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пл. подвал под всем домом, 2 
гаража, баня, 2 теплицы, пло-
донос. сад, 14 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 8-912-202-
41-16;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай. Т. 8-953-056-97-11;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина 
(жилой, брус обшит сайдин-
гом, 22.3кв.м, 2 комн., вода, 
фильтры на воду, печн. отопл., 
новая баня, ворота, 17 соток 
в собств., все обработано). 
Ц. 600 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
дом в п. Алтынай (баня, хоз. 
постройки, огород), возм под 
МК. Ц. 250 т.р. Т. 8-982-693-
55-47;
дом по ул. Артиллеристов, 30. 
Ц. 2млн. 950 т.р. Т. 8-982-607-
76-07;
дом по пер. Базарный, 10 (жи-
лой, газ, газ. котел, автоном-
ная канализ., центр. вода, 
скважина 90м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
дом по пер. Белинского (бла-
гоустр., свет, газ, вода, земля 
в собств.). Ц. 2млн. 200 т.р. 
Обмен с доплатой. Т. 8-952-
141-81-41;
дом в г. Богданович (благо-
устр., 380В, скважина, канализ., 
свежий ремонт, 3 гаража 74кв.м 
выс. 3м, 37 и 15кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобное помещение, 
больш. зона отдыха, плодов. 
деревья и кусты, огород разра-
ботан). Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна (жилой, 66.6 
кв.м, 3 комн., эл/отопл., вода 
и туалет в доме, скважина, 
печки, крытый двор, гараж, 
смотр. и овощ. ямки, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмена. Варианты. Т. 8-922-
222-03-42;
дом в д. Б. Таушкан (60кв.м, 
кап. ремонт, 10 соток в 
собств.). Ц. договорная. Возм. 
под МК. СРОЧНО! Т. 8-912-
206-86-75;
дом по ул. Горняков (115кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе, ул. Парижской 
Коммуны (газ, баня, хоз. по-
стройки, насаждения). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в Гортопе (жилой, 31кв.м, 
центр. отопл., 12 соток). Возм. 
под МК с доплатой. СРОЧНО! 
Т. 8-950-651-78-83;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) под ИЖС. Ц. 330 т.р. 
Обмен на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;
дом по ул. Димитрова (новый 
40кв.м, канализ., центр. вода, 
свет, отопл., 8 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-912-603-
92-73; 
дом в с. Знаменское, ул. Ка-
линина, 2А (53кв.м, газ, свет, 
скважина, гараж 4х6м, 20 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;

дом в д. Казанка, 31-2 (52кв.м). 
Ц. 450 т.р. Обмен. Варианты. 
Т. 8-963-037-31-22 Анатолий;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2кв.м, 
земля 2800кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в д. Кашина (жилой, 60 
кв.м, 2 комн., колодец, пл. ок-
на, косм. ремонт, баня, хоз. по-
стройки, 21 сотка в собств.). Ц. 
600 т.р. Собственник. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-658-36-00;
дом в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (65кв.м, газ, вода, баня, 
крытый двор, хоз. постройки). 
Обмен. Варианты. Т. 8-919-
386-25-58;
дом в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (под снос, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Путилова. 
Т. 8-953-607-05-50;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
81 (старый). Т. 8-922-119-38-
64;
дом в с. Курьи (новый, про-
филированный брус, 70кв.м, 
10 соток в собств., свет, кана-
лиз., газ рядом). Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-908-902-40-29;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-912-686-67-71; 
дом по ул. Набережная, Гор-
топ (жилой, деревян.+ ш/б 
пристрой, 90кв.м, газ, вода, 
новая баня, крытая огра-
да, хоз. постройки, 12 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Торг при осмотре. Обмен на 
квартиру с вашей доплатой. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru; 
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн.). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-144-89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(жилой, бревенчат., 42кв.м, 
свет, газ, вода, гараж, 18 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом на Руднике (новый, без 
внутр. отделки, брус, 80кв.м, 
свет, вода, канализ.). Обмен 
на квартиру. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское. Т. 8-952-
734-17-19;
дом по ул. Свердлова (2 эта-
жа, 86кв.м, 3 комн. и кухня, 2 
туалета, балкон, сауна, 12 со-
ток). Т. 8-912-675-49-34;

дом по ул. Свободы, 18, Гор-
топ (есть все). Т. 8-904-175-02-
61;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская 
(31кв.м, баня, 17.5 соток). Ц. 
1млн. 500 т.р. Обмен 2-комн. 
квартиру с вашей доплатой. 
Т. 8-953-058-65-19, 8-950-643-
76-36;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 
39Б (новый, ш/б, 80кв.м, 3 
комн., свет, вода, с/у в до-
ме, с/т и радиаторы новые, 
6 соток). Ц. 2млн. р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ (новый, стены- ке-
рамзитоблок, под чистовую 
отделку, центр. отопл., свет, 
канализ., скважина, гараж). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-950-641-06-
48;
дом по ул. 93 Стрелковой бри-
гады, 10 (125.3кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. 600 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-900-
208-88-35;
дом в с. Таушканское (жилой, 
фасад обшит сайдингом с уте-
плителем, 2 комн., печн. ото-
пл., пл. окна, колодец, баня, 
хоз. постройки, 33 сотки). Ц. 
375 т.р. Т. 8-922-176-83-03;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом на Фабрике-1, пер. Чкало-
ва (жилой, 81.3кв.м, газ, вода, 
свет, больш. гараж на 2 а/м, ба-
ня, теплицы, участок 1389кв.м 
в собств.). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 
соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-908-634-84-08;
дом в городе. Обмен на 
2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-953-821-34-55;
дом в городе. Обмен на квар-
тиру. Т. 8-909-005-62-53;
дом-дачу в д. Заимка, ул. Коп-
тяева (14.4 кв.м, печн. отопл., 
свет, колодец, туалет на ули-
це, баня, беседка, сливовый 
сад, 17 соток в собств.). Ц. 
460 т.р. Возм. под МК. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;

магазин в п. Алтынай (53кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 
21 сотка, свет рядом). Т. 8-900-
208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в р-не СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, свет, баня, летн. домик, 
конюшня, хоз. постройки, те-
плица, водоем, плодов. кусты, 
11 соток, газ рядом). Ц. 850 т.р. 
Торг. Т. 8-982-651-69-39;
павильон (утепл., сост. хор.). 
Ц. 35 т.р. Т. 8-912-206-86-75;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр города (ком-
мерч.). Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.5кв.м). 
Обмен. Варианты. Т. 8-904-
987-66-26;
торг. павильон в с. Курьи или 
сдам в аренду. Т. 8-950-202-
13-06, 8-912-204-11-36;

коттедж в г. Камышлов (кир-
пичн., 3 уровня, центр. ком-
муник., 2 гаража, баня, хоз. 
постройки, 12 соток). Т. 8-909-
704-80-00;
коттедж в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева (ш/б, 2 этажа, 215.5кв.м, 
4 комн., кухня, газ. отопл., но-
вая баня, каменная отаплива-
емая беседка, ш/б сараи с ото-
пл., гараж под грузовой а/м, 19 
соток в собств.). Ц. 5млн. р. 
Обмен на квартиру с вашей 
доплатой или на две квартиры. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
коттедж по ул. Липовая, 18. Ц. 
5млн. 200 т.р. Т. 8-912-631-22-
87;
коттедж по ул. Луговая (ш/б- 
кирпич, 2 этажа, 150кв.м, бла-
гоустр., 4 комн., столовая, 2 
туалета, душ. кабина, скважи-
на, газ. отопл., пл. окна, бал-
кон, мебель частично, крыша- 
профнастил, больш. подвал и 
чердак, крытая ограда, 2 гара-
жа 12х6 и 6х4м со смотр. ям-
ками, баня, 2 теплицы, мангал, 
беседка, вишневый сад, 14 со-
ток). Ц. 4млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-902-879-31-88, bonzon.ru;
коттедж по ул. Луговая, город 
(2 этажа, 4 комн., 2 с/у, душ. 
кабина, ремонт, больш. лод-
жия, балкон, крытый двор, те-
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дом-дачу в д. Мельничная. Ц. 
300 т.р. Т. 8-982-665-30-47;
часть дома в с. Курьи, ул. Ку-
рортная (жилой, ш/б, 52.9кв.м., 
3 комн., газ, вода, с/у в доме, 
печь голландка, бойлер, с/т и 
радиаторы все поменяны, на-
тяжн. потолок в 1 комн. и кори-
доре, 10 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе с вашей доплатой. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Механиза-
торов, город (жилой, 60кв.м., 
2 комн. изолир., больш. кухня- 
столовая, с/у разд., газ. отопл., 
центр. вода, ремонт незакон-
чен, стройматериалы, 7 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-982-623-
69-55 Надежда;

4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (2эт., 73.1кв.м, балкон). 
Ц. договорная. Т. 8-953-602-40-23;
4-комн. квартиру. Обмен на 
квартиру (меньшей площади). 
Т. 8-953-050-85-02;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (2/5, 62кв.м, 
переплан. узаконена: комн. 
совм. с кухней, комн. изолир., 
гор. вода, пл. окна, лоджия за-
стекл). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (3эт., 59.2кв.м, пл. 
окна). Ц. 1млн. 750 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2эт., 52.4кв.м, без 
ремонта). Т. 8-922-142-61-42;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52. Т. 8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3/5, 58.4кв.м, газ. 
колонка, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 850 т.р. Т. 8-922-225-01-98;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4эт., 64кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, встроен. 
кухня, быт. техника, мебель, 
ремонт, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. 250 т.р. Т. 
8-919-390-80-00; 

3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5/5, 51кв.м, газ. колонка, 
счетчики на воду и 2-тарифн. 
на свет, новые трубы, пл. 
окна, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. возм. под ипотеку, МК. Т. 
8-999-567-62-71; 
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (2/3, 59.4 
кв.м, пл. окна, во дворе сарай 
и гараж). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1. Т. 8-922-024-24-72;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6 
кв.м, комн. изолир., водона-
грев., балкон, чистая). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1эт., 57.4 
кв.м). Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4. Т. 8-912-265-91-00, 
8-912-675-84-13;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (3эт.). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-144-89-11;
3-комн. квартиру по ул. Сте-
пана Разина, 3 (3/3, 60кв.м), 
рядом гараж (кап.). Ц. 950 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-902-879-31-88, bonzon.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4 (53.4кв.м). Т. 
8-932-611-76-42;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5кв.м, лоджия). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Возм. под 
МК. Обмен на дом с нашей до-
платой. Варианты. Т. 8-982-759-
47-93, 8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (2эт., 66.2кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., больш. кух-
ня, пл. окна, балкон). Ц. 2млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (2/5, 65.9кв.м). Докум. 
готовы. Ц. 2млн. 500 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-982-756-08-11;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
косм. ремонт, 2 балкона). Ц. 
1млн. 800 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (2/5, 58.4 кв.м, комн. 
изолир., балкон, треб. косм. 
ремонт). Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 62.5кв.м+ лоджия 
6м, с/у разд., комн. изолир.). Ц. 
2млн. р. Т. 8-908-923-51-73;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина (47.8кв.м, 
душ. кабина, новая с/т, натяжн. 
потолки, пл. балкон, сейф-
дверь). Ц. при осмотре. Т. 
8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (1эт., комн. 
смеж., с/у совм., пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт, 
угловая). Ц. 1млн. 250 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-952-732-23-85; 
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (2эт., 50кв.м, комн. 
изолир., пл. окна). Ц. 1млн. 790 
т.р. Торг. Т. 8-952-134-39-79; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (3/5, 43.7кв.м, 
комн. изолир., газ. колонка, 
пл. окна, встроен. кухня, бал-
кон застекл., ремонт). Ц. 1млн. 
520 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1/5, 41кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
деревян. балкон застекл., 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4эт., 44.4кв.м). Ц. 1млн. 
450 т.р. Торг. Обмен на 3-комн. 
квартиру. Т. 8-922-136-56-00;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5А (2эт., 46.6кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., сейф-
дверь). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
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2-комн. квартиру в Валовой-1 
(39кв.м, душ. кабина, натяжн. 
потолки, пл. окна, ламинат, 
сейф-дверь). Ц. 780 т.р. Т. 
8-961-775-10-05;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (2/3, 50кв.м, газ. 
колонка, лоджия 6м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-966-704-94-44, 
8-992-006-37-54;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 10 (42.1кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., больш. кухня, косм. 
ремонт). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 
8-922-612-32-22;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 30 (1/2, 45.2кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Ц. 800 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское, ул. Горького, 31 (3эт., 
45.4кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-950-
640-60-67;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 3 (1/2, 40 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
bonzon.ru;
2-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1 (3/3, 49.4кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., кладовка, водо-
нагрев., косм. ремонт, балкон). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-922-
612-32-22;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 49.3кв.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, 13 (2/5, 47кв.м). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-950-559-31-26;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт., 43кв.м, пл. 

окна), возм. под маг., офис. Т. 
8-912-607-49-35;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт.). Т. 8-919-
386-69-37;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 3 (3/3, кап. ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-952-141-
99-23;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (5/5, 53кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, 
ул. Гоголя, 54 (2/5, 49.7кв.м). 
Ц. 930 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5кв.м, 
в больш. комн. 2 окна и 2 ради-
атора отопл., новые газ. плита, 
счетчики и трубы отопл., осво-
бождена, прописанных нет). Ц. 
980 т.р. Собственник. Т. 8-912-
258-51-77;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (5эт., 43кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-900-
048-63-96;
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, пер. Школьный, 2 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. изо-
лир., пл. окна, высок. потолки). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rielter-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная (3эт., 47кв.м). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-908-902-51-12;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (1эт., 43.7 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (3эт., балкон, без 
ремонта). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-050-85-13;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5/5, 43.3 кв.м, комн. 
изолир., счетчики, пл. окна, ла-
минат, сейф-дверь, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-922-
111-74-73, 8-919-380-79-74;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5/5, 40.7кв.м, газ. 
колонка, с/т поменяна, пл. ок-
на, натяжн. потолки, межком. и 
сейф-двери, ремонт). Ц. 1млн. 
400 т.р. Обмен на 1-комн. квар-

тиру (малосемейка). Т. 8-950-206-
08-30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в центре 
города (50.9кв.м, ул/пл, сол-
нечная сторона). Т. 8-982-716-
85-75;
2-комн. квартиру (1эт., 54кв. 
м, евроремонт, солнечная сто-
рона). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-922-
151-36-15;
2-комн. квартиру (2эт., 46.5 
кв.м, газ. колонка, мебель ча-
стично, кап. ремонт, балкон). 
СРОЧНО! Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (48.6кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., кла-
довка, 2 балкона, треб. ре-
монт). Ц. 980 т.р. Торг. Т. 8-922-
612-32-22;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7, 37.1кв.м, 
больш. кухня, гор. вода, водо-
нагрев., пл. окна, лоджия). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 8-932-111-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 32кв.м, неза-
конченный евроремонт), возм. 
под маг., офис. Ц. 1млн. р. Т. 
8-909-000-30-33;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 36кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;

Если вы выплатили ипотечный кредит, не забывайте еще 
и о том, что теперь нужно погасить регистрационную запись 
об ипотеке в ЕГРН. Если этого не сделать, то недвижимость 
по-прежнему будет находиться в залоге у банка и вы, хоть 
и являетесь уже полноправным собственником, не сможете 
распоряжаться своим имуществом. 

Для того чтобы погасить регистрационную запись об ипо-
теке надо обратиться в любой офис МФЦ, либо подать заяв-
ление через сайт Росреестра (rosreestr.ru).

Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение 
тр х рабочих дней с момента поступления в Росреестр всех 
документов. Госпошлина за это не уплачивается. Список до-
кументов различается в зависимости от того, выдана заклад-
ная или нет. Если закладная выдана, то нужны: 

• совместное заявление залогодателя и законного вла-
дельца закладной с одновременным представлением доку-
ментарной закладной или выписки по сч ту депо при условии, 
что документарная закладная обездвижена или выдавалась 
электронная закладная;

• заявление законного владельца закладной с одновре-
менным представлением документарной закладной или вы-
писки по сч ту депо при условии, что документарная заклад-
ная обездвижена или выдавалась электронная закладная; 

• заявление залогодателя с одновременным представле-
нием документарной закладной, содержащей отметку вла-
дельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой 
обязательства в полном объ ме. 

Если закладная не выдана, то тут все проще. Нужно со-
вместное заявление залогодателя и залогодержателя.

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 
ПОГАШЕН
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (5/5, 20.4кв.м, 
душ. кабина, бойлер, с/т по-
меняна, пл. окна). Ц. 750 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 7 (1/3, 29.9кв.м, газ. ко-
лонка, заменены все коммуник., 
пл. окна, новая сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (2эт., 34кв.м). Ц. 
780 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5, центр города (пере-
план. в студию узаконена, 3/5, 
29.9кв.м, треб. косм. ремонт). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1, центр города (кир-
пичн., 5/5, 41.6кв.м, больш. 
кухня, газ. колонка, пл. окна, 
в комн. 2 окна). Ц. 900 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.9кв.м). Ц. 580 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (4/5, 
30кв.м, газ. колонка, косм. ре-
монт, железн. дверь). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, ул. Батенева, 30А (2/2, 
30.7кв.м, с/у совм., ремонт). Т. 
8-912-634-82-82;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 33кв.м, 
ул/пл, с/у совм., счетчики за-
менены, новые радиаторы 

отопл., железн. дверь, лоджия 
застекл.). Т. 8-950-203-72-84, 
8-908-914-88-73;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, 42 (1эт., 34.2кв.м, 
лоджия). Ц. договорная. Т. 
8-908-915-93-00;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36кв. 
м). Ц. 680 т.р. Т. 8-950-647-12-
18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 27А (2/3, 31.1 кв.м, 
балкон, треб. косм. ремонт). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(3эт., 34кв.м, мебель, ремонт, 
балкон, солнечная сторона). Т. 
8-982-656-73-57;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 8 (2эт., 29.9кв.м, 
балкон застекл., косм. ре-
монт). Ц. 900 т.р. Возм. под 
МК. Обмен на 2-комн. кварти-
ру с доплатой. Т. 8-912-655-
84-56;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4/4, 28.8кв.м, с/т, 
пл. окна, натяжн. потолки, 
ремонт, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Т. 8-900-198-27-50, 
8-902-264-52-55;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15 (2эт., 30.3кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, 
ул. Гоголя, 10 (2эт., 32.1кв.м, 
встроен. мебель и быт. техни-
ка, ремонт). Ц. 950 т.р. Обмен 
на жилье в центре города с 
доплатой в обе стороны. Т. 
8-982-691-34-00;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 12А (28.7кв.м, газ. 
колонка, 1 пл. окно в комн., 
сейф-дверь). Ц. 750 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, быв-
ший профилакторий (32кв.м). 
Ц. 550 т.р. Т. 8-901-950-74-39;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38кв.м, кухня 
14кв.м, новые проводка и с/т, 
кух. гарнитур, с/у 4кв.м совм., 

счетчики, лоджия 6м застекл.). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-904-985-39-82, 
avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 4 (1эт., 34кв.м, гор. 
вода). Ц. 800 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время, 
nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1/3, 33.5кв.м). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-922-125-70-47;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лод-

1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3эт., 27.9кв.м, газ. колон-
ка, пл. окна, сейф-дверь, бал-
кон застекл., косм. ремонт). Ц. 
1млн. р. Т. 8-908-633-95-10;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30кв.м, водонагрев., 
туалет и душ в квартире). Ц. 
700 т.р. Возм. под ипотеку, МК. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (евроремонт, есть 
все). Ц. 1млн. 300 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-645-88-37;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3кв.м, новые 
коммуник., кап. ремонт). Т. 
8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2/5, 22.4кв.м, ванна, 

Жители Свердловской области могут получить информа-
цию по вопросам оказания государственных услуг Росре-
естра, позвонив специалистам Ведомственного центра 
телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО) по телефону 
8-800-100-34-34. Звонок по РФ бесплатный круглосуточно.

Специалисты ВЦТО бесплатно в удобное для Вас время 
проконсультируют по следующим вопросам:

- перечень документов, необходимых для постановки 
на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- порядок и способ подачи запроса о предоставлении све-
дений из ЕГРН, в том числе помощь в оформлении запроса 
на получение выписки из ЕГРН в электронном виде;

- порядок обжалования решений, действий/бездействий 
должностных лиц, ответственных за предоставление услуг;

- информирование о текущем статусе рассмотрения заяв-
ления (запроса) на предоставление государственной услуги.

Также специалисты ВЦТО могут сказать размер госу-
дарственной пошлины за предоставление государственной 
услуги, банковские реквизиты для перечисления платежа 
(государственной пошлины), порядок оплаты государствен-
ной услуги, порядок возврата платежа.

Жители Свердловской области, позвонив в ВЦТО, могут 
получить перечень многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в 
которых оказываются государственные услуги Росреестра, 
их адреса и телефоны.

Каждому желающему сотрудники ВЦТО предоставляют 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, режим работы, график приема 
заявителей филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО.

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО

жия)+ гараж (18.81кв.м, выс. 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная (2эт., 30.2кв.м). Ц. 550 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-40-85;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 (4/5, 28.9кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. косм. 
ремонт). Ц. 830 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;

бойлер, пл. окна, чистая). Ц. 
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4эт., 18кв.м, водо-
нагрев., пл. окно, ремонт). Ц. 
550 т.р. Т. 8-952-744-03-73; 
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2/5, 24.8кв.м, пл. 
окна, ремонт). Ц. 680 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4эт., 18кв.м, во-
донагрев., пл. окно, ремонт, 
межком. двери). Ц. 550 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;

Бесплатные консультации 
по получению госуслуг 
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1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 19.4кв.м, кап. 
ремонт, влож. не треб.). Ц. 590 
т.р. Т. 8-902-255-59-09;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5 (2/4, 28.4кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 870 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rielter-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр города (3эт., 
30.3кв.м, газ. колонка, без 
балкона, треб. ремонт). Ц. 850 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (1эт., 31.5 кв.м, пл. 
окна, ремонт, межком. двери). 
Обмен на 3-комн. квартиру. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (1эт., 33.8кв.м, 
гор. вода, счетчики на воду и 
свет, пл. окна, телефон, ин-
тернет, чистая). Ц. 1млн. 180 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-912-
250-60-04 до 19ч;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (2эт., 30кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 930 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (газ. колонка, бал-
кон, кап. ремонт не треб.). Ц. 
970 т.р. Без торга. Т. 8-950-
640-44-25;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., 30кв.м, 
гор. вода, балкон). Ц. 950 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время, nashdom-sl.ru;
1-комн. квартиру в центре го-
рода, в 70м от памятника Ле-
нина (3эт., 31.4кв.м, гор. вода, 
высок. потолки, балкон 4м). Ц. 
900 т.р. Без посредников. По 
договору. Т. 8-900-200-13-11, 
8-922-039-19-70;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (высок. 1эт., 
34.2кв.м, ул/пл, гор. вода). Ц. 
1млн. 200 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (4эт., 35.5кв. 
м, с/у совм., больш. кладовка, 
пл. окна). Т. 8-963-852-08-93;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру на Фабрике-2, ул. 
Каюкова, 22 (29кв.м, с/у совм., 
водонагрев., ТВ, интернет, без 
ремонта). Ц. 550 т.р. Обмен на 
квартиру в г. Асбест. Т. 8-952-
738-08-60, 8-912-262-80-85;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович (смеж., 28кв.м). Ц. 
600 т.р. Обмен на квартиру с 
догом. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-932-113-30-30;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 12кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 350 т.р. 
Торг. Обмен. Варианты. Т. 
8-922-208-08-32;
комнату (4эт., 18кв.м, гост. ти-
па). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952-
744-03-73;

сад в Зауралье (4 сотки). Ц. 6 
т.р. Т. 8-904-161-31-66;
сад в Зауралье (4.5 сотки, 
небольш. дом, 1эт.- утеплен, 
свет, колодец, евроокна, до-
мовая книга с пропиской). Ц. 
150 т.р. Т. 8-912-226-45-04 Ма-
рия;

гараж в р-не маг. Империал 
(смотр. и овощ. ямки). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-170-02-00;
гараж в р-не маг. Империал. 
Ц. договорная. Т. 8-904-170-
02-00;
гараж на ст. Кунара (20кв.м, 
смотр. и овощ. ямки). Ц. 60 т.р. 
Обмен. Докум. не оформлены. 
Т. 8-952-141-81-41;
гараж по ул. Технологическая 
(7х4м, смотр. и овощ. ямки, 
треб. небольш. ремонт). Ц. 80 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-912-
606-60-85;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-77;
гараж в р-не Фабрики-2 (26кв. 
м, смотр. и овощ. ямки). Ц. 80 
т.р. Т. 8-950-652-87-46 Алексей;
гараж в с. Филатовское, ул. 
Ленина, напротив дома 83 
(6х8м, овощ. ямка 3х3м). Ц. 
235 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе. Т. 8-902-586-92-17;
гараж (больш.). Т. 8-950-196-
41-84;

а/м «ВАЗ-2101» (1982). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2104» (2006). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2106» (1997). Ц. 22 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1997). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2108» (1996). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1997, нег-
нил., сост. норм.). Ц. 33 т.р. Т. 
8-904-166-76-15;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (1998). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (1999). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2002). Ц. 40 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (2001). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2003). Ц. 40 
т.р. Торг. Т. 8-961-773-34-87;
а/м «ВАЗ-2114» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-383-85-93;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, черн., 2 
комплекта рез. на дисках). Ц. 
86 т.р. Без торга. Т. 8-909-008-
82-68;

а/м «ВАЗ-2114» (2011, черн., 
компл. Люкс, без ДТП). Т. 
8-906-814-62-25;
а/м «ВАЗ-2115» (2006). Ц. 60 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (сост. 
хор.). Ц. 85 т.р. Торг. Т. 8-950-
652-87-19, 4-55-46;
а/м «ВАЗ Нива» (1998). Ц. 90 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ГАЗ-3307» (1993). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Газель» (тент, 1998). Об-
мен на легковой а/м. Т. 8-904-
386-68-47, 8-963-046-41-61;
а/м «Дэу Матиз» (2005). Ц. 
100 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2013, полн. 
компл.). Т. 8-912-290-72-93;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Киа Спортейдж» (2010, 
в экспл. с 2011, АКПП, 4WD, 
компл. Люкс, сост. отл.). Т. 
8-929-247-47-03;
а/м «Киа Церато» (2013, ко-
ричн. метал., 6МКПП, 130 л.с., 
130 т.км., компл. Люкс, ЭУР, 
АБС, задн. парктроник, защи-
та двиг., сигнал. с а/з, рез. з/л 
на литье, 1 хоз.). Ц. 650 т.р. Т. 
8-922-612-86-65;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2007, серебрист., сост. хор.). 
Ц. 125 т.р. Т. 8-953-001-38-64;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2008, сост. хор.). Ц. 100 т.р. 
Обмен. Т. 8-908-639-73-08;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2010, черн., кондиц., небит., 
некраш.). Т. 8-953-046-92-24;
а/м «Лада Приора» (уни-
версал, 2011, серо-зелен., 
сост. идеал.). Собственник. Т. 
8-953-001-38-64;
а/м «Лада Приора» (2011). Ц. 
230 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ленд Ровер Дискавери 
3» (2008, МКПП, сост. отл.). Т. 
8-982-686-43-23;
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 «Ниссан Мокко» (2003). 
Ц. 125 т.р. СРОЧНО! Т. 8-922-
102-55-52 после19ч;

участок в Гортопе (старый 
дом под снос, 10 соток) под 
ИЖС. Ц. 330 т.р. Обмен на 
квартиру с моей доплатой МК. 
Т. 8-904-384-65-21;
участок по ул. Димитрова, 
49Б (7.5 соток в собств., 380В, 
вода, городские сети). Ц. 450 
т.р. Торг. Т. 8-912-603-92-73;
участок в с. Знаменское, ул. 
Ленина, 28 (28 соток, баня, 
скважина). Ц. 700 т.р. Т. 8-953-
056-93-95;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., дом 
под снос, газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Клю-
чевая (25 соток, фундамент, 
свет, вода) под ИЖС. Т. 8-982-
656-73-57;
участок в с. Курьи (2 теплицы, 
сарай, овощ. ямка, курятник, 
выгреб. яма, скважина, газ, 
вода, свет). Собственник. Т. 
8-922-147-99-94;
участок по ул. Ленина, 110 
(13.5 соток). Ц. 900 т.р. Обмен 
на квартиру. Т. 8-902-879-31-88;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок по ул. Нагорная (9 
соток, насаждения, маленьк. 
нежилой домик) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. до декабря. Т. 8-908-
911-93-76;
участок по ул. Пионерская 
(7.5 соток, докум.). Т. 8-950-
642-43-09;
участок в с. Светлое, ул. Ле-
нина (20 соток). Т. 8-952-726-
31-50;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). Ц. 
160 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
г. Сухой Лог, снегоход, трактор 
и др. Т. 8-902-586-92-17;
участок в городе (фунда-
мент). Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-902-260-06-41;
участок в черте города (8 
соток, свет, фундамент, газ 
в 2019г.). Ц. договорная. Т. 
8-952-141-98-05;
участок в черте города (9 со-
ток) под ИЖС. Ц. 1млн. р. Т. 
8-908-923-51-73;

гараж по ул. Артиллеристов, 2 
ряд (овощ. ямка). Ц. договор-
ная. Т. 8-908-633-73-62, 8-950-
639-85-90;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-922-605-25-39, 
8-922-144-89-11;
гараж в г. Асбест, р-н мечети, 
гараж на кирпичном. Т. 8-908-
917-54-13;
гараж в р-не бани, №200 (18 
кв.м, овощ. ямка). Ц. 59 т.р. 
Торг. Т. 8-904-543-17-71;
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены). 
Ц. 160 т.р. Торг. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;

аккумулятор «Дельта HR 
12-21W» (12В, 5А, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
багажник на классику. Ц. 800 
р. Т. 8-919-392-74-86;
багажник на крышу на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-950-196-41-84;
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;
двигатель (инжектор, 1-ком-
плектности, полн. эл/оборуд.) 
от а/м «Дэу Матиз». Ц. 25 т.р. 
Т. 8-922-118-29-34;
двигатель (сост. хор.) от а/м 
«БМВ-520 М10». Т. 8-922-149-
06-64;
диски (4шт., R13, литье). Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-149-06-64;
диски (R13, штамп., 4х100). Т. 
8-952-736-75-60;
диски (R13, на штамп. дис-
ках) на а/м «Хендэ Акцент». Т. 
8-961-761-08-00;
диски (комплект, R14, литье, 
разболтовка 4х108, сост. иде-
ал.). Т. 8-961-761-08-00;
диски (комплект, R15, штамп., 
разболтовка 5х112, пробег 
100км). Колпаки (оригинал.) в 
подарок! Т. 8-961-761-08-00;
диски (комплект, R16, литье, 
разболтовка 4х112, произв. 
Япония, сост. отл.). Т. 8-961-
761-08-00;
диски (зимн. рез., Япония, 
R14, R15, R16, б/у). Т. 8 922 
167-10-70;
диски (4шт., R17, литье, ори-
гинал., 5х120, сост. отл.) на а/м 
«Фольксваген Туарег». Ц. 9 т.р. 
Т. 8-953-042-38-23;
диски (литье, черн. алмаз, 
5.5х14 Н2, новые). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти от а/м «ВАЗ-2109», 
двиг. с КПП (сост. раб.). Ц. до-
говорная. Т. 8-953-380-51-44;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
31105 Волга». Т. 8-904-981-36-
38 Андрей;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, кардан. вал, колен-
вал, радиатор отопителя, кар-
тер передн. моста, раздатка. Т. 
8-902-503-62-30;
колесо (в сборе) от мотоцикла 
«Урал». Ц. 2 т.р. Т. 8-912-202-
41-16;
КПП (в сборе, сост. новое) на а/м 
«ГАЗ-51». Т. 8-952-141-98-05;
кузов (бортовой, сост. отл.) на 
а/м «Газель». Т. 8-901-220-30-40;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
195/65, R15, на кованных дис-
ках «ВСМПО», 5 болтов, б/у). 
Недорого. Т. 8-922-128-20-56;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
205/55, R16, б/у). Ц. 6 т.р. Т. 
8-950-200-35-28;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Йокогама» (зимн., 
175/65, R14, на дисках, 4х100, 
отбалансирована, б/у 1 сезон, 
все шипы на месте). Ц. 11 т.р. 
Т. 8-922-172-71-67;

а/м «ОКА» (2003). Ц. 35 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
а/м «Рено Логан» (2008, сер., 
полн. компл., сост. отл.). Ц. 
200 т.р. Торг. Т. 8-922-600-92-
07, 8-909-704-49-39;
а/м «Соболь» (2003, сост. 
хор.). Ц. 80 т.р. Торг. Т. 8-912-
206-86-75;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
черн., АКПП, дизель, 4WD, 
141л.с., 130т.км, кожан. салон, 
сигнал. «Старлайн» с а/з, фар-
коп, 1 хоз.). Ц. 650 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
а/м «Субару Импреза» (2000, 
410т.км). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 
8-909-703-86-55;
а/м «Тойота Марк 2» (1988), 
а/м «Исузу Родео» (пикап, 
1990, дизель), а/м «Исузу 
Эльф» (рефрижератор, 1993), 
а/м «Тойота Надия» (1998). Т. 
8-905-809-73-42;
а/м «УАЗ-3909» (батон, 1998, 
серо-голуб.). Ц. 200 т.р. Т. 
8-952-738-59-05;

а/м «УАЗ-39094» (фургон с ку-
зовом в отл. сост.). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
а/м «УАЗ» (батон, инжектор). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-912-246-89-88, 
8-912-674-26-88;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2014, дизель, АКПП, 4WD, без 
ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Хендэ Акцент» (2007, 
бежев., ГУР, 57т.км, кондиц., 
дневн. ходовые огни, новый 
аккумулятор, сигнал. с а/з, 2 
комплекта рез. на дисках, сост. 
хор., 2 хоз.). Т. 8-922-293-87-84;
а/м «Шевроле Ланос» (2009, 
бел.). Ц. 140 т.р. Торг при ос-
мотре. Т. 8-932-122-28-09;
а/м «Шевроле Нива» (2007, 
син. метал., музыка, чехлы, 
на литье). Ц. 160 т.р. Торг. Т. 
8-950-208-06-50;
а/м «Шевроле Нива» (2008, 
ГУР, ЭСП, эл/зеркала, сост. 
хор., треб. небольш. внимание 
по кузову). Т. 8-901-220-30-40;
трактор «Т-16МГ» с сеноко-
силкой «КС-2.1» (сост. хор., 
докум.). Т. 8-922-298-25-78;

автомойку «Керхер 5.55» (б/у). 
Ц. 5,5 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
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 «Арктик Титан» 
(12В, 62Ач). Т. 8-908-903-19-94;
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резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., б/у 1 сезон). Ц. 4 
т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Йокогама» (235/75, 
R16, шипов., на литье, б/у 1 
сезон). Ц. 20 т.р./комплект. Т. 
8-950-207-90-07;
резину «Кордиант» (зимн., 
R13, на литье). Ц. 6 т.р. Т. 
8-950-633-14-13;
резину «Нитто» (произв. Ма-
лайзия, 205/55, R16, на ори-
гинал. литье «Вольво», сост. 
отл.). Ц. 20 т.р./комплект. Т. 
8-912-600-46-56;
резину «Нокиан Нордман 5» 
(зимн., 195/65, R15, 95T XL, 
шипов., на дисках). Ц. 10 т.р./
комплект. Т. 8-908-903-19-94;
резину «Нокиан Хаккапелиит-
та 5» (зимн., 175/65, R14, ши-
пы 100% на месте, б/у 1 сезон, 
сост. отл.). Т. 8-922-127-25-00;
резину «Нокиан Хаккапели-
итта» (зимн., 225/50, R17). Т. 
8-904-167-08-98;
резину «Нокиан 5» (205/55, 
R16, протектор хор., шипов 

сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
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;
тент на а/м «УАЗ-46931512». 
Дешево. Т. 8-952-735-60-16;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-950-
659-18-05 Евгений;
чехлы на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-953-608-41-35;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;

наливной пол (4 мешка по 
25кг). Т. 8-950-638-30-92;
наушники «Бош» (строит., 
FM-радио). Т. 8-950-659-18-05 
Евгений;
оборудование (полн. ком-
плект, все комплектующие) 
для произв. шлакоблоков и 
тротуар. плитки. Т. 8-952-141-
98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плинтусы (пластик., 4шт., 
новые). Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
плиту перекрытия (пустоте-
лая, 1000х6000). Ц. 5 т.р. Са-
мовывоз. Т. 8-929-220-22-03; 
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
провод (медный, 4-жильный, 
плетенка, 25м). Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
противоморозную добавку 
«Оптимист» (канистра- 10л). 
Ц. 350 р. Т. 8-965-502-00-45;
профнастил (30 листов, оцин-
ков.). Т. 8-902-448-58-58;
радиаторы отопл. (6шт., чу-
гун., 6-секц.). Т. 8-950-659-18-
05 Евгений;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Скил» (электр.). Т. 
8-950-659-18-05 Евгений;

сварочные краги (особой проч-
ности, новые). Т. 8-952-147-43-
57;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-950-659-18-
05 Евгений;
сверла, плашки, метчики 
«Р18». Т. 8-950-829-77-30;
станок (деревообраб.), станок 
(сверлильный). Т. 8-953-602-
51-79;
створки от гаражных ворот. 
Недорого. Т. 8-922-106-52-73;
стекла (толщ. 4мм, размеры 
разные, б/у). Т. 8-904-175-02-61;
титан (1 лист, 2010х810х1,2). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-950-659-18-05 
Евгений;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.) для канализ. 
Т. 8-950-659-18-05;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

антресоль (3-створчат., б/у). 
Ц. 200 р. Т. 8-904-988-01-35;
диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;

блоки ФБС (11шт.), шлакоблок 
(12 поддонов), цемент (14 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
бруски (50х40, 6м, 1куб). Т. 
8-922-173-02-30;
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;
дверцы (печн.), вьюшки, топо-
ры, молотки, кувалды, отводы, 
сгоны. Т. 8-952-141-81-41;
дверь (железн., в сборе, за-
мок, задвижка). Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-736-71-01;
дверь (межком., светл.). Ц. 
500 р. Т. 8-908-636-39-14;
дверь (межком., шир. 800, 
цвет ольха, замок, короб, б/у, 
сост. отл.). Ц. 800 р. Торг. Т. 
8-961-777-15-66;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
ламинат (5 упак., в упак. 8шт.). 
Ц. 350 р./упак. Т. 8-902-878-81-39;

нет). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-950-
639-09-50;
резину «Тунга» (зимн., 175/70, 
R13, шипов., на дисках, б/у 
3мес.). Ц. 10 т.р. Т. 8-919-392-
74-86;
резину (зимн., R13, 2шт.- на 
штамп. дисках, 2шт.- на литье). 
Т. 8-953-608-41-35;
резину (зимн., R13). Т. 8-953-
046-92-24;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (зимн., 185/60, R15, 
без дисков, б/у). Т. 8-950-553-
24-69;
резину (зимн., R15, на литье, 
на 5 болтов). Т. 8-953-046-92-
24;
резину (зимн., R15, на дисках, 
в экспл. 2 зимн. периода). Т. 
8-904-548-98-95;
резину (комплект, зимн., ли-
пучка, 215/65, R16, б/у 1 се-
зон). Ц. 10 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-961-761-08-00;
резину (1шт., зимн., 205/65, 
R16, на диске, сост. удовл.). Т. 
8-950-196-41-84;
резину (5шт., прицепная, 
385/65, R22.5, новая и б/у). Ц. 
от 16,5 т.р. Т. 8-905-809-73-42;
резину (2шт., зимн.) на а/м 
«ОКА». Т. 8-950-638-30-92;
резину (зимн., на дисках) на 
а/м «Шкода Октавия, Йети». Т. 
8-912-294-71-73;
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диван (угловой, раскладн., 
б/у). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-912-296-
83-01;
диван (серебрист., б/у). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-034-49-43, 
8-950-656-94-10;
диван, комод, стол (рас-
кладн.). Все б/у, сост. отл. Т. 
8-996-181-09-79;
диван. Недорого. Т. 8-904-
989-18-87;
диван-кровать (б/у 1г.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-953-384-26-03;
кресло (сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 
8-908-636-39-14;
кресло (ткань флок, бежев., 
новое). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-982-702-
07-53 после 18ч;
кресло-кровать (бежев., под-
локотники- эко-кожа, подушка, 
новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
кровати (2шт., 1-спальн.). Не-
дорого. Т. 8-953-386-94-92;
кровать «Икеа Лексвик» (на-
тур. массив дерева, 800х 
2000, раздвижн. по мере ро-
ста, сост. отл.) для реб. от 8 
лет и старше. Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
кровать (1.5-спальн., дере-
вян. спинки, б/у). Недорого. Т. 
8-912-263-97-98;
кровать (2-ярусн., шифоньер, 
выдвижн. ящики в лесенке, 
шкаф, выдвижн. ящики под 
кроватью и сбоку). Т. 8-902-
440-51-25;
кровать (2-ярусн.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-953-056-97-11;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. пенал, кух. стол-тумбу, 
прихожую, диван-книжку. Т. 
8-922-164-30-14;
кух. стол-тумбу (железн. ос-
нование, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-204-79-50;
кух. уголок, стол, стулья (2 
шт.). Ц. договорная. Т. 8-950-
655-23-82 Георгий;
мягкую мебель (б/у, сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
стенку (детск., стол письм., 
шкафы для одежды/книг). Не-
дорого. Т. 8-922-227-00-85; 
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-908-917-54-13;
стенку (цвет орех, дл. 4000, 
шифоньер, сост. хор.). Т. 8-902-
440-51-25;

стенку (б/у) для коридора. Т. 
8-908-017-54-13;
стенку или шкафы по отдель-
ности. Т. 8-952-740-83-17;
столы «Икеа» (бел. столеш-
ница, голуб. ножки, 1000х600, 
б/у). Ц. 1,2 т.р./шт. Т. 8-922-
144-87-43;
стул для кормления (детск., 
син.). Т. 8-922-208-58-84;
стул для пианино. Ц. 1 т.р. Т. 
8-922-226-89-67;
стулья «Икеа» (голуб., крутя-
щиеся, на колесиках, высота 
регулир., б/у). Ц. 1,2 т.р./шт. Т. 
8-922-144-87-43;
табурет. Т. 8-961-771-52-73;
тумбу под ТВ. Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-740-83-17;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-
73;
тумбу-контейнер (овощ.). Т. 
8-961-771-52-73;

барана. Т. 4-06-18;
бычка. Т. 8-912-699-57-79;
гусей, уток, индюков на пле-
мя. Т. 8-952-139-65-98;
жеребца (6мес., тяжеловоз-
ная порода). Обмен на кобылу. 
Т. 8-982-755-77-46;
индюков (4мес.). Ц. 1 т.р./го-
лова. Т. 8-953-380-49-04;
кенара (взросл., желт., пою-
щий). Т. 8-904-173-46-31;
кобылу с жеребенком. Т. 
8-952-744-86-59;
коз (1.5г., дойные), козочек 
(10мес.). Т. 8-950-649-93-67;
козлика Камерунский. Ц. 8 т.р. 
Т. 8-908-904-75-43;
козочек (2шт., 7мес., бел., по-
крытые). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-904-
75-43;
козочку и козлика Зааненская 
(6мес.). Недорого. Т. 4-06-18;
козу. Т. 8-932-605-14-82;
корову (6 лет, стельная). Т. 
8-950-638-51-55;
корову на мясо. Т. 8-953-041-
96-08;
кроликов Калифорния, Вели-
кан (возраст разный). Т. 8-904-
175-35-17;
нетель Голштинская. Ц. 50 т.р. 
Т. 8-908-911-07-72;
петухов (1.5г., 8мес.). Т. 8-912-
608-15-91;
петушка Фавероль. Ц. 800 р. 
Т. 8-908-904-75-43;
петушков (5мес., тем-
но-красн.). Т. 8-965-505-61-56;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (1.5-2мес., 
мясная порода). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-952-737-58-24;
поросят (1мес.). Доставка. Т. 
8-904-165-96-40;

поросят (1.5мес.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-952-136-45-94;
поросят (1.5мес.). Ц. 3,5 т.р. 
Адрес: д. Таушкан, ул. Совет-
ская, 9. Т. 8-961-771-51-16;
поросят (1.5мес.). Т. 8-952-
744-86-59;
поросят. Т. 8-952-738-66-20;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взрослые, яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свинью и хряка Вьетнамская 
(11мес.). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-176-
65-72;
телку (5.5мес.). Т. 8-953-006-
51-58;
телку (1.5г.) на племя/мясо. Т. 
95-2-41;
телку (нетель) на мясо/племя. 
Т. 8-919-392-74-86, 8-922-120-
83-02;
телку (стельная). Ц. 40 т.р. Т. 
8-904-383-23-03;
хряка. Т. 8-922-165-41-55;
щенка Йоркширский терьер 
(2.5мес., мал., привит, к пелен-
ке приуч.). Ц. 8 т.р. Т. 8-952-
729-17-13;
щенка Немецкая овчарка. Т. 
8-912-286-85-75;
щенков Азиатская овчарка 
(1.5мес., мал., дев.). Т. 8-982-
755-77-46;
щенков Йоркширский терьер 
(2мес., дев., мал.). Ц. 8 т.р. Т. 
8-953-001-38-64;
щенков Йоркширский терьер. 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-172-77-56;
щенков Пекинес (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-600-92-69;

блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98 Мария;
блузку (син., р.46), блузку 
(цвет мятн., р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки (детск., розов., овчи-
на, р.24). Ц. 100 р. Т. 8-961-
767-18-79;
ботинки (кожан., каблук), бо-
тильоны (платформа, высок. 
каблук). Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;

брюки (жен., син., р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
брюки (2шт., ватные, р.48, 
рост 170-176). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-904-176-08-52;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
300 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
брюки. Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98 Мария;
валенки «Котофей» (зимн., 
суконные, внутри мех, р.24) на 
мал. Ц. 750 р. Т. 8-950-208-81-
76;
валенки (р.22). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
вещи и обувь на дев. до 3 лет. 
Недорого. Т. 8-950-640-68-80;
вещи на дев. 3-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи и обувь (детск., зимн., 
летн.): куртки, брюки, футбол-
ки, шапки и др. Недорого. Т. 
8-922-136-29-54;
воротник (норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-902-878-74-25;
горнолыжный костюм (за-
пасн. брюки, р.134) на дев. 
Недорого. Т. 8-953-601-10-79;
горнолыжный костюм (жен., 
р.46-48). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-906-
812-55-52;
джинсы (муж., черн., р.46, но-
вые). Ц. 800 р. Торг. Т. 8-922-
124-43-68;
дубленку (жен., черн., р.46, 
сост. отл.). Недорого. Т. 8-904-
989-27-72;
дубленку (жен., коричн., р.46). 
Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., бордов., ка-
пюшон- мех, р.48-50). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.52). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-950-646-84-89;
дубленку (муж., натур., ко-
ричн., ворот- волк, р.48, сост. 
хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
дубленку (муж., р.50-52, но-
вая). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-136-73-
98 Мария;
дубленку (коричн., капюшон, 
р.52). Ц. 8 т.р. Т. 8-908-907-76-
65;
дубленку (муж.. черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
жилет (меховой, коричн., 
длин., р.44). Т. 8-982-760-91-
52 Ватсап;

жилет (муж., кожан., черн., 
р.XL). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
комбинезон «Охранник» 
(зимн., р.44-46, рост 170-176, 
новый). Ц. 700 р. Т. 8-950-549-
57-70;
комбинезон «Охранник» 
(зимн., р.48-50, рост 170-176, 
новый). Ц. 800 р. Т. 8-950-549-
57-70;
комбинезон (трансформер, 
зима/весна, р.86) на дев. Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. подклад- мех) на 
реб. от 0 до 12мес. Ц. 1,1 т.р. Т. 
8-950-549-57-70;
комбинезон (детск.), обувь 
(детск.). Т. 8-908-917-54-13;
комбинезоны (овчина, сост. 
хор.) на дев. от 3мес. до 1.5 
лет. Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-950-640-
68-80;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм «Донило» (зимн., 
р.86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 
т.р. Т. 8-906-812-55-52;
костюм (зимн., комбинезон) 
на мал. 3 лет. Недорого. Т. 
8-953-601-10-79;
костюм (камуфляжный, ком-
бинезон, 2 тепл. куртки, си-
не-бел., р.52-54). Недорого. Т. 
8-950-632-21-61;
кроссовки «Адидас» (детск., 
р.34, сост. хор.) на мал. Т. 
8-922-105-92-98;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
кроссовки (натур. замша/мех, 
р.38) на дев. Т. 8-953-601-10-79;
куртки, пуховики (детск., 
жен.). Недорого. Т. 8-908-917-
54-13;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 300 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., капюшон, р.42-
46). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-
98 Мария;
куртку (жен., капюшон, р.46-
48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98 
Мария;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98 Ма-
рия;
куртку (муж., в/о, р.48-50), 
подстежка (меховая, овчина). 
Т. 8-922-179-53-05;
куртку (муж., коричн., р.50, 
рост 188, новая)- 200 р., куртку 
(подростк., коричн., р.44, рост 
170, новая)- 200 р. Т. 8-904-
176-08-52;
куртку (муж., черно-коричн., 
р.50, новая). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 
8-922-124-43-68;
куртку (муж., зимн., тепл., 
черн., р.52-54). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;

куртку (муж., зима/осень, 
синтепон, р.54). Недорого. Т. 
8-912-263-97-98;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, 31), туфли для спорт. 
танцев (р.17). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 400 р. Т. 8-950-549-57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 500 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто «Кико» (зимн., р.134) 
на дев. Недорого. Т. 8-953-
601-10-79;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98 
Мария;
пальто (муж., драп, черн., 
съемный подклад и ворот, дл. 
80см, р.50-52, новое). Т. 8-922-
297-24-31;
пальто-пуховик (зимн., тепл., 
р.140-146) на дев. Т. 8-953-
001-27-27;
пальто-пуховик (жен., р.42). 
Т. 8-953-001-27-27;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., бежев., р.52-54, сост. хор.)- 
300 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (праздничное, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платья. Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98 Мария;
плащ (жен., бежев., р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
полусапожки (жен., в/о, р.37). 
Ц. 300 р. Т. 8-919-380-50-22;
пуловер (жен., р.48-50). Т. 
8-904-387-30-25;
пуховик (жен., цвет баклажан, 
удлинен., р.44-46). Ц. 800 р. Т. 
8-950-208-81-76;
пуховик (жен., р.46-48). Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-640-68-80;
рукавицы (суконные). Ц. 15 
р./пара. Т. 8-904-988-01-35;
сапоги (жен., зимн., замша, 
р.36-37). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., зимн., р.37, б/у 2 
раза). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-950-640-
68-80;
сапоги (жен., зимн., натур. 
мех, р.37). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-
652-57-45;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (жен., зимн., натур. 
кожа/мех, р.37). Т. 8-953-001-
27-27;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-
136-73-98 Мария;
сапоги (жен., зимн., под зам-
шу, р.38, сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 
8-906-812-55-52;
сапоги (жен., молния, новые, 
каблук 7см, р.39). Т. 8-908-917-
54-13;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;



7 ноября 2018 года 9

унты (муж., собака, р.42, сост. 
хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-657-01-
53;
шапки (муж., вязан.). Ц. 50 р. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, коротк., отдел-
ка- песец, капюшон, р.40-42). 
Дешево. Т. 8-922-224-41-87, 
8-912-662-75-95;
шубу (мутон, светло-коричн., 
р.54, сост. отл.). Ц. 8,5 т.р. Т. 
8-908-907-76-65;
шубу (мутон). Ц. 5 т.р. Т. 8-902-
268-69-70;
шубу (жен., натур., черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15 
т.р. Торг. Т. 8-904-162-76-92;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.48-50, длин., 
трапеция, капюшон, б/у 2 се-
зона, сост. отл.). Т. 8-912-207-
69-35;
шубу (норка, сост. хор.). Ц. 10 
т.р. Торг. Т. 8-919-396-70-05;
шубу (нутрия, коричн., ворот- 
песец, р.58, сост. хор.). Деше-
во. Т. 8-952-733-83-88;
шубу (песец, р.46, сост. хор.). 
Т. 8-950-642-65-95;

банки (стеклян., 100гр., же-
лезн. закруч. крышки). Ц. 8 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
банки (3л, 100шт.). Т. 8-904-
175-02-61;
банки: 3л- 35 р./шт., 0.5 и 
0.7л с крышками- 15 р./шт., 
баки (эмалиров., оцинков.). Т. 
8-961-771-52-73;
бидон (алюмин., 10л). Ц. 300 
р. Т. 8-904-176-08-52;
бидон (алюмин., 5л), дорожку 
(ковровая), тарелки- 15 р. Т. 
3-16-46;
бидоны (эмалиров., 3л, оран-
жев., голуб., крышка, сост. 
хор.). Ц. 250 р. Т. 8-904-176-
08-52;
бойлер (100л). Ц. 2 т.р. Т. 
8-908-636-39-14;
болванку (р.58-59) для поши-
ва шапок. Ц. договорная. Т. 
8-904-989-97-85;

бортики (розов. с мишками, 
завязки, хлопок 100%, поро-
лон, произв. Россия) в кроват-
ку для реб. от 0 до 3лет. Ц. 800 
р. Т. 8-950-549-57-70;
бумагу «Светокопи» (офи-
сн.)- 200 р./пачка, бумагу для 
факса- 40 р./рулон, записные 
книжки- 120 р./шт. Т. 8-902-
258-20-58;
ванну (детск., пластмас.). Ц. 
200 р. Т. 8-908-636-39-14;
ванну (детск.), раковину (сме-
ситель, в сборе, сост. хор.)- 1,5 
т.р. Т. 8-961-771-52-73;
ванну (оцинков.). Ц. 500 р. Т. 
8-908-636-39-14;
веники (березов.- 150 шт., 
можжевеловые- 50шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
видеомагнитофон «ЭлДжи» 
(кассеты). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-952-
733-91-60;
газ. баллон (рыбацкий)+ плит-
ку к нему. Ц. договорная. Т. 
8-950-656-94-10, 8-912-034-
49-43;
газ. плиту «Ханза» (4-конф., 
б/у, сост. отл.). Ц. 5,5 т.р. Торг. 
Т. 8-961-777-15-66;
гармонь (концертная, новая). 
Ц. 5 т.р. Т. 4-42-39, 8-950-631-
24-51;
горку для купания. Т. 8-922-
136-29-54;
горку для купания. Т. 8-908-
917-54-13;
готовый бизнес (киоск шаш-
лык, шаурма, оборуд.). Т. 8-
906-806-43-03;
дипломную и курсовые ра-
боты. Т. 8-982-702-07-53 по-
сле 18ч;
дорожку (ковровая, 1.5х5.1м, 
сост. хор.). Ц. 1,7 т.р. Т. 8-904-
176-08-52;
дорожку, ковер, палас. Т. 
8-961-771-52-73;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-922-
175-88-78;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., выс. 1.8м, в 
основании 80см, шишки, сере-
брист. снег). Ц. 500 р. Т. 8-902-
500-16-81;
елку (искусств.). Т. 8-961-771-
52-73;
жалюзи на окна (для комнаты- 
раздвижн., для кухни- рулон-
ные, б/у, сост. хор.). Ц. 2 т.р. и 
2,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
заготовки: салаты, грибы, 
грибная солянка, помидоры, 

огурцы, варенья. Т. 8-912-263-
97-98;
запчасти (б/у) для колонки 
«Оазис». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти от стир. машины 
«Ардо А-400» (автомат): цен-
трифуга, ремень, двигатель, 
кольцо (уплотнительное). Т. 
8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-950-659-18-05 Евгений;
зеркало (алюминиевый. ба-
гет, 1800х850х30). Т. 8-922-
297-24-31;
зонт «Орифлейм». Т. 8-961-
771-52-73;
зонт (детск.). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
канистры (пластмас., 20л, 
25л). Ц. 350 р. Т. 4-42-39, 
8-950-631-24-51;
картофель (8 ведер) на корм 
скоту. Ц. 200 р. Т. 8-932-122-
39-40;
картофель (бел., крупн., 30 
ведер). Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-953-005-25-88;
картофель (красн., крупн.). 
Доставка. Т. 8-952-146-30-09;
картофель (крупн.), свеклу. 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-908-
914-92-34;
картофель (мелк., 30 ведер). 
Ц. 20 р./ведро. Т. 8-912-229-
25-33;
картофель, огурцы и поми-
доры (соленые), кабачки. Т. 
8-904-160-63-98;
картофель. Ц. крупн.- 10 р./
кг, мелк.- 3 р./кг. Т. 8-908-911-
07-72;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 130 р./ведро. Т. 
8-908-921-13-14;
картофель. Ц. 140 р./ведро. 
Доставка по городу. Т. 8-932-
122-39-40;
картофель. Ц. 150 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;

комн. цветы: Глоксиния (бор-
дов. с бел.)- 250 р., Каланхоэ 
Дегремона, Каланхоэ (цве-
тущие), кактус (пушист.). Т. 
8-904-176-08-52;
компрессор (380В). Т. 8-950-
659-18-05 Евгений;
компьютеры (простые, б/у) 
для офисных работ. Ц. 8,5 т.р. 
Т. 8-922-144-87-43;
коньки «Ботас Степ Форвард» 
(хоккейные, р.36) для мал. Т. 
8-922-105-92-98;
костыли (деревян., новые). Т. 
8-922-105-92-98;
котел (электр., самодельн., 
нержавейка, 2х3кВт). Т. 8-992-
000-56-92;
крема для рук: профессио-
нальные, регенерирующие, 
защита от загрязнений. Ц. 130 
р. Т. 8-912-683-67-76;
крышки (капрон.). Ц. 5 р. Т. 
8-919-380-50-22;
кувшин (глиняный), пивная 
кружка (больш., стеклян.). Т. 
8-922-179-53-05;
кувшин под воду. Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., стир. машину «Малютка-2»- 
1,2 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
ламбрекен (цвет персиков., 
дл. 3.3м). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-907-
76-65;
ледобур (рыбацкий, 130мм). 
Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-992-342-
16-03;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98 Мария;
люстру, бра. Т. 8-961-771-52-
73;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-950-659-18-05 Евге-
ний;
мед Башкирский (горный цве-
точный, липовый). Т. 8-961-
777-15-66;
мед. Доставка. Т. 8-952-740-
05-16;
метлы (хоз., 30шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Нокиа RM834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
монитор «Престижио» (LCD, 
17”, б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-904-543-17-71;

монитор «Самсунг» (LCD, 19”, 
б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Торг. 
Т. 8-904-543-17-71;
монитор «ЭлДжи» (LCD, 17”, 
б/у, сост. отл.). Ц. 2 т.р. Торг. 
Т. 8-904-543-17-71;
морковь (крупн.). Ц. 15 р./кг. Т. 
8-912-675-49-34;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-08;
морковь. Ц. 14 р./кг. Т. 8-932-
122-39-40;
морозильную камеру «Бирю-
са-416» (7 выдвижн. контей-
неров). Недорого. Т. 4-21-35, 
8-912-659-03-58;
морозильный ларь, холо-
дильную витрину, стеллажи. 
Все б/у. Т. 8-909-000-75-60;
муз. центр (сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-912-202-41-16;
мультиварку-пароварку «Му-
линекс». Т. 8-950-659-18-05 
Евгений;
мясо бройлера. Ц. 200 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
мясо индейки. Т. 8-904-167-
08-98;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо утки, гуся. Т. 8-952-737-
58-24;
мясо (свинина, частями). Ц. 
250 р./кг. Т. 8-950-647-12-18;
насос «Вило» (водяной, вер-
ховой, немного б/у). Т. 8-952-
147-43-57;
насос «Вило» (циркуляци-
онный, б/у) для отопл., дре-
нажный насос «БЦ-18-1,1». Т. 
8-992-000-56-92;
насос «МВП-2» (24В, танко-
вый). Т. 8-950-659-18-05 Евге-
ний;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
одеяло (ватное). Ц. 400 р. Т. 
8-919-380-50-22;
палас (2.5х5.5м, бежев. с цве-
тами). Т. 8-912-263-97-98;
палатку (рыбацкая, 2-местн., 
зонтиком). Ц. договорная. Т. 
8-912-034-49-43, 8-950-656-94-10;
парик (коротк., кудрявый, цвет 
шоколад, новый). Недорого. Т. 
8-952-733-83-88;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;

картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен) для во-
дяных фильтров. Т. 8-992-000-
56-92;
клавиатуру (игровая). Т. 
8-952-736-75-60;
книги (разные жанры, сост. хор. 
и новые): классика, школьн. 
программа, зарубежная, худо-
жеств. литература и др. Ц. от 
50 р. Т. 8-904-176-08-52;
книги: детск. сказки «1000 и 1 
ночь» (8 томов), классика, де-
тективы. Т. 8-922-179-53-05;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
ковер (искусств.). Т. 8-922-
614-20-15, 8-922-614-20-10;
колоду (нержавейка, толщ. 
6мм, 630х430х380) для бани. 
Ц. 5 т.р. Т. 8-922-035-09-10;
коляску «Адамекс» (2в1, се-
ро-голуб.). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-904-
549-35-19, 8-950-649-86-74;
коляску (2в1, бежев., чехол 
для ног, дождевик, сумка). Ц. 3 
т.р. Т. 8-900-200-69-18;
коляску (детск., сост. новой). 
Т. 8-950-196-41-84;
коляску (з/л, есть все, сост. 
хор.). Т. 8-950-203-58-55;
коляску. Ц. 2 т.р. Т. 8-906-806-
00-98;
комн. растение Алоэ. Т. 
8-912-275-28-16;
комн. растения: Алоэ, Де-
нежное дерево, Лилия, кактус, 
Традесканция. Т. 8-961-771-
52-73;
комн. растения: Лук индий-
ский, Зеферантус (розов.). Т. 
8-908-917-54-13;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16 с.
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.20 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

5.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «Мститель» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.15 «Судебный детектив» (16+)
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва поме-
щичья
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.30 Новости культуры
7.35 Х/ф «Случайная встреча»
8.45 Х/ф «Кража»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Частная хроника 
времен войны»
12.25 «Перечитывая Маркса»
13.05 Линия жизни. Ефим Шиф-
рин
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Х/ф «Кража»
17.55 Национальный оркестр 
Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
18.45 «Перечитывая Маркса»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры
0.00 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Ио-
анна
0.40 «Перечитывая Маркса»
1.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире»
1.40 Д/ф «Частная хроника вре-
мен войны»
2.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
2.00 Х/ф «Таймшер» (16+)
3.30 М/ф «Лови волну 2: Волно-
мания» (США) (6+)
4.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
9.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
23.30 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
2.00 Комедия «Принц Сибири» 
(12+)
3.00 Боевик «Игра» (16+)
4.00 Х/ф «Амазонки» (16+)
5.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Директор» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Рябиновые 
бусы» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Невеста с 
секретом» (12+)
11.00 «Гадалка. Чертовски при-
влекательна» (12+)
11.30 «Гадалка. Слуга нежити» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Наезд» (12+)
13.00 «Не ври мне. В твердом 
уме» (12+)
14.00 «Не ври мне. Давняя тай-
на» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Спаси мою ма-
му» (12+)
16.30 «Гадалка. Наваждение» 
(12+)
17.00 «Знаки судьбы. Теорема 
любви» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Домофон» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая. Голос из про-
шлого» (12+)

18.30 Т/с «Люцифер» (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (США) 2014 г. (12+)
1.00 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Смертельный рецепт» 
(США) 2016 г. (12+)
2.45 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Детектив «Взгляд из про-
шлого» (Россия) 2015 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Пусть гово-
рят» (16+)
22.45 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» (Россия) 2013 г. (16+)
2.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.05 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2347 с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Улица» (16+)
1.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
2.35 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5.10 «Ералаш» (6+)
5.55 Х/ф «Чародеи» (12+)
8.40 Т/с «Сваты» (16+)
12.40 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
15.10 Х/ф «Служебный роман»
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.15 Х/ф «Ленинградец» (16+)

5.45 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Впервые замужем»
10.00 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Трамплантация Аме-
рики». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
2.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
4.20 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.35 «Невероятные истории» 
(16+)

7.30 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «24» (16+)
3.25 Драма «Шулер» (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Чужой район -2» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Паршивые овцы» 1 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
10.20 Т/с «Паршивые овцы» 2 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
11.10 Т/с «Паршивые овцы» 3 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
12.05 Т/с «Паршивые овцы» 4 с. 
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой район -2. 
Клеймо» 19 с. (16+)
14.20 Детектив «Чужой район -2. 
Подстава» 20 с. (16+)
15.10 Детектив «Чужой район -2. 
Граффити» 21 с. (16+)
16.05 Детектив «Чужой район -2. 
Похищение» 22 с. (16+)
17.05 Детектив «Чужой район -2. 
Мечта» 23 с. (16+)
17.55 Детектив «Чужой район -2. 
Коллега» 24 с. (16+)
18.50 Т/с «След. Замерзшие» 
(Россия) (16+)
19.35 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Брат за брата» 
(Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Пока дети 
спят» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След. Без права пе-
реписки» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Диагноз: блон-
динка» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Моя мама - 
монстр» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.35 «Известия»
3.40 Т/с «Детективы»  (16+)

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус»
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Билостен-
ный против Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
18.50 Новости
18.55 Континентальный вечер
19 .25  Хокк ей .  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 Курс Евро. Бухарест (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 «Кибератлетика» (16+)
0.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон»
2.30 «Команда мечты» (12+)
3.00 Хоккей. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 4-й матч. Прямая трансля-
ция из Канады
5.25 Безумные чемпионаты 
(16+)
5.55 Спортивный календарь 
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16 с.
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На самом деле» (16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

5.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Мститель» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 Квартирный вопрос
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.20 Новости культуры
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «Кража»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Дымковская игрушка
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Кража»
17.55 Королевский оркестр Кон-
цертгебау

18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «В ожидании чуда. Ки-
но и новые технологии»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.30 Д/ф «Илья Глазунов»
2.25 Д/ф «Москва. Хроники ре-
конструкции»

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(США - Япония) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
1.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
9.30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
9.40 «Приключения Элоизы» 
2003 г.
11.35 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
2.00 Комедия «Принц Сибири» 
(12+)
3.00 Боевик «Игра» (16+)
4.00 Х/ф «Амазонки» (16+)
5.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Особая дие-
та» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Жиголо» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Свой инте-
рес» (12+)
11.00 «Гадалка. Призрак в ме-
тро» (12+)
11.30 «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (12+)
12.00 «Не ври мне. Девушка де-
душки» (12+)
13.00 «Не ври мне. Обманщики» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Золушка по 
вызову» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Душевная сдел-
ка» (12+)
16.30 «Гадалка. Не говори с Ма-
рой» (12+)
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17.00 «Знаки судьбы. Отец-Оди-
ночка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Странное 
влечение» (12+)
18.00 Т/с «Слепая. Я знаю, что 
ты хочешь» (12+)
18.30 Т/с «Люцифер» (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (США) 1998 г. (16+)
2.30 Т/с «Элементарно» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Мелодрама «Последний 
ход королевы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Я требую 
любви!» (Россия) 2017 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
2.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.25 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2348 с. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Улица» 147 с. 
(Россия) 2018 г. (16+)
1.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
2.35 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5.35 Х/ф «Ехали два шоф ра» 
(12+)
6.55 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(6+)
8.20 Т/с «Сваты» (16+)
12.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
13.45 Х/ф «Совершенно серь з-
но» (6+)
14.55 Х/ф «Золушка»
16.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.15 Х/ф «Вакансия» (6+)
4.25 Х/ф «Страховой агент» 
(12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
0.00 События

0.30 «90-е. Ч рный юмор» (16+)
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
2.50 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
7.05 Невероятные истории (16+)
7.30 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Невероятные истории 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «24» (16+)
3.40 Драма «Шулер» (16+)
5.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Чужой район -2» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Охота на Вервольфа»  
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой район 
-2» (16+)
18.50 Т/с «След. Близкие кон-
такты третьего рода» (Россия) 
(16+)
19.35 Т/с «След. Безысход-
ность» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Работа по кон-
тракту» (Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Квартирмей-
стер» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След. Грязные игры» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Зов большой 
медведицы» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 «Известия»
3.40 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live». 
(12+)
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США (16+)
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live». (12+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. 
Трансляция из США (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Слован» (Братисла-
ва). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Бой без правил» 
(США) 2009 г. (16+)
1.25 Х/ф «Переломный момент» 
(США) 2014 г. (16+)
3.00 Хоккей. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 5-й матч. Прямая трансля-
ция из Канады
5.25 Безумные чемпионаты (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16 с.
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На самом деле» (16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

5.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Мститель» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ»
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Ка-
закова
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.20 Новости культуры
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «Моя судьба»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи. В 
гостях у Михаила Жарова»
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Филимоновская игрушка
14.05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Моя судьба»
17.50 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»

21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»
0.45 «Что делать?»
1.35 «Театральные встречи. В 
гостях у Михаила Жарова»
2.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Смерти вопреки» 
(США) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
3.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
7.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.35 Комедия «Рыцарь Камело-
та» (США) 1998 г. (16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
2.00 Комедия «Принц Сибири» 
(12+)
3.00 Боевик «Игра» (16+)
4.00 Х/ф «Амазонки» (16+)
5.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Принцесса» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Несчастливая 
семейка» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Служебные 
обязанности» (12+)
11.00 «Гадалка. Только с ней» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Паутина невезе-
ния» (12+)
12.00 «Не ври мне. Давняя тай-
на» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасная ра-
бота» (12+)
14.00 «Не ври мне. Девушка де-
душки» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Вместе не на-
всегда» (12+)
16.30 «Гадалка. Вы мне присни-
лись» (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Родная 
кровь» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Веревочка» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая. Развод» 
(12+)

18.30 Т/с «Люцифер» (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23.00 «Запретная зона» (16+)
0.45 Т/с «Сны» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Мелодрама «Племяшка» 
(Россия - Украина) 2014 г. (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Случайная 
невеста» (Россия) 2018 г. (16+)
22.45 Мелодрама «Женский док-
тор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
2.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.25 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2349 с. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Улица» (16+)
1.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
2.35 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5.35 Х/ф «Подкидыш»
6.50 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
8.40 Т/с «Сваты» (16+)
12.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
14.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
16.10 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.15 Х/ф «Последний бронепо-
езд» (16+)

5.40 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал сво  
дело» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

0.00 События
0.30 «Прощание. Юрий Богаты-
р в» (16+)
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
2.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
7.05 Невероятные истории (16+)
7.30 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Невероятные истории (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «24» (16+)
3.35 Драма «Шулер»  (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Детектив «Чужой район -2» 
(16+)
9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
9.25 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
13.25 Детектив «Чужой район 
-2» (16+)
15.10 Детектив «Чужой район 
-3» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы» (16+)
3.45 «Известия»
3.55 Детектив «Чужой район -2» 
(16+)

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Хоккей. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 5-й матч. Трансляция из 
Канады
11.30 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони. Трансляция из США 
(16+)
14.35 «Команда мечты» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 «Лига наций: главное» 
(12+)
18.50 Новости
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Команда мечты» (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». 1, 18 ч. +
2.35 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Мастер смеха». (16+)
1.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
2015 г. (12+)

5.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва фут-
больная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.20 Новости культуры
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40 Х/ф «Моя судьба»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край)
15.40 «Энигма. Владимир Аш-
кенази»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Моя судьба»
17.55 Оркестр Берлинского Кон-
цертхауса

18.35 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни
2 2 .0 0  Га л а -от кр ытие  V I I 
Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Белые ночи»
1.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
2.30 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Крыша едет не спеша!» 
(16+)
21.00 Источник русской силы 
(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
0.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
2.10 Х/ф «Автостопом по Галак-
тике» (12+)
4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
7.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
9.30 Боевик «После заката» 
(США) 2004 г. (12+)
11.25 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.10 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Ч рной жемчужины» (12+)
19.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт-
веца» (США) 2006 г. (12+)
22.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
0.00 Комедия «Несносные 
боссы-2» (США) 2014 г. (18+)
2.05 Комедия «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (12+)
4.20 Боевик «После заката» 
(США) 2004 г. (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Плохая идея» 
(12+)
9.55 Т/с «Слепая. Губная пома-
да» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. Невольное 
проклятие» (12+)
11.00 «Гадалка. Перевозчик» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Вперед в про-
шлое» (12+)
12.00 «Не ври мне. Опасная ра-
бота» (12+)
13.00 «Не ври мне. Будни так-
систа» (12+)
14.00 «Не ври мне. Отчаянное 
прошлое» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Замороженная 
любовь» (12+)
16.30 «Гадалка. Вырванная 
страница» (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Врачебная 
ошибка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Зануда» 
(12+)
18.00 Т/с «Слепая. Перерыв на 
обед» (12+)
18.30 «Человек-невидимка. Эве-
лина Бл данс» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16 с.
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 «На самом деле» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». Специальный 
выпуск. (12+)
2.35 Т/с «Ликвидация» (16+)

5.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Мститель» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва за-
речная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.20 Новости культуры
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40 Х/ф «Моя судьба»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Перпендикулярное кино. 
Надежда Кожушаная»
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Колыбельные наших праба-
бушек»
15.40 «2 Верник 2»

16.25 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
16.35 Х/ф «Моя судьба»
17.55 Оркестр Филармонии 
Осло
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пен-
дерецкий»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые пятна
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «Перпендикулярное кино. 
Надежда Кожушаная»
2.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...»
2.50 Цвет времени. Клод Моне

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(Гонконг) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
7.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
9.30 Комедия «Любит не любит» 
(Россия) 2014 г. (16+)
11.10 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
1.00 Комедия «Девочки не сда-
ются» (16+)
2.00 Комедия «Принц Сибири» 
(12+)
3.00 Боевик «Игра» (16+)
4.00 Х/ф «Амазонки» (16+)
5.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

6.00 М/ф
9.20 Т/с «Слепая. Сквозь паль-
цы» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Любить не 
воспрещается» (12+)
10.30 Т/с «Слепая. На вырост» 
(12+)
11.00 «Гадалка. Мертвый язык» 
(12+)
11.30 «Гадалка. Инкуб для неве-
сты» (12+)
12.00 «Не ври мне. Обманщики» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Золушка по 
вызову» (12+)
14.00 «Не ври мне. Дети» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка. Сожженная па-
мять» (12+)
16.30 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Сестра» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Боюсь ска-
зать» (12+)
18.00 Т/с «Слепая. Алевтина» 
(12+)
18.30 Т/с «Люцифер» (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23.00 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий» (16+)
0.00 Х/ф «Болотные твари» 
(США) 2014 г. (16+)
1.45 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Случайная 
невеста» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Идеальная 
жена» (Россия) 2018 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
2.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.05 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2350 с. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Комедия «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Улица» (16+)
1.35 «THT-Club» (16+)
1.40 Ужасы «Сияние» (18+)
3.45 «STAND UP» (16+)
5.20 «Импровизация» (16+)

5.35 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)
7.15 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
8.40 Т/с «Сваты» (16+)
12.25 Х/ф «Суета сует» (12+)
14.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
15.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.15 Х/ф «Опасный круиз» (16+)
4.50 Х/ф «Опасные гастроли»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал сво  
дело» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
0.00 События
0.30 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+)

1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
2.50 Т/с «Мавр сделал сво  де-
ло» (12+)

6.00 М/ф
7.30 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Невероятные истории (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «24» (16+)
3.35 Драма «Шулер» (16+)
5.35 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Чужой район -3» 
(16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой район -3. 
Вымогательство» 5 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
14.20 Детектив «Чужой район 
-3. Злость» 6 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
15.10 Детектив «Чужой район 
-3. Диагноз» 7 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
16.05 Детектив «Чужой район 
-3. Память» 8 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
17.00 Детектив «Чужой район 
-3. Чувства» 9 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
17.55 Детектив «Чужой район -3. 
Игра» 10 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.50 Т/с «След. Кошки-мышки» 
(Россия) (16+)
19.35 Т/с «След. Старт сезона» 
(Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Биологические 
отходы» (Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Вопрос репута-
ции» (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. За гранью фо-
ла» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.10 «Известия»
3.15 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Х/ф «Смертельная игра» 
(Гонконг - США) 1978 г. (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар»
13.45 «Лига наций: главное» 
(12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс про-
тив Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони Йигита. 
Трансляция из США (16+)
17.30 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.25 Новости
21.30 «Курс Евро. Будапешт». 
(12+)
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 «Команда мечты» (12+)
2.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
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19.30 Х/ф «Выживший» (16+)
22.30 «Искусство кино. Имидж 
России в мире» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
1.30 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий» (16+)
2.30 «Запретная зона» (16+)
4.00 Х/ф «Хакеры» (12+)
5.45 М/ф

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Идеальная 
жена» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (16+)
22.55 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Партия для 
чемпионки» (16+)
4.00 Мелодрама «Сладкая жен-
щина». «Ленфильм» 1976 г.
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2351 с. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Комедия «Офисное про-
странство» (США) 1999 г. (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
5.40 «Импровизация» (16+)

6.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)
8.20 Т/с «Сваты» (16+)
12.15 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)
13.40 Х/ф «9 рота» (16+)
16.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
3.10 Х/ф «Корол в» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
10.15 Т/с «Купель дьявола» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Купель дьявола» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая мина»
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)
19.40 События
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
1.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
3.50 Петровка, 38 (16+)
4.05 Х/ф «Помощница» (12+)

6.00 М/ф
7.30 Улетное видео (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.10 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
10.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.10 «Решала» (16+)
13.10 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва третья» (Россия) 2013 г. (16+)
16.55 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 «Эйс Вентура: Детектив 
по розыску домашних живот-
ных» 1994 г. (12+)

21.10 Комедия «Эйс Вентура: 
Зов природы» (12+)
23.00 Боевик «Обмануть всех» 
(США) 2002 г. (12+)
0.45 Драма «Сноуден»  (12+)
3.30 Драма «Шулер» (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Балабол» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.15 Детектив «Балабол» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
7.10 Детектив «Балабол» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
8.05 Детектив «Балабол» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Балабол» 5 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.20 Детектив «Балабол» 6 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.10 Детектив «Балабол» 7 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.05 Детектив «Балабол» 8 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Балабол» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.20 Детектив «Балабол» 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.10 Детектив «Балабол» 11 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.00 Детектив «Балабол» 12 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.55 Детектив «Балабол» 13 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.45 Детектив «Балабол» 14 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.40 Детектив «Балабол» 15 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
19.30 Детектив «Балабол» 16 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
20.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
1.05 Т/с «Детективы. Мертвец - 
шантажист» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Маленький 
человек» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Герой на-
шего времени» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. А что было 
вчера» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Семечки» 
(Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансляция
17.20 Новости
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
21.35 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция. Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия)
3.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(США) 2013 г. (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля 
(16+)

5.15 Контрольная закупка (6+)
6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.35 Детектив «Сыщик» (12+)
7.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
8.45 «Смешарики. новые при-
ключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Мо-
сквы
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» Алек-
сандр Малинин (16+)
14.55 Концерт «Серебряный 
бал» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
19.35 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Мо-
сквы
1.10 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Охота на верного» 
2018 г. (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень» 2018 г. (12+)
1.05 Х/ф «За чужие грехи» 2015 
г. (12+)
3.10 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Будина (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.35 Детектив «П с» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Бобунец (16+)
1.55 Х/ф «Летят журавли»
3.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «Горячие денечки»
8.35 М/ф
9.30 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.55 Челканцы. Курмач-Байгол
12.25 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/Ф «Кара Караев. До-
рога»
14.30 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»

21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
1.00 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
2.25 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
7.15 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(Гонконг) (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Что это было: 10 фактов, кото-
рые взрывают мозг» (16+)
20.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.30 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (США) (12+)
1.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+)
3.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Реали-
ти-шоу (16+)
11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
13.45 Х/ф «Чернильное сердце»  
(12+)
15.45 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.50 М/ф «Рио» (США) 2007 г.
18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (США) 2016 г. (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (США) 2013 г. (12+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(США - Германия) 2012 г. (18+)
1.00 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (США) 2016 г. (12+)
3.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

6.00 М/ф
9.00 «Знания и эмоции. Рейкья-
вик» (12+)
9.30 «Знания и эмоции. Сток-
гольм» (12+)
10.00 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Возмездие на десерт» 
(Канада) 2017 г. (12+)
11.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США) 1992 г. (16+)
13.45 Х/ф «Близнецы» (6+)
15.45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (США) 1990 г. (12+)
18.00 Вс , кроме обычного 16+»
19.15 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
21.30 Х/ф «Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ» (12+)
23.30 Х/ф «Выживший» (16+)
2.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский 2» (США) 2016 г. (12+)
4.15 М/ф «Рио 2» (США)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.40 Мелодрама «Сестренка» 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
10.35 Мелодрама «Обучаю игре 
на гитаре» (Россия) 2012 г. (16+)
14.15 Мелодрама «Темные во-
ды» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Ты моя лю-
бимая» (Украина) 2018 г. (16+)
22.45 Д/ф «Чудеса» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Великолеп-
ный век». «Империя К сем» 
(16+)
4.15 Комедия «Дайте жалобную 
книгу». «Мосфильм» 1964 г.
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» 51 с. (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Импровизация» 25 с. (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2352 с. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Фантастика «Люди Икс: 
Последняя битва»  (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 Мелодрама «Сорокалетний 
девственник» (16+)
3.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)

5.10 Х/ф «Станционный смо-
тритель»
6.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
8.20 Т/с «Сваты» (16+)
12.05 М/ф «Ал ша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.35 Х/ф «Страна чудес» (12+)
15.10 Т/с «Каменская» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
20.35 Х/ф «Спортлото-82»
22.20 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
0.10 Х/ф «Гараж»
2.00 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)
3.45 Х/ф «Строится мост»

5.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка
7.00 «Короли эпизода. Николай 
Парф нов» (12+)
7.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.20 Выходные на кол сах (6+)
8.55 Х/ф «Акваланги на дне»
10.35 Х/ф «Дорогой мой чело-
век»
11.30 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век»
13.00 Т/с «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
14.30 События
14.45 Нераскрытый талант-3 
(12+)
17.10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 С/р «Трамплантация Аме-
рики». (16+)
3.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
3.50 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
4.35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» (16+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3. 
Спят усталые игрушки» (Россия) 
2004 г. (12+)
8.10 Улетное видео (16+)
8.30 Каламбур (16+)
10.00 Программа испытаний 
(16+)
11.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
11.45 Боевик «Обмануть всех» 
(США) 2002 г. (12+)
13.35 Комедия «Достать коро-
тышку» (США) 1995 г. (16+)
15.35 «Эйс Вентура: Детектив 
по розыску домашних живот-
ных» 1994 г. (12+)
17.15 Комедия «Эйс Вентура: 
Зов природы» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. (12+)
1.15 Боевик «Гнев» (16+)
3.05 Драма «Ирландец» (16+)
5.05 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. По ту сто-
рону правил» (Россия) (16+)

5.40 Т/с «Детективы» (16+)
8.55 Т/с «След» (16+)
23.30 «Известия. Главное»
0.50 Детектив «Следствие люб-
ви» 22 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
1.40 Детектив «Следствие люб-
ви» 23 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
2.30 Детектив «Следствие люб-
ви» 24 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
3.20 Детектив «Следствие люб-
ви» 25 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.05 Детектив «Следствие люб-
ви» 26 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.45 Детектив «Следствие люб-
ви» 27 с. (Россия) 2017 г. (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля (16+)
7.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
8.15 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по европейским 
танцам среди профессионалов 
2018 г. Трансляция из Москвы
9.15 Новости
9.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.25 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Украина
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 «Самые сильные» (12+)
16.50 Новости
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
21.00 Новости
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Португалия. Прямая транс-
ляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция)
3.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная 
программа
4.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - США
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5.00 «Давай поженимся!» (16+)
5.45 Детектив «Сыщик» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Сыщик». 2 с. (12+)
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Москвы
17.30 Т/с «Русский ниндзя» 
(12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
23.40 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» (16+)
1.25 Триллер «Игра» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк (16+)
13.40 «Дал кие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
2018 г. (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния 2018» (12+)
0.55 Комедия «Джимми - поко-
ритель Америки» (США) (18+)
2.35 «Идея на миллион» (12+)
3.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

6.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
7.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.25 М/ф
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик»

12.10 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край)
12.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...». Москва. 1940 
г. -е
16.50 «Турецкое золото генера-
лов Каменских»
17.35 «Ближний круг Алексан-
дра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»
1.45 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
2.25 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
8.15 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(США) (12+)
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+)
13.15 Х/ф «Элизиум» (16+)
15.20 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
18.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
(США - Италия) (16+)
20.40 Х/ф «Инферно» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 
(16+)
12.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация Ведущий - Игорь 
Верник Судья - Сергей Светла-
ков (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
13.20 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Ч рной жемчужины» (12+)
16.15 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт-
веца» (США) 2006 г. (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
23.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация Ведущий - Игорь 
Верник Судья - Сергей Светла-
ков (16+)
0.45 Комедия «Несносные 
боссы-2» (США) 2014 г. (18+)
2.50 Комедия «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (12+)

6.00 М/ф
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
12.45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (США) 1990 г. (12+)
15.00 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский 2» (США) 2016 г. (12+)
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ» (12+)
19.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.15 Вс , кроме обычного 16+»
0.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
2.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США) 1992 г. (16+)
4.30 «Тайные знаки. По закону 
крови» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Другая ре-
альность» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.40 Драма «Сиделка» (16+)

9.40 Мелодрама «Мама люба» 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (16+)
23.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «Я требую 
любви!» (16+)
4.25 Комедия «Здравствуй и 
прощай». «Ленфильм» 1972 г.
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 2353 с. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Фантастика «Люди Икс: 
Последняя битва» (16+)
14.40 Фантастика «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»  (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Комеди Клаб»  (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Фантастика «Люди Икс: На-
чало. Росомаха»  (16+)
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 «STAND UP» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)

5.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
7.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
8.50 Х/ф «Гараж»
10.40 Х/ф «Девушка без адре-
са»
12.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
14.05 Х/ф «Служебный роман»
17.05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
22.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
0.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
2.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)

5.55 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шевель» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.45 90-е. Выпить и закусить 
(16+)
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
21.25 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)
0.15 События
0.30 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Т/с «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
4.45 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3. 
Спят усталые игрушки» (12+)
8.00 Улетное видео (16+)
8.30 Каламбур (16+)
9.30 Комедия «Семейный биз-
нес» (США) 1989 г. (16+)
11.50 Комедия «Достать коро-
тышку» (США) 1995 г. (16+)
13.50 «Утилизатор - 3» (12+)
14.25 «Утилизатор - 5» (16+)
16.20 КВН на бис (16+)

21.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. (12+)
1.15 Комедия «Семейный биз-
нес» (США) 1989 г. (16+)
3.30 Драма «Сноуден» (12+)

5.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 27 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
5.35 «Светская хроника» 
(16+)
6.30 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)
7.20 Д/ф «Моя правда. Иван Ох-
лобыстин» 1 ч. (12+)
8.15 Д/ф «Моя правда. Иван Ох-
лобыстин» 2 ч. (12+)
9.05 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфа-
брикатах» (16+)
11.50 Мелодрама «Мужики!..» 
1981 г. (12+)
13.40 Т/с «Прощаться не будем» 
1 с. (Россия) 2018 г. (16+)
14.35 Т/с «Прощаться не будем» 
2 с. (Россия) 2018 г. (16+)
15.20 Т/с «Прощаться не будем» 
3 с. (Россия) 2018 г. (16+)
16.15 Т/с «Прощаться не будем» 
4 с. (Россия) 2018 г. (16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 1 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
17.55 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 2 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
18.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 3 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
19.35 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
20.20 «Убить дважды» (16+)
23.55 Боевик «Крутой»  (16+)
1.40 Т/с «Одессит» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. Прямая 
трансляция из Аргентины
9.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
9.30 Новости
9.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Черногория
11.40 Новости
11.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Швеция
13.45 «Курс Евро. Будапешт». 
(12+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Шаль-
ке» (Германия). Прямая транс-
ляция
16.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия. Прямая транс-
ляция
18.55 «Ген победы» (12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Австрия. 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия. Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии
2.00 Футбол. Лига наций. Греция 
- Эстония
4.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия
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перегной (1 машина- 5т). До-
ставка. Т. 8-982-656-73-57;
перину (1.5-спальн., пухо-
во-перовая, наперник сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 3-57-08;
печь «Буран» (чугун.). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-922-226-89-67;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-575-49-80;
печь-сковороду «Чудо» (электр., 
произв. СССР). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
176-08-52;
планшет «Билайн» (новый, в 
коробке). Т. 8-922-039-50-77; 
планшет «Оустерс Т74» 
(смартфон, новый). Т. 8-922-
039-50-77; 
подгузники (взросл., обхват 
120см), возм. штучно. Ц. 700 
р./упак. Т. 8-953-604-16-52;
подгузники (взросл., обхват 
до 150см). Т. 8-982-726-70-89, 
8-963-050-59-33;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-908-633-73-62;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Ц. 600 р. Т. 8-902-583-
05-75;
подгузники (взросл., р.2). Не-
дорого. Т. 8-909-020-76-20;
подгузники (взросл., р.М). Т. 
8-904-160-35-92;
подгузники (детск.). Ц. 10 р./
шт. Т. 8-902-583-05-75;
половики (домотканые, раз-
ных расцветок и размеров, 
немного б/у, сост. хор.). Ц. 100 
р./м. Т. 8-904-176-08-52;
постельное белье (1.5-спальн., 
бязь), постельное белье (ком-
плект, евро, шелк)- 3,5 т.р., 
одеяло (ватное, 2-спальн.)- 
1,3 т.р., покрывало- 1,5 т.р., 
одеяло (синтепон)- 500 р., 
одеяла (детск., байковые). Т. 
8-961-771-52-73;
посудомоечную машину «Бе-
ко» (на 12 персон, б/у). Ц. 6 т.р. 
Т. 8-912-296-83-01;
посудомоечную машину «Кан-
ди» (новая, набор таблеток и 
аксессуаров). Возм. рассроч-
ка. Т. 8-922-224-41-87, 8-912-
662-75-95;
плойку, фен. Т. 8-961-771-52-
73;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
приемник «Электроника» (3- 
програм.). Ц. 200 р. Т. 8-919-
380-50-22;
принтер «НР Фотосмарт С4 
183» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
принтер «НР» (лазерный), 
монитор «ЭлДжи» (ЖК), сист. 
блок. Т. 8-902-258-20-58;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель «Вега-109» 
(колонки, пластинки). Т. 8-922-
614-20-15, 8-922-614-20-10;
пульт от ЖК телевизора «Эл-
Джи». Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Ц. 8 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пшеницу. Ц. 9 р./кг. Т. 8-950-
646-96-23;
пылесос «ЭлДжи» (контей-
нер, немного б/у). Недорого. 
Т. 8-922-123-94-37, 8-900-205-
71-86;
пылесос (моющий, немного 
б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
роутер «Билайн» (Wi-Fi, но-
вый, в упак.). Т. 8-922-039-50-
77;
рюкзак (школьн., ортопед., 
б/у 1г.) для мал. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-902-258-20-58;
сало (соленое, свежее). Ц. 
200 р. Т. 8-922-616-86-86, 4-37-
34;
санки (детск.). Ц. при осмотре. 
Т. 8-952-733-91-60;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
санки-коляску (чехол для ног, 
ремень безопасн., 2 полож. 
спинки, перекид. ручка, смена 
полозьев). Ц. 3 т.р. Т. 8-906-
812-55-52;

санки-коляску. Т. 8-950-196-
41-84;
сено (в рулонах по 250-300кг). 
Т. 8-908-914-71-96 Владимир;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сепаратор «Сибирь-2» (электр., 
треб. ремонт)- 800 р., прялку 
«БЭП-02» (электр., 3 скорости 
вращения, скручивание нити 
2в1, полн. комплект)- 4 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
соковыжималку «Филипс». 
Ц. 700 р. Т. 8-919-380-50-22;
соленья, варенья, компоты, 
супы, борщи, салаты. Т. 8-982-
702-07-53 после 18ч;
солому. Ц. 600 р./рулон. Т. 
8-908-911-07-72;
спутник. тарелку «Триколор 
ТВ» (новая). Ц. договорная. Т. 
8-996-181-09-79;
срезку (1куб). Ц. 400 р. Т. 
8-922-173-02-30; 
стаканы (6шт., набор, декора-
тивные, новые). Т. 8-904-176-
08-52;
стир. машину «Исеть». Т. 
8-961-771-52-73;
стир. машину «Малютка-2». 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
стир. машину «Самсунг» (3.5 
кг, сост. раб.). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-
058-66-57;
стир. машину (автомат, треб. 
заменить крышку) на з/ч. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-912-034-49-43, 
8-950-656-94-10;
стир. машину (центрифуга). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-909-001-29-02;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 40 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (сост. хор.) для ноутбу-
ка. Ц. 150 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сумку (красн.) для ноутбука. 
Ц. 350 р. Т. 8-906-812-55-52;
сумку (школьн.) для дев. Т. 
8-922-179-53-05;
сушилку (кух., пластмас., но-
вая) для посуды. Ц. договор-
ная. Т. 8-950-204-79-50;
телевизор «Вестел». Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-908-914-92-34;
телевизор «Орион» (цветн., 
пульт, сост. отл.). Ц. договор-
ная. Т. 8-982-726-70-89, 8-963-
050-59-33;
телевизор «Панасоник» (диаг. 
35). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-380-50-
22;
телевизор «Панасоник» (диаг. 
35). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-179-53-
05;
телевизор «Панасоник». Ц. 3 
т.р. Т. 8-952-740-83-17;
телевизор «Самсунг» (диаг. 
54, не ЖК, сост. отл.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-982-650-37-97;
телевизор «Шарп». Ц. 1,2 т.р. 
Торг. Т. 8-912-034-49-43;
телевизор «ЭлДжи». Т. 8-922-
614-20-15, 8-922-614-20-10;
телевизоры (2шт., ламповые, 
б/у). Недорого. Т. 8-900-200-
13-11, 8-922-039-19-70;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98 Мария;
телефон (стационарный, сост. 
раб.). Ц. 400 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
телефон-факс «Панасоник» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
тепловентилятор «Арктос 
ТЭВ-15» (электр., 380В, 15кВт, 
в экспл. не был). Ц. 11 т.р. Торг. 
Т. 8-963-852-22-24;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-950-659-
18-05;
терку (электр., насадки, но-
вая). Т. 8-904-387-30-25;
торг. весы «Орион 15М». Т. 
8-950-659-18-05 Евгений;
тыкву (свежая). Ц. 10 р./кг. Т. 
8-909-005-72-72;
тыкву, кабачки. Т. 8-912-263-
97-98;
утюг (старого образца). Т. 
8-961-771-52-73;
утюг (чугун.). Ц. 500 р. Т. 
8-919-380-50-22;
флягу (алюмин., 40л, немно-
го б/у, сост. хор.). Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;

ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

Сотрудники Сухоложского районного отделения ВДПО 
совместно с пожарной частью 18/5 села Знаменское, а также 
добровольными пожарными села Курьи провели очередные 
рейды по проверке частного жилого сектора. В ходе рейдов 
было проинструктировано 48 человек. К рейдам по пожарной 
безопасности сотрудники подходят ответственно. С каждым 
жителем проводят индивидуальную беседу. Инструктаж - под 
роспись. Для тех, кого дома не застали, оставляют листовки 
и памятки в почтовом ящике. Население с пониманием от-
носится к таким проверкам, с каждым годом юди все больше 
убеждаются, что пожар легче предупредить, чем пережить его 
последствия.

Если в жилом доме пользуются печным отоплением, то 
категорически запрещается оставлять топящиеся печи без при-

смотра или поручать смотреть за ними несовершеннолетним 
детям. Также нельзя оставлять топливо или другие горючие 
и легковоспламеняющиеся вещества и предметы на предто-
почных листах или вблизи печей. Категорически запрещено 

В рамках месячника граж-
данской обороны и  Года 
Культуры безопасности 117 
пожарно-спасательная часть 
распахнула свои двери для 
всех желающих - для тех, 
кто хочет познакомиться с 
настоящей героической про-
фессией.

«Какова бы ни была при-
чина пожара, он всегда на-
чинается и развивается по 
определенному сценарию, 
и на то есть причины физи-
ческого характера. В любом 
пожаре можно выделить не-
сколько стадий. Правильная 
тактика пожаротушения за-
висит от того, в какой фазе 
он находится, а также от име-
ющихся в наличии средств» 
– такими словами начал экс-
курсию для воспитанников 
Филатовской школы-интер-
ната помощник начальника  
караула 117 пожарно-спа-
сательной части Трушков 
Артем Сергеевич. 

О сценарий развития сти-
хийного бедствия, фазах 

Пожарная часть 18/5 в селе Знаменское Сухоложского 
района открылась сравнительно недавно, в феврале этого 
года. Только в феврале месяце здание старого гаража, при-
надлежавшего восьмой школе, было передано в распоряже-
ние ГКПТУ Свердловской области «Отряда противопожарной 
службы № 18» и переоборудовано под гаражные боксы для 
боевых машин и кабинеты для личного состава части.

Значительные преобразования начались в части в средине 
этого года. Прежде всего, был сделан ремонт гаража, отре-
монтированы и обставлены современной мебелью караульное 

использовать для растопки печей бензин, керосин и иные 
виды топлива и легковоспламеняющихся веществ. Нельзя 
использовать уголь, кокс и газ для растопки печей, которые не 
предназначены для этого. Нельзя допускать перекала печей. 
Также запрещено пользоваться печами и каминами, находя-
щимися в неисправном состоянии. Запрещается сушить вещи 
на печах и каминах. Владельцам домов с печным отоплением 
необходимо следить, чтобы мебель находилась на достаточ-
но удаленном расстоянии от горячих печей – это расстояние 
должно составлять не менее чем полтора метра.

Обучение жителей частного сектора является важным 
моментом в профилактике возникновения пожаров, ведь по 
статистике более 60% пожаров происходят именно в жилом 
секторе, основная доля из них - это частные дома. Жители 
должны отлично знать, как вести себя в случае возгорания, 
ведь от этого зависит сохранность не только их имущества, но 
и собственная жизнь.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ:

1. Территория приусадебного земельного участка должна 
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т. п.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, соо-
ружениями и строениями не разрешается использовать под 
складирование материалов.

3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не раз-
решается в пределах установленных противопожарных рас-
стояний, но не ближе 50 м. до зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, 
строениям и водоисточникам, используемым для целей пожа-
ротушения, должны быть всегда свободными для проезда по-
жарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой 
быть очищенными от снега и льда.

5. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавли-
вать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

6. Не допускается хранение баллонов с горючими газами 
в частных жилых домах. Газовые баллоны (рабочий и запас-
ной) для снабжения газом бытовых газовых приборов должны 
располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под ко-
жухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор).

Кроме того, сотрудники Сухоложского районного отделения 
ВДПО  напоминают, что при возникновении пожара необходи-
мо сразу же вызывать пожарную охрану по телефону «01» или 
«101».

Материал подготовила инструктор по организационно – массовой работе СРО ВДПО Екатерина Петрова

В 117 пожарно-спасательной части прошли Дни открытых дверей
пожара, и том, чем можно по-
тушить пожар, также расска-
зал Артем Сергеевич. Но, на 
вопрос «Чем можно потушить 
пожар?» ребята самостоя-
тельно начали перечислять 
все знакомые им средства 
пожаротушения. 

Затем ребята совместно 
с помощником начальника 
караула обследовали все по-
жарные машины, находящи-
еся в гараже. Детям было 
рассказано о поведении во 
время пожара, не только в 
квартире, но и образователь-
ных учреждениях,  торговых 
центрах и даже в лесу. Было 
также рассказано о гидрантах 
и огнетушителях. 

Кроме теоретической ча-
сти экскурсии ребятам была 
представлена возможность по 
практиковаться с огнетушите-
лем и примерить на скорость 
боевую одежду пожарного.

Сотрудник Сухоложского 
районного отделения ВДПО 
в свою очередь приготовили 
небольшую познавательную 

викторину по по-
жарной безопас-
ности. За каж-
дый правильный 
ответ мальчишки 
и девчонки полу-
чали небольшой 
сувенир.

Для  малы-
ш е й  д ет с к и х 
садов инструк-
тором по орга-
низационно-мас-
совой работе 
Сухоложского районного от-
деления ВДПО Петровой Ека-
териной Сергеевной была 
подготовлена и проведена 
спортивная эстафета «Я – по-
жарный». Во время прохож-
дения этапов этой эстафеты 
малыши смогли в полной 
мере оценить всю сложность 
и героизм работы пожарных. 
Ребята на скорость одевали 
обмундирование пожарных, 
спасали пострадавших, пока-
зывали, как правильно надо 
эвакуироваться и померились 
силой в перетягивании пожар-

ного рукава. Не забыли ребя-
та правильно ответить и на 
все теоретические вопросы 
по пожарной безопасности.

В конце каждой экскур-
сии инструктор по органи-
зационно-массовой работе 
Сухоложского районного от-
деления ВДПО Екатерина 
Сергеевна рассказывала ре-
бятам о видах огнетушите-
лей, демонстрировала угле-
кислотный огнетушитель и 
предоставляла возможность 
каждому желающему само-
стоятельно поработать с ним. 

и спальное помещение, смонтирована система отопления, 
которая позволила привести в норму температурный режим, 
после чего воздух даже в гараже зимой стал прогреваться до 
20 градусов. Были существенно  улучшены и условия быта 
пожарных: появилась душевая комната, переоборудовано су-
шильное помещение, кухня обставлена новой мебелью.

Оборудована также комната отдыха пожарных. Стены 
кабинетов украшают наглядные пособия и информационные 
стенды, появилась новая мебель и необходимое техническое 
оборудование.

В помещениях светло, уютно и аккуратно, как говорят сами 
огнеборцы пожарной части 18/5: «Когда уютно, и работа спо-
рится». 

С начала года пожарными этой части осуществлено 27 
выездов на пожары и возгорания, проведено более 20 рейдов, 
около 15 акций, организовано 10 экскурсий и 5 открытых уро-
ков, а также 10 лекций и бесед с подрастающим поколением 
на тему пожарной безопасности и о героической профессии 
пожарных.

В будущем Знаменские огнеборцы мечтают оборудовать 
прилегающую территорию небольшими цветниками, клумбами 
и информационными стендами по пожарной безопасности для 
граждан. 
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хлебопечь «Редмонд» (19 
программ, новая). Т. 8-912-
043-81-42;
ходунки (детск.). Ц. 600 р. 
СРОЧНО! Т. 8-952-733-91-60;
холодильник «Бирюса» (2-ка-
мерн.). Т. 8-961-767-40-57;
холодильник «Снайге» (син., 
б/у). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-296-83-
01;
холодильник «Стинол». Ц. 4 
т.р. Т. 8-982-615-81-50;
холодильную витрину, мо-
розильную камеру. Т. 8-912-
234-89-69;
чайник (электр., произв. СС-
СР, новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
176-08-52;
чайный гриб, клетку, поилку, 
колесо. Т. 8-908-917-54-13;
чайный сервиз (под золото). 
Т. 8-961-771-52-73;
чемодан (железн. уголки). Т. 
8-922-179-53-05;
чеснок (зимн.). Ц. 150 р./кг. Т. 
8-982-618-59-41; 
швейную машину «Чайка» 
(быт., произв. Подольск). Ц. 3 
т.р. Т. 8-912-265-68-33 Леонид;
швейную машину (оверлок, 
произв. Китай, инструкция на 
рус. яз., з/ч). Ц. 5 т.р. Т. 8-963-
033-44-58, 8-953-380-11-60;
швейную машину. Т. 8-922-
614-20-15, 8-922-614-20-10;
шланг (поливочный, внутр. ди-
ам. 7мм). Т. 8-952-147-43-57;
штангу, гантелю. Т. 8-952-736-
75-60;
шторы. Т. 8-961-771-52-73;
эл/двигатель (380В, 1.4кВт, 
1450 об./мин., шкив) на цир-
кулярку. Ц. 4 т.р. Т. 4-42-39, 
8-950-631-24-51;
эл/двигатель (5кВт, 3150-
4000об./мин., тип:4ПБМ-
132МО4). Ц. договорная. Т. 
8-952-141-81-41;
эл/пароварку, эл/чайник, эл/
плиту (2-конф.), эл/фритюрни-
ца. Т. 8-961-771-52-73;
эл/чайник «Скарлетт». Ц. 900 
р. Т. 8-902-258-20-58;
яйца (дом., куриные). Ц. 50 р. 
Т. 8-900-207-56-29;

1-комн. квартиру под МК+ 
участок. Т. 8-963-037-20-51;
квартиру не дороже 750 т.р. Т. 
8-952-143-61-57;

комнату (-ы) по пер. Буден-
ного, 8, ул. Милицейская, 7 с 
долгом. Моя приватизация. Т. 
8-952-738-07-52;

а/м «Газель» (тент, сост. хор.). 
Т. 8-950-641-00-93;

помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
раб. место маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц 
под % или аренду. Т. 8-904-
179-77-36;
торг. помещение в ТЦ Коль-
цо, у маг. Верный (1эт.). Т. 
8-952-744-03-73;

коттедж (270кв.м, 8 комн., 2 
с/у, мебель) организации на 
длит. срок. Т. 8-982-643-18-42;

3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 на длит. срок. 
Опл. 13 т.р. Т. 8-967-859-60-
63 Людмила, 8-922-146-10-69 
Станислав;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-952-741-93-81;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5,5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-912-676-37-96;
2-комн. квартиру в СМЗ поря-
дочным людям на длит. срок. 
Т. 8-950-197-80-60;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-952-146-31-56;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 рус. людям на длит. срок. 
Опл. 10 т.р.+ к/у, свет, вода, газ 
по счетчику. Предоплата за 
мес. Т. 8-922-136-34-49;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (ул/пл, ремонт, ме-
бель частично). Опл. 15 т.р., 
включая к/у. Т. 8-912-291-91-
16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-908-906-90-47;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
60 лет СССР (1эт., мебель 
частично) на длит. срок поря-
дочной, платежеспособной се-
мье. Опл. 8,5 т.р.+ счетчики. Т. 
8-950-649-17-78;
2-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (есть все). Т. 8-904-
178-59-00;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на длит. срок. Т. 
8-912-200-02-12;
2-комн. квартиру в центре 
города (4эт., мебель, быт. тех-
ника, ремонт, чистая). Опл. 
12 т.р., включая к/у и свет. Т. 
8-963-852-22-24;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Опл. 9 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
655-95-52, 8-982-647-58-64;
2-комн. квартиру (1эт.). Т. 
8-950-638-67-90;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре. 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-992-340-
30-09;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (гор. вода, 
мебель частично, ТВ, холо-
дильник, стир. машина) рус. 
людям без животных и детей. 
Опл. 10,5 т.р. Предоплата за 
мес. Т. 8-950-558-03-11;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54. Т. 8-904-165-35-
67;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (мебель, быт. тех-
ника) на длит. срок. Опл. 8 т.р. 
Т. 8-950-559-89-55;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (18кв.м, гост. ти-

па, мебель, быт. техника). Т. 
8-932-619-17-91;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12. Опл. 8,5 т.р. Т. 
8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (мебель) рус. людям. 
Опл. 6 т.р. + к/у. Депозит 6 т.р. 
Т. 8-900-215-34-12;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-904-172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (без мебели). Т. 
8-953-047-13-14;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2/5, мебель, тех-
ника). Опл. 8 т.р., включая к/у. 
Т. 8-950-641-24-84;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (без мебели). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в селе. Т. 
8-908-910-08-84;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., балкон). Недорого. 
Т. 8-952-135-35-16;
1-комн. квартиру порядоч-
ной, платежеспособной рус. 
семейной паре без в/п на длит. 
срок. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
243-89-09;

две комнаты в 3-комн. квар-
тире. Т. 8-900-214-77-24;
две комнаты в 4-комн. квар-
тире (без мебели). Опл. 3,5 т.р. 
Т. 8-900-212-18-02 Татьяна;
комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Т. 8-950-638-30-92;
комнату по ул. Кирова, 14. 
Опл. договорная. Т. 8-953-045-
12-87;
комнату в доме в с. Курьи 
(благоустр., отдельный вход). 
Т. 8-950-648-92-07;
комнату по ул. Милицейская, 
7 (мебель) на длит. срок. Опл. 
4,5 т.р. Т. 8-908-636-39-14;

комнату в 2-комн. квартире по 
ул. Юбилейная, 23 (есть все) 
одинокой жен./дев. Т. 8-950-
652-87-19, 4-55-46;
комнату в р-не ТЦ Октябрь. Т. 
8-904-543-65-01;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. СРОЧНО! 
Т. 8-953-384-63-79;

бокс под грузовой а/м. Недо-
рого. Т. 8-922-106-52-73;
гараж в р-не маг. Империал. 
Опл. 1,5 т.р. Т. 8-909-001-29-
02;
гараж в р-не мед. общежития 
под легковой а/м. Опл. дого-
ворная. Т. 8-922-134-12-80;

дом в с. Курьи с послед. выку-
пом. Семья. Т. 8-902-870-27-34;
дом-дачу в черте города с 
послед. выкупом. Семья. Т. 
8-922-144-55-89;

2-комн. квартиру ближе к цен-
тру за разумную цену, возм. с 
послед. выкупом. Семья из 3 
чел. Т. 8-953-003-40-72;
2-комн. квартиру. Опл. и по-
рядок гарантирую. Т. 8-909-
018-88-82;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-932-619-03-05;
квартиру в р-не ул. Белинско-
го, Октябрьская, Юбилейная на 
длит. срок. Т. 8-912-250-56-56;
квартиру на ст. Кунара, р-н 
маг. Империал. Недорого. Т. 
8-904-987-00-17;

а/м «ЛУАЗ», «ЗАЗ» на з/ч. Т. 
8-950-554-63-12;
а/м «Москвич», «Ода». Т. 
8-900-199-09-90;
а/м (сост. любое). Т. 8-922-134-
77-78;
а/м (сост. неисправное, после 
ДТП). Т. 8-909-000-57-71;
прицеп (сборка Курган, б/у). Т. 
8-902-444-42-62;

автол, тосол. Т. 8-952-738-55-
30;
резину (2шт., зимн., R14, без 
дисков, б/у). Т. 8-908-906-40-
92;

арматуру (диам. 12-14мм, 
200м). Т. 8-912-664-55-49;
арматуру, кладочную сетку. Т. 
8-965-502-00-45;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
«Тайвики», электрощетки, щет-
кодержатели, электрооборудо-
вание, сварочные костюмы, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
респираторы, рукавицы, ком-
бинезоны «Тайвек» (раб.). Т. 
8-922-025-07-60;
респираторы, рукавицы, ком-
бинезоны «Тайвек» (раб.). Т. 
8-904-541-89-02;
станок «ТВ-4, ТВ-6» (токар-
ный, сост. любое). Т. 8-922-
608-01-11;
швеллер (дл. 9м, шир. 
200мм). Т. 8-912-664-55-49;
электроды ОК-46. Дорого. Т. 
8-922-211-13-97;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

столик (детск., деревян.) для 
реб. от 2 до 5 лет. Т. 8-900-216-
98-65;

быков на мясо. Т. 8-908-902-
15-62;

антиквариат, наручные часы 
на з/ч, бутыль (20-50л), рога 
лося. Т. 8-904-383-60-02;
гармонь (сост. хор.) не доро-
же 1 т.р. Т. 8-996-181-09-79;
картофель (мелк.). Т. 8-950-
206-89-42;
монеты (старые), значки СС-
СР, статуэтки, иконы, предме-
ты старины. Т. 8-912-693-84-
71;
радиодетали, платы, совет-
ские приборы. Т. 8-902-500-
53-10;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент, стир. и 
швейные машины, ноутбуки. Т. 
8-950-547-56-27;
фотоаппарат (произв. СССР, 
сост. любое, возм. иностран-
ного произв., без фотоувели-
чителя). Т. 8-908-907-72-46;

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

дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;

4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3кв.м) на жилье. 
Т. 8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на квартиру 
(меньшей площади) с допла-
той. Т. 8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру (новый) на 
коттедж (небольш.) с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 8-912-
247-88-98;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (2/3, газ. колонка, 
балкон) на 3-, 4-комн. кварти-
ру. Т. 8-966-704-94-44;
2-комн. квартиру в г. Новоу-
ральск, ул. Автозаводская, 11 
(3/5) на равноценную кварти-
ру в г. Сухой Лог. СРОЧНО! Т. 
8-953-604-37-48;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, центр (2эт., 50кв.м, балкон) 
на 1-комн. квартиру, желат. в 
р-не ул. Победы, Кирова, Ок-
тябрьская, пер. Фрунзе (желат. 
2эт.). Без посредников. Т. 8-900-
200-13-11, 8-922-039-19-70;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2/5, 49.7кв.м) на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината на 2-, 3-комн. квар-
тиру в городе (кроме 5эт.) с моей 
доплатой. Т. 8-904-162-76-92;

участок в Гортопе (дом под 
снос) на квартиру с моей до-
платой МК. Т. 8-904-384-65-21;

кабинеты (8кв.м, 7кв.м, 4кв.м) 
в помещении в центре города 
(нежилое) под услуги, торгов-
лю, маникюр, парикмахер-
скую. Т. 8-904-179-77-36;
место по ул. Юбилейная, 33/4 
под ларек. Опл. договорная. Т. 
8-902-873-95-13;
парикмахерское место в па-
рикмахерской в центре горо-
да. Т. 8-904-179-77-36;
помещение по ул. Кунарская, 
21 (16кв.м) под склад/офис. Т. 
8-965-502-00-45;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад. Т. 4-31-38;
помещение по ул. Милицей-
ская (охрана, стоянка) под 

офис. Т. 8-904-985-93-93;
помещение в центре города 
(30кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение (46кв.м) под 
офис, маг. Опл. договорная. Т. 
8-902-873-95-13;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1 и 2эт.) под офисы. Недоро-
го. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
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квартиру или дом на длит. 
срок. Молод., платежеспособ-
ная пара. Т. 8-982-706-03-35 
Алексей;

комнату не дороже 4 т.р. Т. 
8-902-509-46-76;

гараж в р-не бани, маг. Импе-
риал под а/м «УАЗ». Опл. га-
рантирую. Т. 8-952-735-60-16;

кресло. Т. 8-992-004-20-82;
стенку (4-секц., цвет темн. 
орех, полиров.). Самовывоз. Т. 
8-908-631-50-28;

котенка (5мес., приуч. к лотку) 
в добр. руки. Т. 8-904-162-37-
63;
котенка (бел.), котов (2- черн., 
2- бел. с рыж. пятнами, 1- пу-
шист.) в очень добр. руки. Т. 
8-952-148-64-55;
котика (5мес., рыж., пушист.) в 
добр. руки. Т. 8-908-902-51-12;
котика (11мес., пушист., ка-
стрир.) и кошку (11мес., чер-
но-бел., стерил.) в добр. руки. 
Т. 8-952-738-08-98
кошек (трехшерст., 2- пегие, 1- 
бел., 1- сер. полосат., 1- дым-
чат.) в хор. руки. Т. 8-952-148-
64-55;
кошечку (1мес., маленьк., 
трехшерст., ест все). Т. 8-908-
908-64-91;
кошечку-мышеловку (1г., 
трехшерст., к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-904-179-77-36;
кошку (6 лет, пушист., трех-
шерст., стерил., здорова) в 
добр. руки. Квартира, дом. От-
дается с приданым. Т. 8-902-
270-90-36 Дарья;
кошку-мышеловку (3мес., 
черн.). Т. 8-912-673-82-06;
пса (3-4 лет, овчароид, к по-
водку приуч.), возм в кварти-
ру, вольер. Т. 8-912-245-43-28 
Юлия;
собаку Немецкий шпиц (6.5 
лет, миниатюрный) в добр. ру-
ки. Т. 8-900-200-89-57;
собаку (6-8мес., обраб. па-
разитов, ниже колена, стерил., 
прививка от бешенства). Т. 
8-908-922-46-93;
собаку (2г., выше колена, ка-
стрир., привит, обраб. от па-
раз., знает команды) в добр. 
руки. Т. 8-909-008-43-39 Анна; 
щенка Азиатская овчарка (3 
мес., мал., купирован, привит) 
от очень умной мамы. Вольер, 
двор, не на цепь. Т. 8-922-120-
67-17;
щенка (6мес., мал., ниже 
средн., приуч. к поводку, об-
раб. от паразитов). Т. 8-908-
922-46-93;
щенков (2мес., едят все) от 
маленьк. собачки в хор. руки. 
Т. 8-982-672-38-43, 8-904-163-
72-88;

щенков (есть очень крупн.) 
в добр. руки на охрану и не 
только. Т. 8-908-922-46-93 На-
талья;
щенков (черн., крупн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков (окрас и пол разные) 
в добр. руки для охраны част-
ного дома. Т. 8-922-157-64-18 
Людмила;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас, размер разный, сте-
рил., кастрир., проглист.) в до-
бр. руки на охрану и для души. 
Доставка. Т. 8-922-616-25-90 
Светлана;
щенят (2.5мес., 2 мал., 1 дев., 
темн. спинка, рыж. грудка и 
лапки) в добр. руки. Т. 8-919-
393-19-93;

комн. растение Роза (очень 
больш.). Т. 8-992-017-72-60;
телевизоры (2шт.): «Сони», 
«Самсунг». Т. 8-950-203-58-55;

авто-, вело-, мототехнику. 
Самовывоз. Т. 8-922-123-94-
37, 8-900-205-71-86;
газ. плиту (сост. раб.) или 
куплю за 100 р. Самовывоз. 
Т. 8-922-123-94-37, 8-900-205-
71-86;
котенка (черн., пушист.). Т. 
8-904-179-77-36;
линолеум (б/у), рыболовные 
снасти. Т. 8-922-123-94-37, 
8-900-205-71-86;
стир. машину (старая, возм. 
неисправная). Т. 8-900-199-56-
78;
строит. мусор для дороги. До-
ставка. Т. 8-922-144-55-89;
строит. мусор. Т. 8-912-268-
29-01 Александр;
телевизор (старый, сост. 
раб.). Т. 8-912-611-65-56;
щенка Сибирская лайка. Т. 
8-912-213-01-70;

автокрановщик на постоян-
ную работу. Т. 8-912-268-46-
92;
автомойщица. Т. 8-961-769-
92-60;
автомойщицы. Т. 8-912-610-
76-06;
автослесари, ученики ав-
тослесаря. Т. 8-922-127-41-41;
автослесарь, автоэлектрик на 
постоянную работу. З/п от 20 
т.р. Т. 8-905-801-00-71;
автоэлектрик, возм. совме-
щение. Т. 8-922-127-41-41;
автоэлектрик. Автосервис. Т. 
8-906-803-23-93;
бухгалтер на самостоятель-
ный баланс. Т. 8-904-985-85-
31;
водители кат. С на манипуля-
тор (ломовоз). Т. 8-909-001-12-
22;
водители кат. С, Е, автокра-
новщики. Стаж работы от 2 
лет. З/п достойная. Т. 8-904-
388-88-35;
водители. Такси. Т. 3-33-20, 
8-904-172-81-63;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель». Сухой Лог- Екатерин-
бург. Т. 8-932-613-51-31;

водитель кат. В, С на грузо-
вой а/м. Т. 8-909-004-92-59;
водитель кат. В, С. Предприя-
тие. Т. 8-904-985-85-31;
водитель кат. С на а/м «Ура-
лец». Т. 8-922-119-28-26 в раб. 
время;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-905-809-73-42;
водитель кат. С на самосвал. 
Т. 8-904-384-07-13;
водитель кат. D. Т. 8-961-573-
75-78;
водитель кат. Е на полупри-
цеп, борт, штору. Опыт работы 
обязателен. Оф. трудоустрой-
ство, полн. соц. пакет. Т. 8-982-
766-42-68;
водитель кат. Е на полупри-
цеп. Т. 8-982-616-54-45, 8-912-
619-88-00;
водитель кат. Е. Т. 8-950-203-
21-39;
водитель на автовышку. Т. 
8-950-641-06-48;
водитель-экспедитор по со-
вместительству. Без в/п, стаж 
вождения не менее 10 лет. Пе-
карня. Курьи. Т. 8-900-197-06-
34 Сергей;
грузчик. Организация. Т. 3-14-73;
дежурный слесарь-наладчик. 
Организация. Т. 3-14-73;
дизайнер, конструктор на про-
изв. мебели, желат. с опытом 
работы. Возм. опл. проезда. 
З/п 20-40 т.р. Камышлов. Т. 
8-912-268-29-01 Александр 
Анатольевич; 
диспетчеры. Такси. Т. 3-33-
20, 8-904-172-81-63;
каменщик на облицовку пе-
регородки. Проезд, питание и 
жилье предоставляются. Вах-
та. Екатеринбург. СРОЧНО! Т. 
8-996-171-74-68;
кольщик дров с навыком ра-
боты. Т. 8-909-011-74-26;
контролеры-кассиры. Оф. 
трудоустройство, полн. соц. 
пакет. Станции Богданович, 
Кунара. Адрес: ст. Кунара, би-
летная касса. Т. 8-912-045-62-
62, 8 (343) 214-77-57;
курьер с личным легковым 
а/м. Соц. пакет. Гр. 2/2. Т. 
8-904-987-43-38;
маникюрист, парикмахер, ма-
стер по наращиванию ресниц 
на аренду или %. Парикмахер-
ская. Центр города. Т. 8-904-
179-77-36;
машинист ЖД дрезины, эл/
монтер с послед. обучением. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-932-
602-10-10;
менеджер, возм. без опыта. 
Обучение. Офис. Т. 4-55-68;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
монтеры пути. Т. 8-922-206-
47-00;
официанты без опыта рабо-
ты. Т. 8-982-667-92-89;
официанты, администрато-
ры. Опл. и гр. при собесед. Т. 
8-982-667-92-89;
охранники. Лицензия. Опл. до-
стойная. ГБР. Т. 8-929-220-44-49;
плиточники на строит. объ-
ект в п. Елань, Камышловский 
район. Предоставляется об-
щежитие и 3-разовое питание. 
Т. 8-912-616-98-87; 
плиточник на объем 300кв.м. 
Т. 8-912-266-10-70;
повар без опыта работы. Т. 
8-982-667-92-89;
повара с опытом работы и 
без. Опл. и гр. при собесед. Т. 
8-982-667-92-89;

подсобные рабочие. З/п от 
15 до 20 т.р. Т. 4-52-27;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 с 10 до 17ч;
продавец на продажу грузо-
вых з/ч. Знание устройства 
а/м. Т. 8-932-613-51-31;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Маг. одежды. Т. 
8-952-732-91-92;
продавец. Продуктовый маг. 
Адрес: с. Новопышминское. Т. 
8-912-217-83-12;
продавец-консультант. Об-
сл. и консультирование по-
купателей, выкладка товара, 
прием товара, работа с элек-
тронной базой, работа с кас-
сой. Оф. трудоустройство. Гр. 
2/2 с 9 до 20ч. З/п оклад + % 
от продаж. Маг. электрики. Т. 
8-912-602-12-84;
рабочие. З/п от 16 до 23 т.р. 
Произв. Т. 8-902-872-95-93;
разнорабочие и разнопро-
фильные специалисты. Об-
щежитие, 3-разовое питание. 
Объект строительства в п. 
Елань, Камышловский р-н. Т. 
8-912-616-98-87;
разнорабочие. Т. 8-922-206-
47-00;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
рамщик на пилораму. Т. 8-922-
119-28-26 в раб. время;
сварщик на постоянную ра-
боту. Сварка технологических 
конструкций, трубопроводов, 
работающих под давлением ди-
намическими, вибрационными 
нагрузками. Зачистка болгарка-
ми, сборка. Наличие удостове-
рения НАКС. Жилье предостав-
ляется. Т. 8-950-632-97-96;
сиделка по уходу за бабуш-
кой. Условия и опл. при собе-
сед. Проживание в городе. Т. 
4-40-61;
сиделки. Пансионат. Екате-
ринбург. Т. 8-953-007-93-43;
сторож. Соц. пакет. Организа-
ция. Т. 8-950-652-96-94;
тракторист на трактор «МТЗ-
82» для уборки снега. Т. 8-932-
613-51-31;
тракторист. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
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штукатур, плиточник, разно-
рабочий. Т. 8-912-266-10-70;

доп. заработок грузчиком, подсоб-
ным рабочим в городе. Гр. 2/2. Ев-
гений, 24г. Т. 8-922-189-71-12;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/инстру-
мента, пром. и мед. оборуд., 
ноутбуков, телефонов, план-
шетов, эл/газ. котлов, колонок, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок мастером по 
сборке мебели. Т. 8-929-220-
22-03;

подработку грузчиком. Т. 
8-982-627-36-50 Дмитрий;
подработку сантехником, 
электриком. Т. 8-922-123-94-
37, 8-900-205-71-86;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Т. 8-982-728-86-32;
работу или подработку кро-
вельщиком, бетонщиком, грузчи-
ком, разнорабочим, подсобным 
рабочим. Т. 8-912-034-49-43, 
8-950-656-94-10;
работу водителем кат. В с 
личным а/м «Тойота». Т. 8-922-
123-94-37, 8-900-205-71-86;
работу глав. бухгалтером, бух-
галтером по совместительству. 
Высш. образов., опыт работы 
20 лет, знание 1С, отчетность. 
Работа на ОСНО, УСНО, ЕН-
ВД. Т. 8-904-387-80-77; 
работу грузчиком, разнора-
бочим, помощником отделоч-
ника. Варианты. Т. 8-950-198-
79-04;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, сторожем. Муж. 51г., опыт 
по изг. жестяных изделий. Т. 
8-922-609-54-07;

работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, штука-
туром. Т. 8-952-143-68-32;
работу отделочником. Свой 
инструмент. Муж. 41г., рус., 
стаж работы 18 лет. Т. 8-950-
199-47-21;
работу охранником, сторо-
жем. Т. 8-902-873-11-40;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу плотником, отделоч-
ником, сантехником, кровель-
щиком, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-952-147-43-57;
работу помощницей по дому, 
квартире, офису, сиделкой по 
уходу за пожилыми людьми. 
Опыт работы. Т. 8-909-443-48-
10;

работу разнорабочим, под-
собным рабочим. Т. 8-902-509-
46-76;
работу секретарем, инспекто-
ром по кадрам, специалистом 
по охране труда. Варианты 
схожих профессий. Больш. 
опыт работы, трудолюбивая, 
целеустремленная, образова-
ние, 38 лет. Т. 8-922-024-33-30;
работу сиделкой по уходу за 
бабушкой. Т. 8-982-718-14-79;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником, плиточником, установ-
щиком дверей и др. Т. 8-999-
568-40-38;
работу уборщицей, помощни-
цей по хозяйству. Варианты. Т. 
8-904-543-93-09;
работу штукатуром, маляром, 
каменщиком. Т. 8-965-506-79-70;
работу штукатуром, сварщи-
ком, кровельщиком, гипсокар-
тонщиком. Т. 8-953-004-67-51;
работу штукатуром-маляром, 
плиточником, отделочником. 
Т. 8-912-291-06-61;

работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-952-
744-89-35;
работу, возм. др. город. Удосто-
верение охранника 4 разряда. 
Варианты. Т. 8-904-547-97-23;

возьму деньги под % на 2 не-
дели. Т. 8-950-651-78-83;
ищу учебники: «Высшая ма-
тематика. Учебник для спец. 
вузов», «Высшая математика. 
Полный курс. Учебник для ба-
калавров» Щипачев. Т. 8-961-
772-48-70;
утеряна связка ключей 
(больш. гаражный ключ, от-
крывашка «Бочкарев»). На-
шедшего просьба позвонить. 
Т. 8-922-144-55-89;

ищу неполную девушку для 

создания семьи. Мужчина 43 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
ищу неполную порядочную 
женщину для создания семьи 
ж/о. Мне 50лет. Т. 8-904-168-
40-79;
мужчина познакомится с де-
вушкой. Мне 34 года. Т. 8-922-
117-13-75;
познакомлюсь с активной без 
в/п женщиной до 50 лет. Мне 
50 лет. Т. 8-922-616-17-07;
познакомлюсь с девушкой 
для создания семьи. Мне 31 
год. Т. 8-982-649-26-05;
познакомлюсь с девушкой 
для с/о, возм. с ребенком. 
Сергей, 31 год. Т. 8-999-564-
90-33; 
познакомлюсь с женщиной 
ВИЧ+. Мужчина 53/174/68. Т. 
8-996-181-20-60; 
познакомлюсь с простой, не-
курящей, доброжелательной 
женщиной до 51 года. Т. 8-912-
226-85-21;
познакомлюсь с одинокой 
пенсионеркой. Без смс. Т. 8- 
950-640-56-45;
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овен
21.03 - 20.04

Ситуации этой недели позво-
ляют найти общие интере-
сы с вашими противниками. 
Расширение и слияние биз-
неса, новые идеи и общие 
цели помогут выйти на новый 
уровень сотрудничества. В 
личных отношениях этап воз-
вращения старых планов, ис-
полнения желаний. Нет необ-
ходимости ничем жертвовать, 
все складывается удачно для 
всех сторон. 

Вы почувствуете, как ваше 
настроение и амбиции пошли 
в гору. Цель деятельности на 
этой неделе – расширение 
бизнеса, рынка сбыта. Про-
дажи более удачные, чем 
покупки. Покупки планируйте 
на четверг. В выходные по-
старайтесь ощутить радость 
текущего момента. Открыва-
ются новые горизонты. Ваши 
мысли о будущем могут стать 
программой для действий.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Замечательная неделя. Вы 
будете полны энергии, сил и 
энтузиазма воплотить все за-
думанное. Можно форсиро-
вать события, искать выход 
на новый уровень деятель-
ности, заключать договора и 
сделки. Неделя благоприятна 
для поездок, командировок, 
соревнований. В личной жиз-
ни тоже все прекрасно, но 
только с теми, с кем вы давно 
близки. 

У Раков очередной виток 
хозяйственных забот. Стрем-
ление к комфорту, благо-
устройству, приобретение 
полезных и приятных вещей 
наполнят ваши дни радостью 
и предприимчивостью. Для 
покупок подходящие дни утро 
вторника, четверг и пятни-
ца. В выходные участие в 
коллективных делах может 
подвести вас к важному шагу. 
Вы еще не знаете, во что это 
может вылиться.

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

Львы на этой неделе про-
сто обязаны претендовать 
на большее. В понедельник 
интуиция подскажет главную 
тему недели. Кто-то из старых 
знакомых может составить вам 
протекцию, стать партнером 
в новом деле. Ваш лучший 
день – пятница. Слово, догово-
ренность приобретают особое 
значение. Можно делать по-
купки. В выходные вы будете 
самодостаточны.

Будущее со всей определен-
ностью входит в вашу жизнь. 
Обычное ваше внимание к 
деталям уступает позицию 
более широкого взгляда на 
свои перспективы. Поднимите 
глаза от рутинной работы и 
вглядитесь вдаль. Сейчас вы 
можете поменять все или хотя 
бы принять решение, а обстоя-
тельства постепенно подведут 
вас к желаемому. В выходные 
вас ждут ваши близкие. 

Ситуации успеха, позитив-
ное оценивание со стороны 
начальства вдохновят вас на 
дальнейшие шаги. Благопри-
ятны походы по социальным 
инстанциям, привлечение сто-
ронников к своей деятельно-
сти. Для перехода на новый со-
циальный уровень необходима 
инициатива, решительность. 
Будьте экономны, рачительны 
в быту. Этот период скоро за-
кончится.

Все действия будут предпри-
ниматься ради выгодного вло-
жения сил и средств. На целый 
год вы получаете приоритет 
в финансовой деятельности, 
обогащении, выходе на новые 
источники дохода. Эта неделя 
может оказаться ключевой в 
обретении спонсоров, едино-
мышленников и партнеров. 
Экономьте силы для самых 
важных дел. В любви вам бу-
дет везти без особых усилий. 
Снова вы востребованы.

Начинается год больших воз-
можностей, экспансии и судь-
боносных перемен. Четверг и 
пятница могут быть отмечены 
особыми знаками, указываю-
щими дальнейший путь. Это 
дни встреч, знакомств, обще-
ния с родственными душами. 
Заключенные договоренности 
обещают выгодное сотрудни-
чество в дальнейшем, а так-
же расширение сферы ваших 
увлечений. 

Ваши позиции усилятся. 
Возникнет необходимость 
к секретным совещаниям, 
разговорам. Не исключено, 
что это только начало, и вам 
предстоит играть роль серого 
кардинала не только в теку-
щем году. Может пробудиться 
интерес к расследованиям, 
изучению эзотерики, психоло-
гии. Многие женщины-Козеро-
ги задумаются о пополнении 
в семействе. 

Новых возможностей будет 
много, но выбор предопреде-
лен вашим энергетическим 
(физическим) состоянием. Не 
опережайте события, прини-
майте решения после того, 
как полностью проясните 
для себя ситуацию. Это пре-
красная неделя для люб-
ви, возвращения отношений, 
повторной их регистрации. 
Однако с новыми знакомыми 
везения не будет. 

Неожиданные новости изда-
лека могут резко поменять 
планы. Идеальная неделя 
для поездки на учебу. Четверг 
и пятница лучшие дни для 
важных мероприятий, разго-
вора с начальством, старши-
ми членами семьи, если вам 
нужна поддержка. Удачное 
начало знак того, что вселен-
ная к вам благосклонна, не-
обходимо движение дальше, 
нельзя останавливаться на 
достигнутом. 

с 12 по 18 ноября

Праздники

8 ноября
2018 - Всемирный день 

качества. Отмечается во вто-
рой четверг ноября. Событие 
появилось благодаря Евро-
пейской организации качества 
(ЕОК) при содействии ООН в 
1989г. 

2018- Всемирный день 
юзабилити. Отмечается 
во второй четверг ноября. 
Международный день КВН. 
Праздник берет начало в 
2001г. Инициатором выступил 
президент международного 
клуба КВН Александр Мас-
ляков. 

Всемирный день градо-
строительства (урбанизма). 
Праздник появился в 1949г. 

9 ноября
Международный день 

против фашизма, расизма 
и антисемитизма. Событие 
отмечается в общемировом 
масштабе с 2011г. Инициато-
ром выступила сеть организа-
ций против расизма UNITED, 
располагающихся в десятках 
государств. Дата выбрана в 
память о еврейском погроме 
9-10 ноября 1938г. в Германии 
и части Австрии. Она явилась 
началом Холокоста, получив 
именование Хрустальной 
ночи.

Международный день 
антиядерных акций. Цель 
праздника - будущее без 
радиации.

День отрядов милиции 
специального назначения 
(ОМСН). Событие берет 
начало 11 февраля 2004г., 

когда временно исполняю-
щий обязанности МВД РФ Р. 
Нургалиев издал приказ № 85 
«Об объявлении Дня отрядов 
милиции специального назна-
чения системы МВД России». 
Дата связана с созданием в 
СССР 9 ноября 1978г. первого 
отряда милиции специального 
назначения.

10 ноября
День сотрудника органов 

внутренних дел РФ (День 
полиции). Торжества берут 
начало 10 ноября 1917г. 
Международный день бух-
галтерии (День бухгалтера). 
Отцом-основателем бухучета 
считается Лука Пачоли - ита-
льянский математик (1445-
1517). 

Всемирный день науки. 
Учредителем Всемирного 
дня науки за мир и развитие 
выступила ООН по вопросам 
образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО). Официальным 
его признали в 2001г.

Всемирный день моло-
дежи. 

11 ноября
День экономиста в Рос-

сии. .
Международный день 

энергосбережения. Событие 
учредили участники между-
народного проекта SPARE 
(Школьный проект по исполь-
зованию ресурсов и энергии) 
в 2008г. в Казахстане на 
международном совещании 
координаторов.

Всемирный день шопин-
га. 

День работника вос-
становительного поезда в 
России. 

День окончания Первой 
мировой войны. В 1914г. 
началось масштабное про-
тивостояние Тройственного 
союза и Антанты. Добить-
ся капитуляции Германии 
удалось благодаря большому 
количеству стран, которые 
приняли сторону Антанты. 
Итогом стало подписание 
Компьенского примирения в 
одноименном лесу 11 ноября 
1918г.

12 ноября
День работников Сбер-

банка России. 
День специалиста по без-

опасности. Начали отмечать 
с 1998г 

Всемирный день борьбы 
с пневмонией. Праздник соз-
дан при помощи объединения 
международных правитель-
ственных и частных органи-
заций, фондов и людей-акти-
вистов. 

13 ноября
День войск радиацион-

ной, химической и биологи-
ческой защиты (РХБЗ).  

Международный день 
слепых. Событие учрежде-
но по решению Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) в 1984г. Дата приуроче-
на ко дню рождения француза 
Валентина Гаюи, известного 
во всем мире как первый 
учитель и воспитатель лиц с 
нарушением зрения.

Всемирный день добро-
ты. 

День рождения сосиски. 

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, обра-
зование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитывается 
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). 
Бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное 
лечение в учреждения здравоохранения МВД России, страхова-
ние жизни и здоровья на весь период службы.
Единовременная выплата на приобретение (строительство) 
жилья. 

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

Сотрудниками ГИБДД во 
взаимодействии с заинте-
ресованными службами и 
ведомствами проводятся ме-
роприятия, направленные на 
недопущение ДТП с участием 
пассажирского транспорта. 
Так, ранним утром 1 ноя-
бря был организован рейд 
по выявлению нарушений 
правил дорожного движения, 
как водителями автобусов, 
так и тех, кто выпускает на 
линию автобус. Не остались 

без внимания и пассажиры 
междугородних автобусов, 
которые, как известно, обяза-
ны пристегиваться ремнями 
безопасности. Водители авто-
бусов в свою очередь должны 
проконтролировать, пристег-
нулись ли пассажиры.

Так же сотрудники ГИБДД 
проверяли наличие всей не-
обходимой документации для 
перевозки пассажиров, осо-
бое внимание уделяя наличию 
путевого листа, прохождению 

предрейсового медицинского 
и технического осмотров, 
тахографа. Всего было прове-
рено 2 междугородних авто-
буса и пассажирская Газель. 

Данные мероприятия про-
водятся по всей Свердлов-
ской области и призваны 
исключить факты дорож-
но-транспортных происше-
ствий по причине нарушения 
ПДД РФ водителями автобу-
сов. На период осложнения 
погодных условий приоста-

навливается движение ав-
тобусов, которые перевозят 
детей к местам досуга. Со-
трудники ГИБДД просят отно-
ситься к этому с пониманием, 
родителей настраивать детей 
на то, что лучше отменить 
долгожданную поездку, чем не 
доехать до пункта назначения. 

Инспектор по пропаганде
ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова      

Продолжаются 
мероприятия 

по профилактике ДТП 
с участием автобусов
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Предоставление государственных услуг 
в ОМВД по г. Сухой Лог

 Отдел МВД России по г. Сухой Лог оказывает населению госу-
дарственные услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости, добровольной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации.

По адресу г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, в здании 
ОМВД России по г. Сухой Лог в кабинете №45 оборудовано 
помещение для приема заявителей. Помещение оснащено 
достаточным количеством необходимой мебели, автоматизиро-
ванным рабочим местом с выходом в сеть Интернет для реги-
страции заявителей на Едином портале государственных услуг, 
информационными стендами и раздаточными печатными ма-
териалами о правилах предоставления государственных услуг. 
По монитору транслируются информационные видео-ролики о 
порядке предоставления государственных услуг. В помещении 
компетентный сотрудник Привалова Светлана Сергеевна ведет 
прием заявителей и дает консультации по работе с Единым 
порталом государственных услуг. 

Для удобства заявителей в помещении для ожидания уста-
новлен кулер с питьевой водой. Также заявителям доступен 
туалет.

Вход в помещение оборудован пандусами и кнопкой вызова 
сотрудника для оказания помощи инвалидам и гражданам с 
ограниченными физическими возможностями, что позволяет 
предоставлять государственные услуги данной категории граж-
дан.

Организована качественная работа телефона консультиро-
вания граждан («горячая линия») по вопросам оказания госу-
дарственных услуг, предоставляемых ОМВД России по г. Сухой 
Лог: 8 (34373) 4-35-50.

График работы: понедельник – пятница с 9.00ч до 17.00ч, 
перерыв с 13.00ч до 14.00ч. 

Начальник штаба ОМВД России г. Сухой Лог
подполковник  внутренней службы А.В. Воложанина




