20 Драма «Генеральская 
дочь» (США - Германия) (16+)
18.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Остановите Витю» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Улетное видео (16+)

4.00 «Известия»
4.35 Детектив «Раскаленный пе-
риметр» 1 с. (Россия) (16+)
5.15 Детектив «Раскаленный пе-
риметр» 2 с. (Россия) (16+)
6.05 Детектив «Раскаленный пе-
риметр» 3 с. (Россия) (16+)
7.00 Детектив «Раскаленный пе-
риметр» 4 с. (Россия) (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Боевик «Кремень-1» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.20 Т/с «Кремень-1» 2 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)

10.10 Т/с «Кремень-1» 3 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
11.05 Т/с «Кремень-1» 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Дознаватель. Пикник» 
1 с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.15 Т/с «Дознаватель. Белые 
ночи» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.05 Т/с «Дознаватель. Поеди-
нок» 3 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.55 Т/с «Дознаватель. Коман-
дировка» 4 с. (Россия)  (16+)
15.45 Т/с «Дознаватель. Лекар-
ство» 5 с. (Россия) 2010 г. (16+)
16.40 Т/с «Дознаватель. Судь-
ба» 6 с. (Россия) 2010 г. (16+)
17.30 «Известия»
18.00 Т/с «След. Потанцуй со 
мной» (Россия) (16+)
18.50 Т/с «След. Девушка с по-
диума» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. От добра до-
бра не ищут» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Пуля - дура» 
(Россия) (16+)
21.20 Детектив «Условный мент. 
Морской волк» (Россия) 2019 
г. (16+)
22.10 Т/с «След. Цели против 
ценностей» (Россия) (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25 Т/с «След. Отпад башки» 
(Россия) (16+)
0.10 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (Россия) (16+)
0.50 «Детективы. Самой против-
но» (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Банан и 
счастье» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Гараж с 
секретом» (Россия) (16+)
2.25 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы. Латинский 
афоризм» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. На крючке» 
(Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 «Играем за вас» (12+)
6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Новости
8.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
9.50 Новости
9.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция
14.55 «На гол старше» (12+)
15.25 Новости
15.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Египет. Прямая трансляция 
из ОАЭ
17.50 Новости
17.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.05 Новости
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.45 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
2.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
4.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
4.30 «Команда мечты» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
8.55 «Модный приговор» (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отчим» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)
0.10 «Время покажет» (16+)
2.00 Новости
2.05 «Время покажет» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 Т/с «Расплата» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)

4.10 Т/с «Версия» (16+)
5.00 Утро. самое лучшее (16+)
7.05 «Мальцева» (12+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
23.00 Сегодня
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Однажды...» (16+)
0.00 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «Версия» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)
8.35 Т/с «Звездочет» 1, 4 с. (12+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Звездочет» 1, 4 с. (12+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Звездочет» 1, 4 с. 
(Россия) 2003 г. (12+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Звездочет» 5, 6 с. 
(Россия) 2003 г. (12+)
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)
18.40 «Последний день». Нико-
лай Караченцов. (12+)
19.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» (12+)
22.40 Х/ф «Калачи» (12+)
0.25 Х/ф «Очень важная персо-
на» 1984 г. (0+)
1.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 1985 г. (0+)
4.15 Д/с «Прекрасный полк». 
«Мама Нина» (12+)
4.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

4.00 «Территория заблуждений» 
(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 про-
ект». (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 Боевик «Последний бой-
скаут» (США) (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
22.00 «Новости». (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
23.30 Боевик «Отель «Артеми-
да» (18+)
1.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.05 «Сеня-Федя» (16+)
7.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
10.40 Боевик «Терминатор. Да 
прид т спаситель» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.25 «Сеня-Федя» (16+)
17.00 «Сеня-Федя» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Боевик «Терминатор. Ге-
незис» (США) 2015 г. (16+)
21.30 Боевик «Стиратель» 
(США) 1996 г. (16+)
23.55 Боевик «Разборка в 
Бронксе» (16+)
1.25 «Супермамочка» (16+)
2.15 Драма «Молод жка» (16+)
3.05 Т/с «Большая игра» (16+)
3.25 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф (0+)
8.20 Т/с «Слепая. Около дома» 
(16+)
8.55 Т/с «Слепая. Лабиринт» 
(16+)
9.30 Т/с «Слепая. В облаках» 
(16+)
10.00 «Гадалка. Работа не волк» 
(16+)
10.30 «Гадалка. Натюрморт» 
(16+)
11.00 «Не ври мне. Виновник 
расправы» (12+)
12.00 «Не ври мне. Партизан-
ская война» (12+)
13.00 «Не ври мне. Защитник» 
(12+)
14.00 «Мистические истории» 
(16+)
15.00 «Гадалка. Фартовый па-
рень» (16+)
15.30 «Гадалка. Месть русалки» 
(16+)
16.00 «Знаки судьбы. Меж двух 
огней» (16+)
16.35 Т/с «Слепая. Квитанция» 
(16+)
17.10 Т/с «Слепая. Поздняя 
встреча» (16+)
17.40 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
22.00 «Табу. Домашнее наси-
лие» (16+)
23.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2.30 «Тайные знаки. Александр 
Дедюшко. Последний трюк ак-
тера» (12+)
3.15 «Тайные знаки. Женя Бе-
лоусов. Нет права взрослеть» 
(12+)
4.00 «Тайные знаки. Сергей 
Бодров. Он просто ушел в горы» 
(12+)
4.45 М/ф (0+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.25 «Давай разведемся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство» (16+)
9.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

11.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Мелодрама «Женить 
нельзя помиловать» (16+)
18.00 Мелодрама «День распла-
ты» (Россия) 2017 г. (16+)
22.10 Мелодрама «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» (16+)
0.55 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви (16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.30 «План Б» Шоу (16+)
14.00 Т/с «Универ»  (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Где логика?» - «Дайд-
жест» (16+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 Ужасы «Муха» (16+)
1.55 Драма «Транс» (Велико-
британия - Франция) (16+)
3.25 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

4.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
23.00 Х/ф «Родня» (12+)
0.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
2.30 Х/ф «Девять дней одного 
года» (12+)

5.00 «Настроение»
7.05 «Доктор И...» (16+)
7.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
9.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
10.30 События
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.00 Естественный отбор (12+)
16.50 События
17.20 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
21.00 События
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (12+)
1.55 «Знак качества» (16+)
2.45 Линия защиты (16+)
3.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 
(12+)
4.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» (12+)

5.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
5.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Драма «Генеральская 
дочь» (США - Германия) (16+)
16.30 Триллер «88 минут» 
(США) 2007 г. (16+)
18.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
19.00 «Остановите Витю!» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Дикий» (16+)
4.00 Улетное видео (16+)
4.30 М/ф (0+)

4.00 «Известия»
4.20 Т/с «Дознаватель. Пикник» 
1 с. (Россия) 2010 г. (16+)

5.05 Т/с «Дознаватель. Белые 
ночи» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
5.55 Боевик «Кремень.Оcвобо-
ждение» 1 с. (Россия) (16+)
6.55 Т/с «Кремень.Оcвобожде-
ние» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Т/с «Кремень.Оcвобожде-
ние» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
9.25 Т/с «Кремень.Оcвобожде-
ние» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
10.25 Т/с «Дознаватель. Награ-
да» 7 с. (Россия) 2010 г. (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель. Огонь» 
8 с. (Россия) 2010 г. (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Дознаватель. Огонь» 
8 с. (Россия) 2010 г. (16+)
12.45 Т/с «Дознаватель. Ксива» 
9 с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель. Мразь» 
10 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.40 Т/с «Дознаватель. Жара» 
11 с. (Россия) 2010 г. (16+)
15.40 Т/с «Дознаватель. Свиде-
тель» 12 с. (Россия) 2010 г. (16+)
16.35 Т/с «Дознаватель. Игра» 
13 с. (Россия) 2010 г. (16+)
17.30 «Известия»
18.00 Т/с «След. Грабительский 
процент» (Россия) (16+)
18.50 Т/с «След. Бараний бунт» 
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Инстинкт хищ-
ника» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Тайная жизнь 
училки» (Россия) (16+)
21.20 Детектив «Условный мент. 
Свидание со смертью» (16+)
22.10 Т/с «След. Плата по сче-
там» (Россия) (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск
23.25 Т/с «След. Забытый ку-
мир» (Россия) (16+)
0.10 Т/с «Детективы. Невеста 
дальнобойщика» (Россия) (16+)
0.50 Т/с «Детективы. Отец - оди-
ночка» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Бедная 
принцесса» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Любовная 
лихорадка» (Россия) (16+)
2.25 «Известия»
2.30 Т/с «Детективы. Золотые 
рога» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Неве-
ста-мымра» (Россия) (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 «Играем за вас» (12+)
6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Сла-
вия» (Чехия) (0+)
9.15 Новости
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» 
(Бельгия) (0+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)
13.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Мексика. Прямая трансляция 
из ОАЭ
17.50 Новости
17.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live». (12+)
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.05 Новости
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая транс-
ляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
2.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Брешиа» 
(Италия) (0+)
4.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
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4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 78-й годовщине парада 
7 ноября 1941 г.
9.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отчим» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)
1.10 «Время покажет» (16+)
2.00 Новости
2.05 «Время покажет» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 Т/с «Расплата» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.00 Х/ф «Великая Русская ре-
волюция» (12+)

4.10 Т/с «Версия» (16+)
5.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
7.05 «Мальцева» (12+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
23.00 Сегодня
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.50 «Место встречи» (16+)
1.50 «Подозреваются все» (16+)
2.20 Т/с «Версия» (16+)

5.00 «Сегодня утром» (12+)
7.00 Новости дня
7.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)
8.35 Т/с «Звездочет» 7, 10 с. 
(Россия) 2003 г. (12+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Звездочет» 7, 10 с. 
(Россия) 2003 г. (12+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Звездочет» 7, 10 с. 
(Россия) 2003 г. (12+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Звездочет» 11, 12 с. 
(Россия) 2003 г. (12+)
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.00 Новости дня
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.50 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)
18.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.15 Новости дня
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» (12+)
22.40 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» 1972 г. (12+)
1.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» 1983 г. (0+)
2.55 Х/ф «Золотой эшелон» 
1959 г. (0+)
4.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

4.00 «Военная тайна» (16+)
5.00 «Документальный проект». 
(16+)
6.00 «С бодрым утром!». (16+)
7.30 «Новости». (16+)

8.00 «Документальный проект». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
11.00 «112». (16+)
11.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный про-
ект». (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 «Интерстеллар» 
(США - Великобритания) 
(16+)
22.00 «Новости». (16+)
22.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
23.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(США) (12+)
1.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.05 «Сеня-Федя» (16+)
7.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 Боевик «Стиратель» (США) 
1996 г. (16+)
10.45 Боевик «Терминатор. Ге-
незис» (США) 2015 г. (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.00 «Сеня-Федя» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Триллер «Стукач» (США) 
2012 г. (12+)
21.15 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (США) 2010 г. (16+)
23.25 Боевик «Т мный рыцарь. 
Возрождение легенды» (США - 
Великобритания) 2012 г. 
(16+)
2.15 Драма «Молод жка» 
(16+)
3.50 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф (0+)
8.20 Т/с «Слепая. Из двух зол» 
(16+)
8.55 Т/с «Слепая. Мышка» (16+)
9.30 Т/с «Слепая. Внутренний 
голос» (16+)
10.00 «Гадалка. Пуповина» 
(16+)
10.30 «Гадалка. Баба раздора» 
(16+)
11.00 «Не ври мне. Столичные 
пороки» (12+)
12.00 «Не ври мне. Собачье 
сердце» (12+)
13.00 «Не ври мне. Проклятый 
дом» (12+)
14.00 «Мистические истории» 
(16+)
15.00 «Гадалка. Таинственный 
разлучник» (16+)
15.30 «Гадалка. Чаша раздора» 
(16+)
16.00 «Знаки судьбы. Родствен-
ные души» (16+)
16.35 Т/с «Слепая. Исчезни» 
(16+)
17.10 Т/с «Слепая. Аморальная 
любовь» (16+)
17.40 Т/с «Менталист» (12+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
19.25 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
21.10 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
22.00 «Интервью. Ленин и Соб-
чак» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы. Перезагрузка» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
1.00 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
1.45 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
2.30 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
3.15 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.45 М/ф (0+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
8.10 «Тест на отцовство» (16+)
9.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Т/с «Порча» (16+)
13.35 «Детский доктор» (16+)
13.50 Мелодрама «Девичник» 
(Россия) 2017 г. (16+)

18.00 Мелодрама «Опасные 
связи» (Россия) 2017 г. 
(16+)
22.20 Мелодрама «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 14 с. 
(16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.25 «Большой завтрак» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 135 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 136 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» 266 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ» 272 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 282 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 293 с. (16+)
16.00 Т/с «Интерны» 19 с. (16+)
16.30 Т/с «Интерны» 70 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 118 с. 
(16+)
17.30 Т/с «Интерны» 144 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Жуки» 6 с. (16+)
18.30 Т/с «Жуки» 7 с. (16+)
19.00 Т/с «Полярный» 7 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Полярный» 8 с. 
(16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.05 Ужасы «Муха 2» (США) 
1989 г. (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 Триллер «Исчезновение» 
(США) 1993 г. (16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.35 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» (6+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Верные друзья» 
(6+)
22.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
0.25 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (12+)
2.00 Х/ф «Раба любви» 
(12+)
3.35 Х/ф «Страховой агент» 
(12+)

5.00 «Настроение»
7.10 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
9.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 78-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 г. Прямая транс-
ляция
9.45 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
10.30 События
10.50 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
15.55 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 События
17.20 Т/с «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.00 События
21.30 «10 самых... Поздние ро-
ды зв зд» (16+)
22.05 Д/ф «Акт рские драмы. 
Последние роли» (12+)
23.00 События
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
1.55 «Знак качества» (16+)
2.45 «Вся правда» (16+)
3.15 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» (12+)
4.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)

5.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
5.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Триллер «88 минут» 
(США) 2007 г. (16+)
16.15 Триллер «Посылка» 
(США) 2009 г. (12+)
18.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

19.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
4.05 М/ф (0+)

4.00 «Известия»
4.20 Т/с «Дознаватель. Награ-
да» 7 с. (Россия) 2010 г. 
(16+)
5.00 Т/с «Дознаватель. Огонь» 8 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
5.45 Т/с «Дознаватель. Ксива» 9 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
6.40 Т/с «Дознаватель. Мразь» 
10 с. (Россия) 2010 г. (16+)
7.35 «День ангела» (0+)
8.00 «Известия»
8.25 Х/ф «Единичка» (Россия) 
2015 г. (16+)
10.25 Т/с «Дознаватель. Месть» 
14 с. (Россия) 2010 г. (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель. Черный 
король» 15 с. (Россия) 2010 г. 
(16+)
12.00 «Известия»
12.25 Т/с «Дознаватель. Черный 
король» 15 с. (Россия) 2010 г. 
(16+)
12.50 Т/с «Дознаватель. Кража» 
16 с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.50 Т/с «Дознаватель. Свой» 
17 с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.40 Т/с «Дознаватель. Мороз» 
18 с. (Россия) 2010 г. (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель. Исти-
на» 19 с. (Россия) 2010 г. 
(16+)
16.35 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость» 20 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.30 «Известия»
18.00 Т/с «След. 6666» (Россия) 
(16+)
18.50 Т/с «След. Выбор» (Рос-
сия) (16+)
19.40 Т/с «След. Назад в СССР» 
(Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Большой бо-
дун» (Россия) (16+)
21.20 Детектив «Условный мент. 
Фото на память» (Россия) 2019 
г. (16+)
22.10 Т/с «След. Любимая де-
вушка» (Россия) (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25 Т/с «След. Расстройство 
романтического спектра» (Рос-
сия) (16+)
0.10 Т/с «Детективы. Девушка 
для отдыха» (Россия) (16+)
0.50 Т/с «Детективы. Без свиде-
телей» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Перемена 
судьбы» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Валенти-
нов день» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Барышня с 
собачкой» (Россия) (16+)
2.55 «Известия»
3.05 Т/с «Детективы. Отрече-
ние» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Сказка 
по-русски» (Россия) (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 «Играем за вас» (12+)
6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
9.50 Новости
9.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Галатасарай» (Турция) (0+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Прямая трансляция из 
Японии
16.15 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 «Локомотив» - «Ювентус». 
Live». (12+)
17.50 Новости
17.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран. Прямая трансляция из 
ОАЭ
19.05 Новости
19.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Тра-
бзонспор» (Турция). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
2.00 Футбол. Лига Европы. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния) - «Рома» (Италия) (0+)
4.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
4.30 Обзор Лиги Европы (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Новости
8.25 Телеканал «Доброе утро»
8.55 «Модный приговор» (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Мужское / Женское (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.35 «Человек и закон» (16+)
18.45 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «История Уитни Хьюстон» 
(16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

4.00 «Утро России»
8.00 Вести
8.25 «Утро России»
8.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время
10.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время
13.45 «Кто против?». (12+)
16.00 Вести. Местное время
16.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
17.50 «60 Минут». (12+)
19.00 Вести
19.45 Вести. Местное время
20.00 «Юморина». (16+)
22.45 «Сто причин для смеха». 
Сем н Альтов
23.15 Х/ф «Разбитые сердца» 
2016 г. (12+)
2.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

4.10 Т/с «Версия» (16+)
5.00 Утро. самое лучшее (16+)
7.05 «Доктор Свет» (16+)
8.00 Т/с «Дикий» (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Т/с «Дикий» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи»
15.00 Сегодня
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «Жди меня» (12+)
17.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Сегодня
18.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.00 ЧП. Расследование (16+)
22.40 Комедия «Мой любимый 
раздолбай» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «Место встречи» (16+)

5.05 «Не ФАКТ!» (6+)
5.35 Т/с «Рожденная революци-
ей» 1, 3 с. 1977 г. (6+)
7.00 Новости дня
7.20 Т/с «Рожденная революци-
ей» 1, 3 с. 1977 г. (6+)
9.00 Военные новости
9.05 Т/с «Рожденная революци-
ей» 1, 3 с. 1977 г. (6+)
11.00 Т/с «Рожденная револю-
цией» 4, 5 с. 1977 г. (6+)
12.00 Новости дня
12.20 Т/с «Рожденная револю-
цией» 4, 5 с. 1977 г. (6+)
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Рожденная револю-
цией» 4, 5 с. 1977 г. (6+)
15.35 Т/с «Рожденная револю-
цией» 6, 8 с. 1977 г. (6+)
17.00 Новости дня
17.35 Т/с «Рожденная револю-
цией» 6, 8 с. 1977 г. (6+)
20.15 Новости дня
20.25 Т/с «Рожденная револю-
цией» 6, 8 с. 1977 г. (6+)
22.10 «Десять фотографий». 
Светлана Журова. (6+)
23.00 Т/с «Рожденная револю-
цией» 9, 10 с. 1977 г. (6+)
2.15 Х/ф «Точка отсчета» 1979 
г. (6+)
3.50 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
4.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
5.00 «Документальный проект». 
(16+)
6.00 «С бодрым утром!». (16+)
7.30 «Новости». (16+)
8.00 «Документальный проект». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
11.00 «112». (16+)

11.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный про-
ект». (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 «15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?» 
(16+)
20.00 «Экономить везде: 50 спо-
собов сохранить деньги» (16+)
22.00 Ужасы «Пациент Зеро» 
(Великобритания) (18+)
23.45 Боевик «Солдаты форту-
ны» (США) (16+)
1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.20 «Тайны Чапман». (16+)
3.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.05 «Сеня-Федя» (16+)
7.05 Т/с «Дылды» (16+)
8.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.20 Триллер «Эффект коли-
бри» (16+)
11.25 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (США) 2010 г. (16+)
13.35 Триллер «Стукач» (12+)
15.55 Шоу «Уральских пель-
меней». Лето - это маленькая 
жесть» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» (16+)
19.00 «Русские не смеются» 
(16+)
20.00 Комедия «Копы в юбках» 
(США) 2013 г. (16+)
22.20 Боевик «Без компромис-
сов» (Великобритания) 2011 г. 
(18+)
0.15 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США) 1998 г. (16+)
3.00 Драма «Молод жка» (16+)
3.50 Т/с «Большая игра» (16+)
4.10 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф (0+)
8.20 Т/с «Слепая. Каток» (16+)
8.55 Т/с «Слепая. Последний 
кусок» (16+)
9.30 Т/с «Слепая. Слово чести» 
(16+)
10.00 «Гадалка. Конец детства» 
(16+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 «Вернувшиеся» (16+)
12.00 «Не ври мне. Жгущая рев-
ность» (12+)
13.00 «Не ври мне. Акселерат-
ка» (12+)
14.00 «Вернувшиеся» (16+)
15.00 «Гадалка. Покутник» (16+)
15.30 «Гадалка. Дом с фанто-
мом» (16+)
16.00 «Знаки судьбы. Успеть 
родить» (16+)
16.30 Т/с «Слепая. Никакой по-
мощи» (16+)
17.00 Т/с «Слепая. Всем назло» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Смертель-
ный праздник» (16+)
18.00 «Охлобыстины. Везу жену 
в Париж!» (16+)
19.00 Х/ф «Хищники» (16+)
21.00 Х/ф «28 дней спустя» (Ве-
ликобритания) 2002 г. (16+)
23.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (Великобритания - Ир-
ландия) 2013 г. (16+)
1.15 Х/ф «Твари Берингова мо-
ря» (США) 2013 г. (16+)
2.30 «Олимпиада-80. КГБ про-
тив КГБ» (12+)
3.15 «Ордена оптом и в розни-
цу» (12+)
4.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+)
4.45 М/ф (0+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.40 «Тест на отцовство» (16+)
8.45 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Танцы на углях» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Мелодия 
любви» (Россия) 2018 г. (16+)
22.15 «Про здоровье» (16+)
22.30 Драма «Сиделка» (Рос-
сия) 2007 г. (16+)
0.35 Мелодрама «Девичник» 
(16+)
3.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(Россия) 2015 г. (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
12.25 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 137 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 138 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» 267 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ» 275 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 283 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 295 с. (16+)
16.00 Т/с «Интерны» 34 с. (16+)
16.30 Т/с «Интерны» 73 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 123 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 145 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 168 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 177 с. (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Мелодрама «Скажи, что это 
не так» (США) 2001 г. (16+)
2.15 Триллер «Порочные игры» 
(Великобритания - США) (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «ТНТ. Best» (16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.45 Х/ф «Опекун» (12+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
22.45 Х/ф «Змеелов» (16+)
0.35 Х/ф «Женитьба» (6+)
2.15 Х/ф «Это сильнее меня» 
(12+)
3.45 Х/ф «Осенние свадьбы» 
(12+)

5.00 «Настроение»
7.00 «Ералаш» (6+)
7.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
9.20 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
10.30 События
10.50 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 «10 самых... Поздние ро-
ды зв зд» (16+)
14.40 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
16.50 События
17.15 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
19.05 Х/ф «Мой ангел» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
0.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
0.50 Д/ф «Акт рские драмы. По-
следние роли» (12+)
1.45 «В центре событий» (16+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

5.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
5.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (18+)
12.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Барсы» (16+)
18.00 Драма «Солдат Джейн» 
(США - Великобритания) (16+)
20.40 Драма «Костолом» (Вели-
кобритания - США) 2001 г. (16+)
22.45 «Работорговля» (18+)
0.40 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
3.45 Д/ф «Причуды природы» 
(Великобритания) 2011 г. (0+)

4.00 «Известия»
4.35 Т/с «Дознаватель. Черный 
король» 15 с. (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Дознаватель. Кража» 
16 с. (Россия) 2010 г. (16+)
6.10 Т/с «Дознаватель. Свой» 17 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
7.05 Т/с «Дознаватель. Мороз» 
18 с. (Россия) 2010 г. (16+)
8.00 «Известия»
8.25 Детектив «Условный мент. 
Возвращение» (Россия) 2019 
г. (16+)

9.15 Детектив «Условный мент. 
Беспокойный участок» (Россия) 
2019 г. (16+)
10.05 Детектив «Условный мент. 
Курьер поневоле» (Россия) 2019 
г. (16+)
10.55 Детектив «Условный мент. 
Обманутые мечты» (Россия) 
2019 г. (16+)
11.50 «Условный мент. Крипто-
мания» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 Детектив «Условный мент. 
Криптомания» (Россия) 2019 г. 
(16+)
13.00 Детектив «Условный мент. 
Цугцванг» (Россия) 2019 г. (16+)
13.50 Детектив «Условный мент. 
Эхо войны» (Россия) 2019 г. 
(16+)
14.40 Детектив «Условный мент. 
На высоте» (Россия) 2019 г. 
(16+)
15.30 «Условный мент. Сказка 
на ночь» 2019 г. (16+)
16.20 Детектив «Условный мент. 
Награда для героя» (Россия) 
2019 г. (16+)
17.15 Детектив «Условный мент. 
Холодный прием» (Россия) 2019 
г. (16+)
18.05 Детектив «Условный мент. 
Труба зовет» (Россия) (16+)
18.55 Т/с «След. Дела семей-
ные» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Ветеринар» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Маленькая ба-
лерина» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Сказки вещего 
ворона» (Россия) (16+)
22.45 «Светская хроника» (16+)
23.45 Т/с «След. Город-сад» 
(Россия) (16+)
0.30 Т/с «Детективы. Свобода 
слова» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Скворечник 
с мечтами» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Не плюй в 
колодец» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Слишком 
много клиентов» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Козленоч-
ком станешь» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Несосто-
явшийся развод» (Россия) (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 «Играем за вас» (12+)
6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Новости
8.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Партизан» (Сербия) (0+)
12.40 Новости
12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) (0+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)
17.30 «Лига Европы. Live». (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.40 «Кибератлетика» (16+)
0.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ (0+)
1.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
2.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

Суббота 9 ноября

4.40 «Россия от края до края» 
(12+)
5.00 Новости
5.10 «Россия от края до края» 
(12+)
5.40 Комедия «За двумя зайца-
ми» (0+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.55 «Умницы и умники» (12+)
8.45 «Слово пастыря» (0+)
9.00 Новости
9.15 «Горячий лед». Чунцин. Ан-
на Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Китая
11.00 Новости
11.15 «Горячий лед». Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Самоду-
рова. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из 
Китая
12.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 
(12+)
13.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит незнако-
мая звезда» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.30 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. Финал (16+)
23.20 «Олег Борисов. «Запомни-
те меня таким...» (12+)
0.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
2.10 «Про любовь» (16+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)

4.00 «Утро России. Суббота»
7.15 «По секрету всему свету»
7.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
8.20 «Пятеро на одного»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.20 Вести. Местное время
10.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.50 Х/ф «Тень» 2018 г. (12+)
17.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
19.00 Вести в субботу
20.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 
2019 г. (12+)
0.00 Х/ф «Подмена» (12+)
3.40 «Сам себе режиссер»

4.10 «ЧП. Расследование» (16+)
4.35 Комедия «Берегись автомо-
биля!» (0+)
6.20 Смотр (0+)
7.00 Сегодня
7.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
7.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.25 Едим дома (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Главная дорога (16+)
10.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откровенно о 
разводе (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Therr Maitz» (16+)
0.55 «Фоменко фейк» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Боевик «Только вперед» 
(16+)

5.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
1967 г. (6+)
7.00 «Морской бой». (6+)
8.00 Новости дня
8.15 «Легенды музыки». Алек-
сей Экимян. (6+)
8.45 «Последний день». Лиля 
Брик (12+)
9.30 «Не ФАКТ!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)
10.55 Д/с «Загадки века». «За-
говор против маршала Победы» 
(12+)
11.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 Новости дня
12.15 «СССР. Знак качества». 
«За витриной универмага». 
(12+)
13.05 Т/с «Захват» 1, 8 с. (12+)
17.00 Новости дня
17.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
17.25 Т/с «Захват» 1, 8 с. (12+)
22.25 Х/ф «Трое вышли из ле-
са» 1958 г. (12+)

0.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
1967 г. (6+)
1.55 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 1979 г. (6+)
3.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
1956 г. (0+)
4.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(США) (12+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
16.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+)
18.30 Боевик «РЭД» (16+)
20.40 Боевик «РЭД 2» (16+)
22.50 Бои UFC. Александр Вол-
ков vs Грег Харди и Забит Маго-
медшарипов vs Келвин Каттар. 
(16+)
23.50 Боевик «Некуда бежать» 
(США) (16+)
1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
2.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.40 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 «Просто кухня» (12+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 «Русские не смеются» 
(16+)
12.05 Т/с «Дылды» (16+)
13.40 Комедия «Копы в юбках» 
(США) 2013 г. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.40 М/ф «Тайна Коко» (США) 
2017 г. (12+)
19.45 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» (США - 
Индия) 2018 г. (16+)
22.30 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания - США) 
2012 г. (16+)
0.25 Х/ф «Ла-ла ленд» (США - 
Гонконг) 2016 г. (16+)
2.35 Драма «Молод жка» (16+)
3.20 Т/с «Большая игра» (16+)
3.45 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф (0+)
9.30 «Мама Russia. Карачае-
во-Черкессия» (16+)
10.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
11.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
12.30 Х/ф «Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу» (6+)
14.15 Х/ф «Твари Берингова мо-
ря» (США) 2013 г. (16+)
16.00 Х/ф «Хищники» (16+)
18.00 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (США - Чехия - Велико-
британия - Германия - Канада) 
2004 г. (16+)
20.00 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (США) 2007 г. 
(16+)
22.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(Великобритания - Испания) 
2007 г. (16+)
0.00 Х/ф «28 дней спустя» (Ве-
ликобритания) 2002 г. (16+)
2.00 Х/ф «Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу» (США) 
2018 г. (6+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Могила Мессинга» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Фантом на дороге. Видное» 
(16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Наследник мастерской су-
масшедшего скульптора» (16+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Лабиринты 
любви» (Россия) 2007 г. (16+)
8.20 Мелодрама «Расплата за 
любовь» (Россия) 2011 г. 
(16+)
10.10 Комедия «Как развести 
миллионера» (Россия) 2013 г. 
(16+)
13.50 Мелодрама «Моя люби-
мая мишень» (16+)
18.00 Мелодрама «Случайная 
невеста» (Россия) 2018 г. 
(16+)
22.00 «Детский доктор», (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
22.15 Мелодрама «Бобби» (Ин-
дия) 1973 г. (16+)
1.40 Комедия «Как развести 
миллионера» (16+)
4.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви (16+)
10.00 «Где логика?» 32 с. (16+)
11.00 «Где логика?» 34 с. (16+)
12.00 «Где логика?» 35 с. (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.20 Т/с «Полярный» 5 с. (16+)
17.00 Т/с «Полярный» 6 с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный» 7 с. (16+)
18.00 Т/с «Полярный» 8 с. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
0.40 Триллер «Восток» (Вели-
кобритания - США) 2013 г. (16+)
2.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
7.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
9.05 Х/ф «Формула любви» (6+)
10.45 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
12.40 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
14.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
16.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
18.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
19.40 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
21.25 Х/ф «Мачеха» (6+)
23.05 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
0.35 Х/ф «Брат-2» (16+)
2.45 Х/ф «Фокусник» (6+)

4.55 Петровка, 38 (16+)
5.05 Марш-бросок (12+)
5.45 АБВГДейка (0+)
6.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
6.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.15 «Выходные на кол сах» 
(6+)
7.50 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
9.50 Х/ф «Женщины» (0+)
10.30 События
10.45 Х/ф «Женщины» (0+)
12.15 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
16.20 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 События
2 3 . 0 0  Д / ф  « Те х н о л о г и я 
секс-скандала» (16+)
23.50 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
0.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)
1.25 «Постскриптум» (16+)
2.40 «Право знать!» (16+)
4.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)

5.00 «Барсы» (16+)
9.00 «Лютый» (12+)
17.30 Боевик «Лютый» - 2» (12+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 Боевик «В поисках при-
ключений» (США) 1996 г. (16+)
0.30 «Работорговля» (18+)
2.20 Д/ф «Силы природы» (Ве-
ликобритания) 2016 г. (0+)

4.00 Т/с «Детективы. Несосто-
явшийся развод» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Самой про-
тивно» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Ребенок из 
тюрьмы» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Захорон» 
(Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Квартира 
раздора» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Меткий 
стрелок» (Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. Высшая 
точка» (Россия) (16+)
8.40 Т/с «Детективы. Мнитель-
ный пенсионер» (Россия) (16+)
9.20 Т/с «След. Снимается ки-
но» (Россия) (16+)
10.05 Т/с «След. Инстинкт хищ-
ника» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Женщина в 
белом» (Россия) (16+)

11.45 Т/с «След. Смерть Козле-
вича» (Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. От добра до-
бра не ищут» (Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Не вижу зла» 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Девятая неве-
ста» (Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Как спрятать 
лист» (Россия) (16+)
15.35 Т/с «След. Вера, Наде-
жда, Любовь» (Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Принц» (16+)
17.20 Т/с «След. Сапер ошиба-
ется однажды» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Поиграем в 
декаданс» (Россия) (16+)
18.55 Т/с «След. Особое дело» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Герметичный 
лифт» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Цепная реак-
ция» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Назад в СССР» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Луна и грош» 
(Россия) (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 Мелодрама «Знахарь» 
(Польша) 1982 г. (12+)
2.15 «Большая разница» (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Трансляция из 
Филиппин (16+)
8.15 Новости
8.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «Гронинген» 
(0+)
10.25 Новости
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
11.50 Новости
11.55 «Сезон больших сомне-
ний». (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 «На гол старше» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция
15.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая транс-
ляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Сельта». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Финал. «Колон» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Трансляция 
из Парагвая (0+)
1.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Финал. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
3.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
4.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)

По горизонтали: 3. Рогач. 
8. Корюшка. 9. Анабиоз. 11. 
Надой. 12. Кряканье. 13. Кор-
нишон. 14. Трава. 17. Клион. 
20. Орлан. 21. Прокариот. 22. 
Аксис. 25. Ряска. 28. Киви. 
29. Всходы. 30. Гюрза. 32. 
Жерех. 33. Лесник. 34. Лори. 
35. Ножка. 39. Кокер. 42. 
Антоновка. 43. Колли. 44. Ре-
мез. 46. Тавро. 50. Осетрина. 
51. Секреция. 52. Какао. 53. 
Меринос. 54. Крапива. 55. 
Агама.
По вертикали: 1. Брокколи. 
2. Пшено. 3. Ранет. 4. Гидра. 
5. Чайка. 6. Кайра. 7. Мими-
крия. 8. Королек. 10. Зоопарк. 
15. Рекс. 16. Вереск. 18. Дре-
весина. 19. Коробочка. 22. 
Афган. 23. Стриж. 24. Скала. 
25. Рыжик. 26. Сурок. 27. Ар-
хар. 31. Мимоза. 36. Опоссум. 
37. Культура. 38. Дояр. 40. 
Оперение. 41. Ежевика. 45. 
Лиана. 46. Такса. 47. Векша. 
48. Осока. 49. Окрас.
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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В октябре 2019 года в доме культуры села Знаменское, в 
рамках месячника гражданской обороны, команда Дружины 
Юных Пожарных «Агенты 01» учащихся МБОУ «Знаменская 
СОШ № 8» во главе с руководителем Мальцевой А.П., а также 
совместно с начальником пожарной части 18/5 с. Новопыш-
минское Берсеневым Н.И., провели обучающее мероприятие 
мерам пожарной безопасности. 

ОБУЧАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОШЛО В С. ЗНАМЕНСКОЕ

Дом культуры посетили дети начальной школы со 2 по 4 
классы Знаменской СОШ № 8 и работники общеобразователь-
ной организации. В ходе мероприятия ребятам был показан 
фильм с названием «Огонь - друг, огонь - враг», проведена 
викторина, рассказаны правила пожарной безопасности. Маль-
чишки и девчонки получили и закрепили теоретические знания 
о том, как правильно вести себя с огнем и в чрезвычайных 
ситуациях. С работниками образовательной организации был 
проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности в жилье. 

По окончанию мероприятия ребятам вручены красочные 
памятки.

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы № 18»

Воскресенье 10 ноября

5.00 Новости
5.10 Детектив «Уснувший пасса-
жир» (12+)
6.40 «Часовой» (12+)
7.10 «Здоровье» (16+)
8.20 «Непутевые заметки» (12+)
9.00 Новости
9.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.00 Новости
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
14.15 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Русский саморо-
док» (16+)
15.25 Большая премьера. «Рю-
риковичи» (16+)
17.20 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт (12+)
20.00 «Время»
21.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
22.45 Х/ф «Аритмия» (18+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Про любовь» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)

4.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
2013 г. (12+)
6.20 «Семейные каникулы»
6.30 «Смехопанорама»
7.00 «Утренняя почта»
7.40 Местное время. Воскре-
сенье
8.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.10 «Сто к одному»
10.00 «Аншлаг и Компания». 
(16+)
12.00 Х/ф «Просто роман» 2018 
г. (12+)
16.00 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.00 «Война и мир Михаила Ка-
лашникова». (12+)
1.00 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще» 2012 г. (12+)
3.05 «Смехопанорама»

4.05 Таинственная Россия (16+)
5.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.00 Сегодня
7.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
9.00 Сегодня
9.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 НашПотребНадзор (16+)
13.00 «Россия Рулит!» (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова (0+)
0.10 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
2.25 Т/с «Второй убойный» (16+)

5.00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 1980 г. (0+)
6.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
8.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
8.25 «Служу России» (12+)
8.55 «Военная приемка» (6+)
9.45 «Код доступа» (12+)
10.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №5» (12+)
11.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 1982 г. (12+)
13.10 Т/с «МУР». «1941» 1 ч. 
2011 г. (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» 1971 г. (0+)
0.35 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 1973 г. (12+)
2.05 Х/ф «Ночной патруль»  
(12+)
3.35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.40 Боевик «Пассажир 57» 
(США) (16+)
8.10 Боевик «Игра Эндера» 
(США) (12+)
10.15 Боевик «РЭД» (16+)
12.20 Боевик «РЭД 2» (16+)
14.40 Боевик «Звездный путь» 
(США - Германия) (16+)
17.00 Боевик «Стартрек: Воз-
мездие» (США) (12+)

19.40 Боевик «Стартрек: Беско-
нечность» (США - Гонконг) (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
6.40 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Царевны» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
9.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 М/ф «Тайна Коко» (12+)
13.10 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.40 М/ф «Моана» (США) 2016 
г. (6+)
19.45 Боевик «Рэмпейдж» 
(США) 2018 г. (16+)
22.00 «Дело было вечером» 
(16+)
23.00 Боевик «Без компромис-
сов» (Великобритания) 2011 г. 
(18+)
0.50 М/ф «Ранго» (США) 2011 
г. (0+)
2.35 Драма «Молод жка» (16+)
4.05 «Ералаш» (0+)

5.00 М/ф (0+)
8.00 «Новый день» (12+)
8.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
9.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
10.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
11.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
12.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (Великобритания - Ир-
ландия) 2013 г. (16+)
14.15 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (США - Чехия - Велико-
британия - Германия - Канада) 
2004 г. (16+)
16.00 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (США) 2007 г. 
(16+)
18.00 Х/ф «Пещера» (США - 
Германия) 2005 г. (16+)
20.00 Х/ф «Нечто» (США - Кана-
да) 2011 г. (16+)
22.00 «Охлобыстины. Везу жену 
в Париж!» (16+)
23.00 «Мама Russia. Карачае-
во-Черкессия» (16+)
0.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(Великобритания - Испания) 
2007 г. (16+)
1.45 «Охотники за привидения-
ми. Близкий Чернобыль. Мала-
ховка» (16+)
2.15 «Охотники за привидения-
ми. Области тьмы» (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Капсула времени» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Чернобыльские знаки» (16+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Привет из Припяти» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Брат и сестра» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Привидение в камине» (16+)

5.30 «Удачная покупка» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.25 Драма «Сиделка» (16+)
8.30 «Пять ужинов» (Россия) 
2019 г. (16+)
8.45 Мелодрама «Обратный би-
лет» (Россия) 2012 г. (16+)
10.35 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой» (Украина) 2008 г. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
11.00 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой» (16+)
14.05 Мелодрама «Дом спящих 
красавиц» (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Мелодрама «Цена про-
шлого» (Россия) 2018 г. (16+)
22.15 «Про здоровье» (16+)
22.30 Мелодрама «Жажда ме-
сти» (Индия) 1988 г. (16+)
1.20 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой» (16+)
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)

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

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.30 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 Фантастика «Росомаха: 
Бессмертный» (16+)
15.00 Фантастика «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» (12+)
17.30 «Танцы» (16+)
19.30 «План Б» Шоу (16+)
21.05 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
22.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.15 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
0.15 «Такое кино!» (16+)
0.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.15 Ужасы «Поворот не туда 2: 
Тупик» (США) 2007 г. (18+)
2.50 Ужасы «Поворот не туда 3» 
(Германия - США) 2009 г. (16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.00 Х/ф «SOS» над тайгой» 
(12+)
5.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
6.40 Ко дню рождения Михаила 
Ефремова «Когда я стану вели-
каном» (6+)
8.20 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)
9.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
11.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
12.55 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
14.40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
16.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
18.00 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
19.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
21.30 Всеволод Санаев, Марк 
Бернесв фильме «Это случи-
лось в милиции» (12+)
23.10 Х/ф «И снова Анискин» 
(12+)
2.50 Х/ф «Две главы из семей-
ной хроники» (12+)

5.10 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» (12+)
7.05 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «Мой ангел» (12+)
9.30 «Ералаш» (6+)
9.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30 События
10.45 Муз/ф «Кролики и не толь-
ко...» (12+)
11.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
13.30 Московская неделя
14.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
14 .55  «Прощание.  Нонна 
Мордюкова» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.35 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
20.25 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
23.40 События
0.00 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)

5.00 Д/ф «Пережив м ли мы 
мегацунами?» (16+)
6.30 «Лютый» (12+)
14.45 Боевик «Лютый - 2» (12+)
19.20 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
22.00 +100500 (18+)
22.30 Ужасы «Монстро» (США) 
2008 г. (16+)
0.00 Д/ф «Пережив м ли мы ме-
гацунами?» (Великобритания) 
2013 г. (16+)
1.20 Д/ф «Причуды природы» 
(Великобритания) 2011 г. (0+)
3.00 М/ф (0+)

4.00 М/с «Маша и Медведь. 
Подкидыш» (0+)
4.25 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» (16+)
5.15 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Сурганова. Несломленная» 
(16+)
6.05 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
(16+)
7.00 «Светская хроника» (16+)
8.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» 
(16+)
9.00 Мелодрама «Горюнов» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Мелодрама «Горюнов» 2 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
10.55 Мелодрама «Горюнов» 3 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
11.50 Мелодрама «Горюнов» 4 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
12.45 Мелодрама «Горюнов» 5 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.40 Мелодрама «Горюнов» 6 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.35 Мелодрама «Горюнов» 7 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.35 Мелодрама «Горюнов» 8 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.25 Мелодрама «Горюнов» 9 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.25 Мелодрама «Горюнов» 10 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.20 Мелодрама «Горюнов» 11 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
19.20 Мелодрама «Горюнов» 12 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
20.10 Мелодрама «Горюнов» 13 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
21.05 Х/ф «Отцы» (Россия) (16+)
23.00 Детектив «Барс и Лялька» 
(Россия) 2014 г. (12+)
0.00 Детектив «Барс и Лялька» 
(Россия) 2014 г. (12+)
0.50 Х/ф «Единичка» (16+)
2.35 «Большая разница» (16+)

5.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
5.30 «Сезон больших сомне-
ний». (12+)
6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Верона» (0+)
10.00 Новости
10.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
(16+)
12.10 Новости
12.15 «На гол старше» (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
15.25 «Инсайдеры» (12+)
15.55 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 Новости
17.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.50 «Сборная России в ли-
цах». (12+)
21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
0.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Польша) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лион» (0+)
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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;
обогреватель (8-секц., до 15 
кв.м). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-928-47-
46;
оборудование для аэро-
дизайна: неполн. баллоны 
с гелием (40л, 10л), гибкий 
переходник для перекачки ге-
лия, манометр нажимной, ком-
прессор (произв. Швейцария), 
тележка для перевозки балло-
нов, запас шаров (от 5 до 36”, 
произв. Колумбия), латекс, 
фольга, лента, хай-слот (3л). 
Т. 8-912-673-84-36;
овечью шерсть. Т. 8-950-633-
14-29;
овощи на корм скоту: мор-
ковь, картофель, редька, капу-
ста. Т. 8-953-003-74-40;
овощи с огорода: кабачки, 
тыква, морковь, свекла, карто-
фель. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
одеяло (2-спальн., пуховое). 
Т. 8-952-734-17-95;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
парфюмерную и туалетную 
воду «Avon». Недорого. Т. 8- 
950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (дом.). Т. 8-982-
668-94-53;
перегной (10 мешков). Ц. 110 
р. Т. 8-952-743-92-43;
переноску для кошки, ма-
леньк. собачки. Т. 8-900-201-
06-48;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (нержавейка) для бани. 
Ц. 12 т.р. Т. 8-982-768-55-05;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-672-84-04;
печь (с котлом) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани, бак (нержавей-
ка), котел отопл., эл/котел. Т. 
8-903-078-26-03;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.2). Т. 
8-952-148-20-86;

кух. комбайн «Элекма». Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрас (противопролежне-
вый, б/у 1нед., сост. отл.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-919-375-10-72;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
миксер (ручн.). Недорого. Т. 8- 
919-380-50-22;
моб. телефон «Keneksi Crys-
tal» (смартфон, 2 сим-карты, 
сост. идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Vertex С311» 
(кнопочный, крупн. цифры, до-
кум.). Т. 8-953-006-39-83;
модемы «МТС». Т. 8-952-740-
83-17;
морковь. Т. 8-965-541-18-99;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;
морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
мясо (баранина, молод.). Ц. 
300 р./кг. Т. 8-952-725-61-40;
мясо (свинина, дом.), сало 
(свежее). Т. 8-953-041-96-07;
мясо (свинина, нежирная, мо-
лод.). Доставка. Т. 8-982-617-
77-32;
мясо бройлера- 220 р./кг, мясо 
утки- 320 р./кг. Т. 8-961-771-51-
16;
мясо индюка, кролика, утки, 
гуся, куры, свинину, баранину. 
Доставка. Т. 8-912-268-20-66;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо кур-бройлеров, кролика. 
Т. 8-982-617-77-32;
насадку (регулир.) на уни-
таз для людей с проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата. Ц. договорная. Т. 8-912-
237-60-43;
насос (фильтрующий) для 
бассейна. Ц. 300 р. Т. 8-908-
912-11-45;

ковры (3шт., 1- новый). Деше-
во. СРОЧНО! Т. 8-950-639-77-
34;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску (детск., з/л, 3-колесн., 
сер. с бирюзов. рисунком, 
сост. отл.). Ц. 6 т.р. Т. 8-953-
002-47-02;
коляску (детск., з/л, сост. 
отл.). Т. 8-904-543-04-97;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (детск., 2 короба). Ц. 
12 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
коляску (детск., сост. хор.). Ц. 
3 т.р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
коляску (3в1). Т. 8-965-541-
18-99;
комбикорм (700кг). Ц. 10 р. Т. 
8-950-646-96-23;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-044-65-72;
комн. растения (отростки): Хло-
рофитум, Сансеверия (выс. 
средняя), плющ. Ц. 200 р. Т. 8- 
982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
комн. цветы: Фикус Бенджа-
мина, Фиалки, Олеандр. Ц. 
30-200 р. Т. 8-904-175-12-89 
Анастасия;
комн. цветы. Ц. от 30 р. до 
250 р. Т. 8-904-175-12-89;
компьютер (детск., обучаю-
щий). Ц. 200 р. Т. 8-908-912-
11-45;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
коньки (детск., р.35). Т. 8-953-
003-74-40;
коньки (фигурные, жен., с ме-
хом, р.37, новые, в упак.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-928-23-52;
костыли (алюмин., выс. регу-
лир.). Ц. договорная. Т. 8-912-
237-60-43;
костыли (детск., деревян., 
выс. 1.5м, новые). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
котел «Сибирь» (заводской, 
дровяной, сост. отл.). Т. 8-952-
738-59-05;
кофеварку «Scarlett». Ц. 500 
р. Т. 8-902-258-20-58;

подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., р.3, р.4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (домотканые). Т. 
8-919-385-28-35;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
портфель (новый) для дев. Ц. 
2 т.р. Т. 8-904-989-97-13;
портфель для дев. 1-4кл. Ц. 
500 р. Т. 8-904-386-68-47;
постельное белье (комплект, 
шелк, евро, простынь на ре-
зинке, 4 наволочки 70х70, по-
додеяльник и наволочки на 
молнии). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
посудомоечную машину «Be-
ko» (на 6 персон, встроен.). Ц. 
договорная. Т. 8-982-710-10-40 
после 12ч;
принтер «НР Фотосмарт С 
4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-85;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
приставки «Ростелеком» (2 
шт.) для ТВ. Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 
8-908-907-27-05;
проигрыватель и телевизоры 
на з/ч. Т. 8-950-657-01-53;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пылесос «LD». Ц. 1250 р. Т. 
8-952-733-91-60;
раковину (на пьедестале) для 
ванной. Ц. 600 р. СРОЧНО! Т. 
8-982-761-94-14;
радиатор (масляный, 7-секц., 
новый). Ц. договорная. Т. 4-55-
36, 8-912-232-67-49, 8-952-
135-57-85;
радиостанции «Вектор 44 
STD» (2шт.). Ц. 6 т.р./2шт. Т. 
8-909-005-72-72;
радиотелефон «Siemens». Ц. 
400 р. Т. 8-902-258-20-58;
раковину (голуб.) для ванной. 
Дешево. Т. 4-55-36, 8-912-232-
67-49, 8-952-135-57-85;
сало (соленое, свежего за-
боя)- 300 р./кг, внутреннее са-
ло. Т. 8-922-616-86-86 Виктор;
светильники-ночники (2шт., 
электр., зелен. с розов. пла-
фоном, син. с бел. плафоном, 
сост. отл.). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-982-710-10-40 после 12ч;
СВЧ-печь «LG». Т. 8-950-548-
33-15;
СВЧ-печь «Supra» (произв. 
Япония). Ц. 2,9 т.р. Т. 8-904-
547-42-25;

СВЧ-печь (гриль). Ц. 2,9 т.р. Т. 
8-904-547-42-25;
сено (1 рулон, 350кг). Ц. 700 р. 
Т. 8-953-009-01-51;
сейф (современный, вес 50кг, 
немецкий замок, высок. уро-
вень взломостойкости) для 
хранения денег/ценных бумаг. 
Ц. 10,5 т.р. Т. 8-922-158-55-85;
сепаратор (электр.). Т. 8-952-
744-41-45; 
стир. машину «Ariston» (ав-
томат, 5кг). Ц. 4,9 т.р. Т. 8-904-
547-42-25;
стир. машину «Gorenje». Т. 
8-922-128-23-19;
стир. машину «Indesit» (5кг). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-952-141-99-23;
стир. машину «Indesit». Т. 
8-950-640-68-80;
стир. машину «LG» (3.5кг). Т. 
8-953-051-78-78;
стул-туалет (б/у 1нед., сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-375-
10-72;
сумку для ноутбука. Ц. 200 р. 
Т. 8-908-912-11-45;
телевизор «Erisson» (диаг. 82, 
кинескоп, тяжелый)+ DVD-про-
игрыватель «Eltax» (произв. 
Швеция). Ц. 2,9 т.р. Т. 8-904-
547-42-25;
телевизор «LG» (диаг. 50, 
произв. Корея, сост. хор.), 
возм. для цифрового ТВ. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
телевизор «Mystery» (2 пуль-
та) и DVD. Ц. 7 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-952-733-91-60;
телевизор «Samsung» 
(цветн., диаг. 39, с пультом). Ц. 
600 р. Т. 8-952-733-83-88;
телевизор «Sony» (сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-904-543-04-97;
телевизоры «Сокол», 
«Supra» (сост. хор.). Т. 8-901-
230-75-99;
телевизоры (2шт., цветн.): 
«Рекорд» (диаг. 35), «Beko» 
(диаг. 51). Ц. договорная. Т. 
8-950-630-19-70;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный, 2 
трубки). Т. 8-952-740-83-17;
тыкву (свежая, сладкая, соч-
ная). Ц. 30 р./кг. Т. 8-908-922-
75-33;
утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин.). Т. 8-932-122-
39-40;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 

замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Indesit» (2-ка-
мерн., с No Frost, выс. 185см, 
камера 110см+ внизу морозил-
ка 75см). Ц. 4990 р. Т. 8-904-
547-42-25;
холодильник «Indesit» (б/у, 
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 
8-953-058-78-27;
холодильник «Indesit» (но-
вый). Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-950-639-77-34;
холодильник «Indesit» (сост. 
хор.). Ц. 7 т.р. Т. 8-909-024-03-
38;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. отл.). Т. 8-932-122-39-40;
холодильник «Бирюса 6». Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-908-928-47-46;
холодильное оборудование: 
витрины (4шт., дл. 1200, t от 
-5 до +5°). Ц. договорная. Т. 
8-900-197-50-20;
цветы Орхидея (сиренев.). Ц. 
350 р./шт. Т. 8-904-387-80-77, 
8-950-207-90-07;
часы (ручн., батарейки, сост. 
раб.). Т. 8-952-136-73-98;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
шланг (гофра, 8м, диам. 90). Т. 
8-922-128-23-19;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-900-
207-56-29;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Т. 8-950-656-90-16, 
4-28-37;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;
USB-модем (4G, новый) для 
интернета. Ц. 2490 р. Т. 8-952-
732-71-58;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом под МК. Т. 8-922-163-63-
41;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

1-, 2-комн. квартиру в р-не 
гимназии (кроме крайних эт.). 
Т. 8-982-728-92-91;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
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1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель, быт. тех-
ника) на длит. срок. Опл. 8,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-961-778-32-16;
1-комн. квартиру в центре 
города (мебель, быт. техни-
ка, интернет, ремонт, чистая) 
чистоплотным людям. Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-992-004-17-04; 
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-917-51-79;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-157-67-14;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Т. 8-950-638-30-92;
комнату (гост. типа, мебель) 
на длит. срок. Т. 8-961-763-73-
35;

помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., свет, вода) 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;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м). Т. 
8-982-616-53-42;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (30 кв.м) под офис/маг. 
Т. 8-903-085-63-00;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, все комму-
ник., интернет, ремонт, охра-
на). Т. 8-922-125-00-68;

дома

дом в с. Рудянское (вода в до-
ме, бойлер, туалет на улице, 
печн. отопл., дрова) людям от 
30 лет на длит. срок. Опл. к/у+ 
уход за животными. Т. 8-962-
386-98-57; 
1/2 часть дома в 5км от го-
рода (благоустр., отдельный 
вход) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-925-59-
09;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, без мебели, балкон 
застекл.) на длит. срок. Опл. 
15 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель 
частично). Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-644-13-55;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, мебель ча-
стично). Опл. 12 т.р., включая 
к/у. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (4эт., мебель, ремонт). 
Опл. 15 т.р.+ к/у. Т. 8-952-733-
14-66;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3. Недорого. Т. 8-952-
736-28-85;
3-комн. квартиру в центре 
города бригаде рабочих. Т. 
8-953-605-92-29;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59. Т. 8-901-432-
51-46;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (4эт., мебель). Т. 8-908-
901-14-40;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30. Т. 8-953-
050-02-46;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая). Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-547-42-25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (мебель частично) 
семейной паре на длит. срок. 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-908-903-
61-49;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (без мебели). Опл. до-
говорная. Т. 8-950-652-31-21;
2-комн. квартиру в СМЗ. Опл. 
5 т.р.+ к/у. Т. 8-950-656-50-17;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (1эт., мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Т. 8-908-923-59-41;

пл. окна, натяжн. потолки) на 
2-, 3-комн. квартиру по ул. 
Юбилейная, Белинского с до-
платой или продам. Т. 8-982-
766-09-33;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 2-комн. квартиру в 
городе с моей доплатой. Т. 
8-953-047-13-41, ватсап;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(45 кв.м) на 1-комн. квартиру в 
городе. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру (6/9) на дом 
в городе. Т. 8-922-214-16-99;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на квар-
тиру с долгом. Т. 8-996-176-
29-84;
комнату в СМЗ на а/м. Т. 
8-908-920-12-00;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мерседес Бенц» (2013) 
на жилье. Варианты. Т. 8-953-
008-14-22;

масло (дизельное) на автол 
для а/м. Т. 8-952-738-55-30;

прочее

картофель (мелк.) на зерно. 
Т. 8-912-608-15-91;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинет (косметический) в 
парикмахерской. Т. 8-902-874-
54-46;
место в парикмахерской. Т. 
8-902-879-16-10 Екатерина;
место под маг. косметики 
(гель-лак), возм. аренда или 
выкуп оборуд. и часть товара. 
Т. 8-902-879-16-10 Екатерина;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1. 
Опл. 1,2 т.р. Т. 8-950-207-90-
07;
помещение по ул. Белинско-
го, 30А (9 кв.м). Т. 8-908-913-
49-49;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м, отопл.) под ме-
бельный цех и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, отопл.) под склад, 
произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение (1эт.) под офис и 
др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (18 кв.м) мастеру 
по наращиванию ресниц/ног-
тей, массажисту. Т. 8-922-144-
31-05;
помещение, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м). Т. 
8-912-284-93-91;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;

значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
картофель (мелк.) на корм 
скоту не дороже 2 р. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
мясо кролика. Т. 8-912-617-37-
61;
проигрыватель, магнитолу. Т. 
8-952-738-55-30;
радиодетали, платы, изме-
рительные приборы. Т. 8-902-
500-53-10;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
термос (4л). Т. 8-908-904-10-47;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, канализ., 
пл. окна, сейф-дверь, 14 соток 
в собств., 1 собственник) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Тюмень. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток) на 2-комн. 
квартиру в городе или продам. 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

квартиры

3-комн. квартиру (2эт., комн. 
изолир., с/у разд., больш. лод-
жия) на равноценный дом или 
коттедж в городе или ближай-
шем пригороде. Т. 8-919-380-
51-01;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на две 
1-комн. квартиры, кроме ул. 
Юбилейная, 4 и Горького, 1. Т. 
8-963-274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная на 3-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-982-719-86-46;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (46 кв.м, 

гаражи

гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-
039-50-77; 
гаражный бокс по ул. Ку-
нарская, 2 (400 кв.м, свет, 
вода, отопл., 2 смотр. ямы, 
кран-балка, быт. комн.). Т. 
8-922-039-42-77;

1-комн. квартиру не дороже 
5 т.р.+ к/у. Непьющий, некуря-
щий. Порядок и опл. гаранти-
рую. Т. 8-909-703-96-05;

комнаты

комнату в р-не школы №2, 
СМЗ. Недорого. Т. 8-900-049-
01-39;
комнату (мебель) на длит. 
срок. Опл. и порядок гаранти-
рую. Т. 8-908-637-48-67;

отдам
стройматериалы

щебень. Самовывоз. Т. 8-963-
034-11-48;

мебель

диван, стулья, комод. Т. 8-912-
279-80-49, ватсап;
мойку и тумбу от кух. гарниту-
ра. Т. 8-963-051-97-04;

животные

котенка Шотландская висло-
ухая (1мес., мал., окрас дым-
чат., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-900-199-91-27;
котенка (2мес., мал., бел.) от 
кошки Шотландская (бел.) в 
добр. руки. Т. 8-950-655-75-68;
котика (4мес., пепельн.). Т. 
8-950-190-64-78;
пса помесь Лайка и Швейцар-
ская овчарка (4г., знает коман-
ды, здоров, к поводку приуч.) в 
ответств. и заботл. руки. Дом. 
Доставка. Екб. Т. 8-953-383-
74-91;
собаку помесь Лайка и Швей-
царская овчарка (1г., мал., зна-
ет команды, здоров, к поводку 
приуч.) в ответств. и заботл. 
руки. Дом. Доставка. Екб. Т. 
8-953-383-74-91;
щенка (4мес.) в добр. руки. Т. 
8-982-613-29-80;
щенков помесь Хаски и Не-
мецкой овчарки (мал.). Т. 
8-982-718-17-30;
щенков (3мес.) и собак (1-5 
лет) в добр. руки. Все приви-
ты, стерил., обраб. от паразит. 
Охрана. Доставка. Т. 8-922-
613-06-52, ватсап;

прочее

горшочки (2шт.) для запе-
кания+ книгу с рецептами. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы. Т. 8-922-619-13-
31;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

диван. Т. 8-912-279-80-49, ват-
сап;
кошку-крысоловку. СРОЧНО! 
Т. 8-950-651-06-76;
ламинат (светл., остатки). Т. 
8-904-544-38-38, ватсап, вай-
бер;
приставку цифрового ТВ. 
Терапевтическое отделение 
ЦРБ. Т. 8-963-039-25-85;
строит. отходы, грунт. Т. 8- 
982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (гор. вода) на длит. срок. 
Т. 8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
820-43-31;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. тех-
ники) рус. людям без живот-
ных. Опл. 9 т.р.+ свет, вода. Т. 
8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично), желат. ко-
мандировочным. Договор. Т. 
8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (мебель) на длит. 
срок. Т. 8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру в центре 
города. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-908-912-11-45;
2-комн. квартиру предприя-
тию или командировочным. Т. 
8-908-908-64-98;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 на длит. срок. 
Т. 8-950-197-41-24;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (5эт., без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р., включая к/у. 
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., мебель). Опл. 
5,5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 6 (без мебели). Опл. 4,5 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(2эт., 40 кв.м). Т. 8-961-761-08-
00;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (мебель). Т. 8-922-
217-13-88;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1А (гор. вода, мебель 
частично). Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 
8-999-560-56-91 Ирина;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1А на длит. срок. Опл. 
5 т.р.+ свет и вода по счетчику. 
Т. 8-952-726-68-84; 
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12 (2эт.). Опл. 9 т.р. Т. 
8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (1эт., мебель, быт. 
техника). Опл. 11 т.р., включая 
к/у, свет, газ. Предоплата за 
мес. Т. 8-950-562-19-97;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Т. 8-950-631-26-35;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (мебель, быт. 
техника). Т. 8-982-750-42-00;

2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 800 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
2-комн. квартиру в р-не ог-
неупорного з-да, площадь 
(кроме 1 и 5эт., комн. изолир., 
возм. с косм. ремонтом) под 
ипотеку. Т. 8-952-738-07-52;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, 
не на ходу). Т. 8-922-608-87-
85;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоблок (сост. любое) или 
з/ч от мотоблока. Недорого. Т. 
8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Восход», «ИЖ Планета 2» и 
др. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Урал» (на ходу, 
возм. без докум.) у хорошего 
хозяина. Т. 98-2-41, 8-922-604-
96-40;
прицеп (с докум.) на а/м 
«УАЗ». Т. 8-922-102-55-52 по-
сле 19ч;

автозапчасти 

запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49, 56», «Ява», «Ковро-
вец», «Планета». Т. 8-950-655-
45-80;
катализаторы, сажевые филь-
тры на а/м. Т. 8-953-824-49-90;
резину (R14, б/у). Т. 8-965-
515-42-86; 

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
металл: лифт (6, 8, 10мм), 
уголок (63х63х5, 70х70х5), кру-
гляк (6, 8, 10мм). Т. 8-929-219-
00-87;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
припой, олово, баббит. Т. 
8-953-824-49-90;
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;
цепи, шины для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
шифер, скобы, гвозди. Т. 
8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

мебель

кух. стол со стульями. Недо-
рого. Т. 8-904-544-38-38, ват-
сап, вайбер;

животные

быков, телок на мясо. Т. 
8-908-902-15-62;
корову (дойная). Т. 8-952-743-
92-43;

прочее

антиквариат, статуэтки (фар-
фор), каслинское литье, ико-
ны. Т. 8-904-383-60-02;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
зарядное устройство к моб. 
телефону «Alcatel» не дороже 
100 р. Т. 8-906-812-55-52;
знаки, значки СССР (тяже-
лые). Т. 8-922-608-87-85;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
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водитель без в/п на а/м «Га-
зель». З/п при собесед. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-153-59-15;
водитель на грузовой фургон. 
Т. 8-912-229-73-74;
водитель на самосвал. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель. Т. 8-912-210-18-19;
водитель-грузчик. Мебель-
ный маг. Т. 4-31-94;
водитель-экспедитор. Без 
в/п, стаж вождения не менее 5 
лет. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
дворник без в/п на посто-
янную работу. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 
8-908-915-86-77;
диспетчер. Т. 8-922-119-28-26 
в раб. время;
инженер-электрик. З/п посто-
янная. Т. 8-912-231-04-93;
кух. работник, повар. Оф. 
трудоустройство. Т. 79-5-40;
массажистки. Жилье предо-
ставляется. З/п 90 т.р. Сауна. 
Т. 8-953-600-32-01;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
мастер по ремонту обуви. Без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
машинист автокрана. Строит. 
организация. Т. 4-52-27, 8-908-
914-25-05;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом работы. Т. 
8-912-685-55-44;
менеджер интернет- магазина 
(двери, ворота, рольставни). 
Опыт работы менеджером от 
1г., грамотная устная и пись-
менная речь, знание стратегии 
и инструментов интернет тор-
говли, опыт продвижения соц. 
сетей, активная жизненная 
позиция, нацеленность на ре-

Работа

автокрановщик. Гр. 30/30 или 
45/45. З/п 100 т.р.+ суточные, 
соц. пакет, проезд. Вахта. Р-н 
Новый Уренгой. Т. 8-966-701-
49-63;
автомойщик и помощница ав-
томойщика. Жилье предостав-
ляется. Камышлов. СРОЧНО! 
Т. 8-982-629-05-59;
автомойщики. З/п ежедневно. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Т. 8-922-153-59-15;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

Сотрудникам гарантируется достойная заработная плата, 
социальные гарантии, поощрительные выплаты за особые 
достижения в службе, ежегодный бесплатный проезд к ме-
сту отдыха и обратно для сотрудника и одного из членов его 
семьи в пределах РФ, первоочередное поступление ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение, санаторно-ку-
рортное лечение.

Отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Сухой Лог при-
глашает на работу мужчин, годных по состоянию здоровья, 
имеющих водительское удостоверение, прошедших службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации, на должность

Для собеседования обращаться в отделение 
ГИБДД (ул.Уральская, 1В,  кабинет №2) 

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

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

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

По вопросам поступления на службу 
обращаться в отделение ППСП по адресу 

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

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

ПОЛИЦЕЙСКОГО ППСП
Отдел Министерства Внутренних Дел

Российской Федерации по городу Сухой Лог
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

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

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

Начальник ИВС Иван Александрович

администратор. Сауна. Т. 
8-953-039-30-90, 8-908-902-51-
18;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 
8-932-617-65-17;
водители на фронтальный 
погрузчик. Гр. сменный. Высок. 
опл. труда. Т. 8-912-257-83-14;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. В с опытом ра-
боты на легковом а/м и а/м 
«Газель». Т. 8-922-119-28-26 в 
раб. время;
водитель кат. D. Образова-
тельное учреждение. Тел. 
8-904-177-78-12, ватсап;
водитель кат. Е. Т. 8-922-153-
59-15;

зультат, знание документообо-
рота и 1С приветствуется. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
З/п оклад+ %+ бонус. Т. 8-952-
726-73-43 в раб. время;
менеджер по работе с кли-
ентами (жалюзи, ворота, 
рольставни). Опыт работы от 
1г., целеустремленность, гра-
мотная устная и письменная 
речь, знание документооборо-
та. Оф. трудоустройство, соц. 
пакет. З/п оклад+ %+ бонус. Т. 
8-952-726-73-43 в раб. время;
монтажник, ученик монтажни-
ка (жалюзи, ворота, рольстав-
ни). Опыт работы от 1г., нали-
чие инструмента, без в/п. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
З/п от 30 т.р. Т. 8-952-726-73-
43 в раб. время;
оператор для фасовки кис-
ломолочной продукции. Без 
в/п, желат. с опытом работы. Т. 
8-929-220-01-20;
охранники на должность 
старшего смены. Опл. до-

стойная. Гр. при собесед. На-
личие действующего в/у кат. 
В, удостоверение охранника, 
опыт управления охранника-
ми. Предприятие. Адрес: ул. 
Кунарская, 20, центр. проход-
ная ОАО «Сухоложскцемент», 
ежедневно до 08-30ч, обр. к 
оператору. Т. 8-982-686-15-77, 
8-982-660-28-48;
парикмахер-универсал. Т. 
8-902-874-54-46;
пекарь без в/п. Сан. книжка 
обязательна. Возм. обучение. 
Гр. 5/2 в день. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
пекарь, пекарь-кондитер. Же-
лат. опыт работы, возм. обу-
чение. Мини-пекарня, центр 
города. Т. 8-929-216-77-70;
повара-универсалы, повара 
японской кухни на постоянную 
работу. Т. 8-982-667-92-89; 
подсобные рабочие. Т. 8- 
912-044-40-32;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 до 17ч;

помощница по дому. Чисто-
плотная, работящая, ответ-
ственная. Т. 8-922-171-60-80;
посудомойщица. Соц. пакет. 
Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. 
Т. 8-953-000-58-60;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-922-140-56-73;
продавец. Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Т. 8-919-387-03-70;
продавец-грузчик. З/п высок. 
Сеть маг. Т. 8-961-762-98-12;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Маг. 
тканей. Т. 8-963-857-77-31;
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Церковный обряд «по просьбе трудящихся». 4. 
Великан, задушенный Гераклом. 11. Библейское 
огромное морское животное. 12. Кандидатка в ад. 15. 
В древнегреческом храме - место, где находилась свя-
щенная статуя. 16. Что «лежит» в основе философии 
ордена августинцев? 17. Неверующий апостол. 20. ... 
Плача в Иерусалиме. 21. Кто в Киевской Руси почитал-
ся как бог всей Руси? 22. Что удерживало от падения 
дамоклов меч? 25. Дама с путеводной нитью. 26. Рака 
как вместилище. 28. Заключительное слово молитвы. 
29. Суеверное придание. 33. Праздник, украшаемый 
куличом. 34. Первый, старший священник. 35. Кентавр, 
воспитывавший Ахилла. 40. Дочь царя Фестия, с кото-
рой соединился Зевс в образе лебедя. 41. Разносчик 
религии. 42. «На все ... Божья» (посл.). 45. Предмет, 
приносящий удачу. 46. Могущество Бога. 47. Какая 
древнеримская богиня соответствует греческой Арте-
миде? 48. Наружное декоративное завершение храма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 2. Качество, отличавшее Геру - жену Зевса. 3. Чему 
покровительствовал Гименей? 5. Что такое михраб в 
исламских культовых зданиях? 6. Фантастический конь, 
способный забодать. 7. Из чего сделан мифический 
великан голем? 8. Святая, чье имя дали кукле, управ-
ляемой с помощью ниток. 9. Угождать ему - смертный 
грех. 10. В виде какого животного изображался бог Ану-
бис - покровитель умерших? 13. Служба после обедни. 
14. Дервиш. 18. Жена Гектора в древнегреческой 
мифологии. 19. День накануне Рождества Христова и 
крещения. 23. Богиня лесов и полей, покровительница 
животных в древнеримской мифологии. 24. Большая 
палатка шамана. 27. Полтергейст за печкой. 30. Крыла-
тая обувь Гермеса. 31. С чем вела борьбу инквизиция? 
32. Теолог по-русски. 36. Что укрощает аскетизмом 
отшельник? 37. Царь с ослиными ушами. 38. Шотланд-
ская достопримечательность местных озер. 39. Рим-
ский бог Пикус был превращен отвергнутой Цирцеей в 
эту птицу. 43. Капитан Арго. 44. Буриданов зверь.

КРОССВОРД «Религия и мифология»

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

ПРАЗДНИКИ
29 октября

День вневедомственной 
охраны Росгвардии. 
Всемирный день борьбы 
с инсультом. Установлен 
Всемирной организацией по 
борьбе с инсультом в 2006г., 
с целью призыва к срочным 
активным действиям во все-
мирной борьбе против этого 
заболевания. 
Международный день псо-
риаза. Учрежден по инициа-
тиве Международной феде-
рации ассоциаций псориаза 
в 2004г.
Лонгин Сотник. Традицион-
но в этот день все умывались 
холодной водой (из колодца, 
ключа). Особенно старались 
умыть детей, считая, что это 
поможет зрению. Если в этот 
день начнет лить дождь, то 
недолго осталось и до зимы. 

30 октября
День Военно-Морского 
Флота РФ. Отмечается в по-
следнее воскресенье июля. 
День инженера-механика в 
России. Начало празднова-
нию положил приказ Главко-
ма ВМФ от 1996г. Но отсчет 
принято вести с 1854г., когда 
на Российском флоте был 
образован корпус инжене-
ров-механиков.
День памяти жертв поли-
тических репрессий. 30 ок-
тября 1974г. была проведена 
совместная голодовка узни-
ков мордовских и пермских 
лагерей. Впоследствии такие 
же голодовки проходили еже-
годно 30 октября, а начиная 
с 1987г., стали проводить в 
городах и демонстрации. 30 
октября 1989г. почти 3000 
граждан с зажженными све-
чами, символизирующими 
память о безвинно погиб-
ших, сомкнули «живой круг» 

вокруг здания Комитета го-
сударственной безопасности 
СССР, а затем двинулись на 
Пушкинскую площадь для 
проведения митинга.
День тренера. В 1999г. Феде-
рация спортивной и художе-
ственной гимнастики России 
выступила с инициативой 
учреждения Дня тренера для 
признания заслуг людей, бла-
годаря которым спорт в Рос-
сии всегда поддерживался на 
высоком уровне, спортсмены 
достигали выдающихся ре-
зультатов, а их рекорды стано-
вились не только их личными 
победами, но и приносили 
славу стране!
Осия Колесник. В этот день 
простые люди не запрягали 
лошадей, а давали им отдох-
нуть. Если в этот день домаш-
ние животные крепко спят, то 
скоро наступит тепло.

31 октября
День работников СИЗО и 
тюрем. Учрежден 14 сентября 
2006г. приказом Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний (ФСИН) Минюста РФ № 
617. 31 октября 1963г. Колле-
гия Министерства охраны об-
щественного порядка РСФСР 
создала следственные изоля-
торы и установила правила 
содержания лиц в тюрьмах. 
Всемирный день городов. 
Международный день Чер-
ного моря. Отмечается в 
память о дне 1996г., когда 6 
причерноморских стран - Бол-
гария, Румыния, Турция, Гру-
зия, Россия и Украина - под-
писали Стратегический план 
действий по реабилитации и 
защите Черного моря.
День сурдопереводчика в 
России. Праздник был утвер-
жден в январе 2003г. 
Международный день эко-
номии. 
Хэллоуин - канун Дня всех 

святых. Говорят, Хэллоуину 
не менее двух тысяч лет. 
Истоки этот противоречивый 
праздник берет из кельтской 
культуры. У кельтов существо-
вали четко обозначенные «на-
чала времен года». Их было 
четыре. Самайн знаменовал 
собой приход зимы и отмечал-
ся 31 октября. 

1 ноября
День судебного пристава в 
России. Празднование собы-
тия было закреплено Указом 
Президента РФ Д. Медведева 
от 8 сентября 2009г. № 1019.
День менеджера.
Всемирный день вегана.
День всех святых. Праздник 
Всех святых первоначально 
отмечался 13 мая, в этот день 
в 609г. папа Бонифаций IV 
освящал римскую ротонду, 
посвященную Богоматери и 
всем великомученикам церкви 
(по др. источникам этот празд-
ник ввел Римский папа Григо-
рий IV в 835г.). А в начале 11 
века праздник был перенесен 
на 1 ноября (тогда этот день 
посвящался тем святым, у ко-
торых не было своего празд-
ника в течение года). 
Иванов день (Проводы осе-
ни). Если в этот день холодно, 
то  теплая весна не скоро на-
станет. Птицы высоко в небо 
поднимаются- снега выпадет 
много. Большая грязь стоит - 
зима придет через 4 недели.

2 ноября
2019 - Всемирный день муж-
чин. Отмечается в первую 
субботу ноября. Решение об 
учреждении Всемирного дня 
мужчин было принято един-
ственным президентом СССР 
М.С. Горбачевым. 
Международный день пре-
кращения безнаказанности 
за преступления против 
журналистов. Событие было 
учреждено в 2013г. 

продавцы непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавцы-кассиры- з/п от 24 
т.р., специалист ОПП- з/п от 27 
т.р. Сеть маг. Курьи. Т. 8-982-
721-90-89 Елена Леонидовна; 
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
репетитор по матем. для уче-
ника 6кл. Т. 8-953-387-91-92;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. З/п при собесед. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч; 
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной 90 лет. Т. 8-902-260-
84-78;
сиделки. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. суточный. Пансионат 
для престарелых. Екатерин-
бург. Т. 8-953-007-93-43;
столяр. Возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;
тракторист, водитель кат. Е, 
автослесарь. З/п достойная. 
Предприятие. Т. 8-992-341-92-
64;
уборщица на неполн. раб. 
день. Опл. сдельная. Т. 8-932-
128-87-97;
уборщица на неполн. раб. нед., 
возм. по совместительству. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч; 
флорист с опытом работы. Т. 
8-908-635-83-57;
швея. Т. 8-963-857-77-31;
экскаваторщики. З/п достой-
ная. Проезд, жилье, команди-
ровочные предоставляются. 
ХМАО. Т. 8-919-938-12-96, 8- 
929-266-01-47;
электрик. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;

эл/монтер. Т. 8-912-608-49-49;
эл/монтеры, возм. без опыта 
работы. З/п при собесед. Ор-
ганизация. Т. 8-912-207-74-70;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку или работу вах-
тером, сторожем, охранником 
без лицензии, диспетчером, 
контролером. Варианты. Жен. 
за 45 лет. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43, 8-902-872-13-58, 
8-908-636-97-37;
работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. 
Т. 8-950-644-93-91;
работу водителем все кат., 
кроме Е, возм. вахта. Опл. до-
стойная. Муж. 48 лет. СРОЧ-
НО! Т. 8-908-636-97-37 Сергей;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу кладовщиком. Т. 8- 
953-058-78-27;

Артемьев день. Снег вы-
пал на сухую землю - скоро 
установится теплая погода. 
На деревьях 2 ноября  виден 
иней - год будет неурожай-
ным

3 ноября
Иларионов день. Если вы-
пал снег и плотно осел на 
ветках деревьев - в ближай-
шее время снегопады не 
прекратятся. 

4 ноября
День народного единства. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫХОД-
НОЙ ДЕНЬ. День связан 
с освобождением Москвы 
от польских захватчиков в 
1612г. и символизирует на-
родное единение. Приурочен 
ко Дню Казанской иконы Бо-
жией Матери.
День заботы о себе.
Казанская осенняя. Ливне-
вый дождь - ненастье прод-
лится еще долго. Утренний 
туман предвещает оттепель, 
а ясный день - похолодание.

5 ноября
День военного разведчика 
в России. Дата приурочена 
созданию 5 ноября 1918г. 
Регистрационного управ-
ления. Структура входила 
в состав Полевого штаба 
Красной Армии и выполняла 
разведывательные функции, 
став прародителем ГРУ. За-
креплено Указом Президента 
РФ от 31.05.2006 № 549 
«Об установлении профес-
сиональных праздников и па-
мятных дней в Вооруженных 
Силах РФ».
День Якова. Если в Яков 
день выпал град, то к Матре-
не (к 22 ноября) зима войдет 
в свои права. Если землю 
покроет пышный снег, то 
зима будет мягкой и теплой, 
а лето богатым на урожай. 
Полил дождь - урожай будет 
хорош. 
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утерян аттестат на имя Барха-
тов Станислав Андреевич. Т. 
8-950-644-27-18;
утерян моб. телефон «Huawei 
P30» в р-не Фабрики-2. Прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-922-173-02-30;

знакомства

женщина 58 лет познакомится 
с мужчиной. Т. 8-900-208-55-
01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина ж/о познакомится с 
порядочной женщиной до 50 
лет. Т. 8-953-823-02-68;
мужчина познакомится с мо-
лодой женщиной/девушкой 
для всестороннего общения и 
взаимных симпатий. Т. 8-982-
605-88-09 смс;
познакомлюсь с нормальным 
мужчиной 50-55 лет. О себе: 
47 лет, волосы русые. Т. 8-908-
637-48-67;
познакомлюсь с порядоч-
ным, работающим мужчиной 
45-58 лет. Самостоятельная 
жен., ж/о. Т. 8-952-142-67-88;

с проживанием. Т. 8-900-049-
01-39;
работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69;
работу штукатуром, маляром, 
плиточником, отделочником. 
Т. 8-912-291-06-61;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-963-047-04-07;

Поиск

15.10.19 после 20ч на ост. Ша-
мотная утеряна сумка с доку-
ментами (свидетельство о ро-
ждении, паспорт, ИНН, полис, 
СНИЛС и др.) на имя Пиво-
варова Наталья Григорьевна. 
Прошу вернуть. Т. 8-932-114-
24-81;
24.10.19 вечером утерян ко-
шелек в р-не маг. Магнит по 
ул. Белинского, 51 - павильон 
«Русич» - двор - дорога до ул. 
Белинского, 49А. Нашедшего 
прошу вернуть за вознагражде-
ние! Т. 8-922-111-41-69 Сергей;
козлик Нубийский (процент-
ный) ищет козочку для вязки. 
Т. 8-900-200-71-48;
найдена карта Сбербанк в 
р-не ул. 60 лет СССР. Т. 8-900-
206-04-45;

   

овен
21.03 - 20.04

В коллективе в обстановке 
агрессивности придется от-
стаивать свою позицию. Во 
вторник можно обсуждать 
важные вопросы, догова-
риваться о сотрудничестве. 
Среда и четверг удачные дни 
для смены деятельности. С 
четверга полезно сосредото-
читься на вопросах карьеры. 
Ваше продвижение вперед 
будет зависеть от выполне-
ния старых обязательств.

Ожидаются перемены в 
партнерстве. Для вас очень 
важно знать свое место в 
намечающихся проектах и 
смысл перемен. Вы можете 
сделать что-то на опереже-
ние во вторник. Звезды под-
держивают волевые усилия 
и стремление к росту силы. 
Это идеальное время, что 
возобновить физические тре-
нировки. В четверг хорошо 
вкладывать деньги. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Поторопитесь во вторник 
начать то, чем вы потом смо-
жете спокойно заниматься 
целый месяц. На работе на-
чальство начнет закручивать 
гайки. Прежние заслуги не 
учитываются. Ценится то, что 
вы на данный момент пред-
ставляете. А вот в личной 
жизни все хорошо. Долгие 
разговоры, желание удивить 
партнера будут способство-
вать взаимопониманию. 

В понедельник следует уси-
лить самоконтроль в любых 
словах, поступках и, особен-
но, критике окружающих. Ес-
ли у вас есть дети, держите 
их в поле зрения, интересуй-
тесь их проблемами и наме-
рениями. Во вторник будет 
легче найти общий язык в 
ситуациях, где требуется 
разрядка. Среду и четверг 
используйте для дел, требу-
ющих рывка и умения ловко 
маневрировать и убеждать.

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

Не позволяйте вашим эмоциям 
захлестнуть вас и не бросай-
тесь на амбразуру, защищая 
свои ценности. Вполне может 
найтись другой способ решить 
проблему. Самые важные дела 
и вопросы готовьте на четверг. 
В пятницу можно рассчитывать 
на квалифицированные кон-
сультации, помощь партнеров 
и собственное рвение. До 
конца недели вы успеете пере-
делаете гору дел.

В понедельник будьте осторож-
ны в поездках. Дорога, уводя-
щая от дома, небезопасна. А 
если вы дома – новости изда-
лека могут вызвать сильную 
тревогу. В личных отношениях 
ожидается приток оптимиз-
ма, который кому-то позволит 
перешагнуть преграду. Вы к 
чему-то вернетесь в течение 
месяца, и с этим будут связаны 
большие перемены в вашей 
жизни.

В понедельник появятся новые 
планы. Их стоит обдумать и, 
если нужно, посоветоваться, 
но ничего важного в этот день 
не предпринимать. Во вторник 
можно решать финансовые 
вопросы, делать покупки. Сре-
да и четверг удачные дни для 
поездок, учебы, собеседова-
ния, консультации. С пятницы 
по воскресенье настройтесь 
навести порядок везде, где 
требуется. 

Вы двигались в одном на-
правлении, но неожиданно 
вам захочется заняться чем-
то совсем другим. Меняются 
планы, приоритеты. Временно 
не исключено ухудшение са-
мочувствия. В понедельник 
и вторник не следует делать 
больших запасов продуктов. 
В четверг можно вкладывать 
деньги в новые проекты или 
личный имидж, делать крупные 
покупки. Выходные посвятите 
поездкам, встречам, общению.

В понедельник постарайтесь 
избежать контакта со стража-
ми правопорядка и налоговой 
службой. Не ждите снисхо-
дительности от начальства. 
Вы можете отметить, что вас 
больше тянет общаться не 
с теми, кто рядом, а с теми, 
кто от вас далеко. Вы можете 
восстановить отношения со 
старым другом.Хорошо вы-
полненная работа поможет 
сохранить оптимизм.

Обычное дело - вы разрыва-
етесь между тем, что хочется 
и тем, что надо. Вы востребо-
ваны, на вас рассчитывают, 
от вас ждут совета. В поне-
дельник выполните просьбы 
близких, а потом, с чистым 
сердцем переключайтесь на 
дела. Вы можете потерять ин-
терес к тому, чем увлеченно 
занимались совсем недавно. 
Поучаствуйте в решении чу-
жих проблем.

В понедельник вы можете 
испытать разочарование в 
ранее сделанном выборе. 
Возможно, для чего-то важ-
ного не хватает сил или вре-
мени. Не поведитесь на ситу-
ативное настроение, которое 
подсказывает разрушить то, 
что еще не окрепло, или 
может вам послужить. Среда 
и четверг помогут вам улуч-
шить отношения с друзьями и 
сослуживцами.

Неделя предвещает Рыбам 
новую работу или обучение. 
Во вторник можно подпи-
сать договор о намерениях, 
решить вопрос трудоустрой-
ства, оформить личные отно-
шения. Перемены в карьере 
благоприятны и в четверг. В 
личной жизни благоприятный 
период, когда вы от фантазий 
способны перейти к делу. К 
вам на огонек может зайти 
кто-то из старых друзей. Вос-
станавливаются отношения.

с 4 по 10 ноября

работу маляром, штукатуром. 
Т. 8-902-262-88-64;
работу мойщицей, уборщи-
цей. Т. 8-953-381-17-32;
работу няней, гардеробщи-
цей, сиделкой по уходу за пре-
старелыми людьми. Т. 8-950-
190-63-27, 8-992-004-17-39;
работу отделочником. Т. 
8-996-178-33-67;
работу отделочником, демон-
тажником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, гипсо-
картонщиком. Т. 8-982-667-48-
67;
работу помощником бухгалте-
ра, администратора, кладов-
щика с обучением. Т. 8-908-
915-28-54, ватсап;
работу продавцом. Т. 8-900-
202-03-53 Екатерина;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу репетитором по ма-
тем. 5-11кл. Опыт. Т. 8-912-
619-24-09;
работу сиделкой по уходу, 
помощницей по дому. Возм. 

Служба исследований 
компании HeadHunter прове-
ла опрос среди жителей 
Свердловской области о 
том, как они относятся к 
высшему образованию. 
Оказалось, что 38% сверд-
ловчан с высшим обра-
зованием работают не по 
специальности, которую по-
лучили в вузе, еще 37% - ра-
ботают по смежной специ-
альности, и только 25% 
остались верны выбранной 
когда-то профессии.

У 55% респондентов из 
Свердловской области выс-
шее образование уже есть, 
10% сейчас его получают, 
18% планируют получить в 
будущем. Еще 17% не полу-
чали высшее образование 
и не намерены это делать 
(чаще всего такой ответ да-
вали представители рабочего 
персонала, транспортно-ло-
гистической сферы и сферы 
HoReCa).   

Среди соискателей с 
высшим образованием, не 
работающих по специально-
сти, 54% пытались это делать, 

но бросили. Чаще всего это 
происходило из-за низкой 
зарплаты (45%). По той же 
причине 37% соискателей с 
дипломом даже не начинали 
трудиться по профессии.

Среди нынешних студен-
тов работать по специально-
сти планируют 65%, а среди 
тех, кто собирается получать 
диплом в будущем, - 58%. 
Выше всего доля тех, кто пла-
нирует работать по специаль-
ности — в сфере бухгалтерии 
и финансов, ниже всего — в 
сфере туризма и услуг. 

При выборе места для 
поступления участники 
опроса чаще всего опирались 
на наличие в вузе учебной 
программы по выбранной 
специальности (58% дали 
такой ответ), на престиж вуза 
(31%), на мнение родителей 
и близких родственников 
(24%), на наличие интересных 
предметов в учебной програм-
ме (23%) и на место вуза в 
различных рейтингах (16%). 
Кстати, наличие определен-
ного факультета/программы, 
престиж вуза и интересные 

предметы для нынешних 
студентов важнее, нежели 
для тех, кто получал высшее 
образование ранее. 

«Влияние родителей и 
близких родственников на 
выбор вуза жители Сверд-
ловской области оценили на 
4,3 балла из 10, на выбор 
специальности – на 4 балла. 
В целом, соискатели, которые 
сейчас получают высшее 
образование, склонны ниже 
оценивать влияние семьи на 
свой выбор, нежели те, кто 
уже завершил обучение», 
- отмечает Анна Осипова, 
руководитель пресс-служ-
бы HeadHunter Урал. 

26% свердловчан полно-
стью довольны полученным 
(или получаемым в данный 
момент) высшим образова-
нием с точки зрения знаний 
и навыков, 23% - скорее 
довольны, 28% - довольны 
лишь частично. Еще 16% 
скорее недовольны качеством 
образования, 7% - полностью 
недовольны. Доля довольных 
образованием выше всего 
среди топ-менеджеров, ниже 

всего — среди представите-
лей искусства и масс-медиа. 
Недовольных своим высшим 
образованием больше всего 
среди представителей тури-
стической сферы.

Среди тех, кто не учился 
в вузе и не собирается это 
делать, каждый второй (52%) 
после школы решил получить 
среднее специальное обра-
зование, еще 38% начали 
работать. 

«Главные причины отказа 
от высшего образования 
звучат так: «диплом вуза не 
гарантирует трудоустройство» 
и «это пустая трата времени, 
всему можно научиться на ра-
боте». Кроме того, некоторые 
респонденты считают, что вы-
годнее получить профессию 
в колледже или техникуме», 
- добавляет Анна Осипова. 

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ 
НЕ ПОЛУЧАТЬ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ?
 Большинство респонден-

тов Свердловской области, 
независимо от того, есть у них 
высшее образование или нет, 
планируют повышать уровень 
знаний и улучшать свои 
навыки с помощью дополни-
тельного образования (85%). 
Выше всего эта доля среди 
соискателей из научно-обра-
зовательной сферы и ИТ.

hh.ru

Лишь каждый четвертый житель 
Свердловской области с высшим образованием 
работает по специальности
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Ранним утром 24 октября на нерегулируемом пешеходном 
переходе по ул. Юбилейная, 16 водитель автомобиля Джил-
ли-МК 27-летняя женщина, двигаясь со стороны перекрестка 
ул.Юбилейная-Белинского, допустила наезд на 11-летнего 
мальчика, который, не спешиваясь, переезжал проезжую 
часть на велосипеде.  В ходе выяснения обстоятельств, было 
установлено, что мальчик проводив в школу своего млад-
шего брата, возвращался на велосипеде домой. Подъехав к 
переходу, он не остановился и не слез с него, не приторма-
живая сразу выехал на проезжую часть. Водитель Джилли, 
подъезжая к пешеходному переходу, не видела пешеходов, 
которые собираются переходить проезжую часть, поэтому не 
останавливалась. Велосипедиста, который выскочил на до-
рогу слева от не , заметила поздно, предприняв экстренное 
торможение, наезда избежать не смогла. 

После наезда мальчик упал на землю, женщина подошла 
и спросила нужна ли ему помощь. Ребенок сказал, что все в 
порядке и он сам доберется до дома. После этого водитель 
уехала с места ДТП, а мальчик направился домой. О произо-
шедшем, спустя полтора часа, в полицию сообщила мать не-
совершеннолетнего. Так же она сводила ребенка в больницу, 
где врачи диагностировали у велосипедиста ушиб. 

В ходе розыскных мероприятий водитель был установлен, 
в отношении не  был составлен административный протокол 
по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление водителем места ДТП, 
участником которого он являлся. Санкция данной статьи 
предусматривает лишение права управления ТС на срок от 
1 до 1,5 лет либо адм.арест до 15 суток. Меру наказания ей 
выберет суд. Информация о факте нарушения ПДД РФ несо-
вершеннолетним направлена в территориальную комиссию 
по делам несовершеннолетних. 

Уважаемые велосипедисты и родители юных велосипеди-
стов! Запомните, расскажите своим детям - перед пешеход-
ным переходом вы должны спешиваться. Переезжая проез-
жую часть по переходу, вы не только нарушаете ПДД РФ, но и 
рискуете своей жизнью и здоровьем!    

 
Инспектор по пропаганде  ГИБДД г.Сухой Лог 

Татьяна Смирнова

НА ПЕШЕХОДНОМ 
ПЕРЕХОДЕ БЫЛ СБИТ 

ЮНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ

В минувшие выходные в 
городе Сухой Лог в результате 
пожара погибло два человека: 
пожилая женщина 1935 г.р. и 
мужчина 1968 г.р.

Инцидент произошел 
поздно вечером 20 октября 
в одной из квартир частного 
2-х квартирного жилого дома 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Ленина. Сообщение о пожаре 
поступило на пульт диспетче-
ра 117 пожарно-спасательной 
части в 22 часа 52 минуты.

 Усилиями пожарных 
открытое горение удалось 
ликвидировать в 23 часа 15 

Пожар по ул. Ленина
минут. В ходе проливки и 
разбора сгоревших конструк-
ций было обнаружено два 
трупа мужчины и женщины. 
На площади 10 кв. метров в 
квартире повреждены пол, 
стены, домашнее имущество. 
В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы 
техники, 7 человек личного 
состава. 

По факту пожара про-
водится доследственная 
проверка. По предваритель-
ным данным причиной пожара 

стало нарушение требований 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопле-
ния и неосторожное обра-
щение с огнем в состоянии 
алкогольного опьянения.

117 Пожарно-спасательная часть 59 ОФПС




