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21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Фила-
товское (76.9 кв.м, 3 комн., газ. 
котел, скважина, пл. окна, баня, 
17 соток). Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова (60 кв.м, баня, 16 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-950-202-
78-48;
дом в п. Алтынай, Елкино, ул. 
Ворошилова (32.1 кв.м, пл. 
окна частично, 16.4 сотки). Ц. 
200 т.р. Торг. Собственник. Т. 
8-922-129-18-18 Марина;
дом в п. Алтынай (30 кв.м, ко-
лодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 15 соток). Возм. под МК. 
Т. 8-908-909-75-48;
дом в п. Алтынай (жилой, ко-
лодец, баня, конюшня, хоз. по-
стройки, огород). Докум. готовы. 
Ц. 450 т.р. Возм. под МК, обл. 
сертификат. Т. 8-902-874-07-55;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, чер-
та города (центр. вода, газ, 
поменяны все коммуник., ту-
алет в доме, душ. кабина, пл. 
окна, на кухне тепл. пол, но-
вая крыша, сайдинг, гараж, 1 
собственник). Ц. 2млн. 800 т.р. 
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-904-384-65-21;
дом в г. Богданович, СЧГ, ул. 
Транзитная (новая) рядом с 
ул. Береговая, 54, в 100м от 
реки (новый, 10х10м, без от-
делки, гараж с баней 6х10м, 
единый фундамент, армиро-
ван в 4 нитки, кладка в 4 ряда, 
канализ., трубы, 8 соток, газ и 
свет рядом). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Торг. Т. 8-953-608-76-68;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, ка-
нализ., свежий ремонт, 3 гараж 
74 кв.м выс. 3м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. 
деревья и кусты, огород раз-
работан). Мебель в подарок! Т. 
8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, 
печн. отопл., свет, туалет на 
улице, баня, конюшня, хоз. 
постройки, загон для скоти-
ны, 22 сотки в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Ц. 800 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в д. Брусяна (30 кв.м, эл/
котел, печка, хоз. постройки, 
земля в собств.). Т. 8-912-227-
24-16;
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены (39.9 кв.м, 
вода, 14 соток, газ заведен). Т. 
8-922-619-27-79;
дом по ул. Горняков (57.8 кв.м, 
газ, вода, туалет в доме, кап. 
гараж, баня на газу, 10.5 со-
ток). Ц. 2млн. 950 т.р. Т. 8-902-
440-44-74;

дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м.+ фундамент 
к дому, свет, вода, канал., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом в д. Заимка. Т. 8-922-118-
67-58;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;

внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом на Руднике (новый, ш/б, 
утепл., 2 этажа, 160 кв.м, свет, 
пл. окна, сейф-дверь, выгреб. 
яма, беседка, теплица, 8 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 480 т.р. 
Торг. Т. 8-904-382-54-84;
дом по ул. Свободы, 18 (бла-
гоустр.). Т. 8-904-175-02-61;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Лесная (печн. 
отопл). Ц. 950 т.р. Т. 8-953-043-
13-35;

базу по ул. Восточная, 8 (4 
помещения 216 кв.м, 62 кв.м, 
65 кв.м, 50 кв.м, вода, 380В, 31 
сотка в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Возм. 1/2 часть. Обмен 
на спецтехнику или недвижи-
мость. Варианты. Т. 8-983-377-
00-04, 8-953-054-19-85;
базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещения- 
1092 кв.м, все коммуник., подъ-
ездные пути, асфальтированная 
дорога, склады, гаражи). Т. 8- 
906-803-51-29;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
вагончик (3000х2200х2400). 
Т. 8-983-377-00-04;
вагончик (утеплен.). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. 
отопл., свет, конюшня, хоз. 
постройки, теплица- поликар-
бонат 6х3м, плодово-ягодные 
кусты, водоем, 11 соток). До-
кум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетар-
ская (11 соток). Ц. 600 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение в центре города 
(нежилое, 45 кв.м). Т. 8-922-
605-25-39, 8-922-148-95-00;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода и свет 
в доме, гараж, котельная, 12 
соток). Ц. 3млн. 800 т.р. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-904-983-87-50;
коттедж у соснового бора и 
водоема (2 этажа, 130 кв.м, 5 
комн., кухня, балкон, с/у разд., 
газ. отопл., скважина, гараж, 
баня, погреб, подвал, крытый 
двор, хоз. постройки, забор, 
2 теплицы, плодонос. сад, 25 
соток в собств.). Обмен на 
недвижимость с вашей допла-
той. Т. 8-922-116-66-11;
коттедж в центре города (но-
вый, 140 кв.м). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-148-95-00;
коттедж (50 кв.м, газ, гор. во-
да, новая баня, сарай, сад, 
огород). Недорого. Т. 8-922-
036-32-80;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 

дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, канализ., 
пл. окна, сейф-дверь, 14 со-
ток, 1 собственник). Докум. го-
товы. Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен 
на 3-, 4-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-952-743-92-43, 8-908-
925-21-88;
дом в с. Курьи, ул. Лесная (но-
вый, 105 кв.м, все коммуник., 
газ, свет, вода, канализ., ото-
пл., гараж на 2 а/м). Ц. 3млн. 
100 т.р. Обмен. Т. 8-950-640-
00-45;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. 
гаража, сад- огород, 30 соток 
в собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом в с. Курьи (жилой). Т. 92-
1-96;
дом по ул. Ленина (45.1 кв.м, 
газ и эл/отопл., ш/б гараж, 13 
соток в собств.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой, 
деревян., печн. отопл., коло-
дец, туалет на улице). Т. 4-06-
18;
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток 
в собств.). Ц. 450 т.р. Возм. 
под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом в с. Новопышминское. 
Возм. под МК, ипотеку. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-912-265-03-57;
дом по ул. Пролетарская, 104 
(новый, недостроен., 45 кв.м, 
вода, свет). Т. 8-906-800-73-83;
дом в п. Риковский (40 кв.м, 2 
комн., свет, вода, сад- огород, 
12 соток, без отопл.). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-922-604-09-34;
дом в п. Риковский (18 соток 
в собств.). Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 

дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
эл/котел, свет, вода, 6 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 250 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в р-не СМЗ (66.3 кв.м). Ц. 
1млн. 750 т.р. Без обмена. Т. 
8-982-645-88-37;
дом в с. Талица (80 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (78 кв.м, 
3 комн., газ. отопл., скважина, 
гараж, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 19 соток). Т. 8-904-
988-98-40;
дом по ул. Чапаева (газ, вода). 
Т. 8-904-540-70-08;
дом в д. Шата, ул. Буденного 
(новый, брус, 37 кв.м, эл/ото-
пл., скважина, выгреб. яма, 9 
соток в собств.). Ц. 1млн. 100 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина (новый, 
твинблок, 170 кв.м, без отдел-
ки, свободная планировка, 
скважина, 380В, пл. окна, фун-
дамент под гараж, 20 соток в 
собств.). Ц. 2млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;



20 ноября 2019 года 3

дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
400 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом (жилой, деревян., 2 комн., 
1 комн. совм. с кухней- 35 кв.м, 
больш. веранда и сени, туалет, 
газ и вода в доме, скважина 
37м, глубинный насос, новый 
счетчик на свет, частично за-
менена проводка, выгреб. яма 
5.6куб, залиты сваи под новые 
ворота 1.7м, 11 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 110 т.р. Без МК, ипоте-
ки. Т. 8-922-025-07-50;
дом (эл/печн. отопл., с/у и во-
да в доме, баня, конюшня и 
хоз. постройки новые). Ц. 500 
т.р. Т. 8-953-006-51-58;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру, а/м с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, 
ул. Набережная (49.8 кв.м, 2 
комн., кухня, пристрой 11кв.м, 
газ, скважина, плодонос. сад, 
23 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-726-54-75;
1/2 часть дома в СМЗ (42 
кв.м, эл/котел, гор. вода, пл. 
окна, 3 теплицы, сад, 14 соток 
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-922-039-28-16;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 
36 кв.м, 3 комн. изолир.- 20 
кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. ото-
пл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профлист, 
8.7 соток). Т. 8-912-652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 

ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру (2-
3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, ул. Вокзальная, 3 (2эт., 69.9 
кв.м, комн. изолир., природный 
газ, пл. окна, сейф-дверь, пл. 
балкон застекл.). Т. 8-953-042-
57-81, 8-900-044-35-60;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3/1 (4эт., 80.2 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., 1 пл. ок-
но, лоджия 6м, балкон). Ц. 
1млн. 800 т.р. Обмен. Вариан-
ты. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
поменяна с/т, ванна- кафель, 
коридор и кухня пол- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м), рядом уча-
сток. Ц. 550 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-163-47-44;

3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м, 
ул/пл, ремонт, лоджия за-
стекл.). Т. 8-904-165-71-46, 
8-922-410-44-78;
3-комн. квартиру в пригороде 
г. Асбест (52.4 кв.м, центр. ото-
пл., без воды). Возм. под МК. 
Т. 8-952-738-06-48;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (1эт., 57.2 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
гипсокартон, ламинат, дизай-
нерский ремонт, балкон 6м за-
стекл., решетки). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-908-912-69-71;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3эт., 57.9 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
балкон 6м). Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м- 2 выхода). Т. 
8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3эт., 60 кв.м, пл. 
окна, встроен. кух. гарнитур). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-912-204-
11-60;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна и во-
допровод, счетчики на воду 
и свет, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (2/5, 52.4 кв.м, 
без ремонта). Т. 8-953-388-57-
14 после 19ч;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 19 (2/2, 59.1 кв.м, комн. 
смеж.- изолир., с/у разд.). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56.1 кв.м)+ гараж, 
садовый участок. Ц. 1млн. 50 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Т. 8-922-607-09-26;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 

котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (4эт., 60.5 
кв.м, водонагрев., балкон). Ц. 
950 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2/3, 57.3 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
на кухне натяжн. потолок, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
г. Екатеринбург с моей допла-
той. Т. 8-912-046-97-66, 8-904-
382-39-51; 
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5А (2эт., 50.7 кв.м). Ц. 1 
млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (5эт., 94 кв.м, евроре-
монт). Ц. 3млн. 700 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. ок-
на, больш. балкон застекл.). 
СРОЧНО! Т. 8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
64 кв.м, полн. ремонт). Ц. 1млн. 
600 т.р. СРОЧНО! Т. 8-922-100-
80-22;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (ремонт, лоджия застекл., 
1 собственник). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-953-004-67-84;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6А (2/2, 58 
кв.м, лоджия на 2 комн.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-950-
631-45-86;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Полевая, 4. Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-912-680-10-74;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, напротив гим-
назии №1, центр (3эт., 60.5 
кв.м, ремонт). Ц. 2млн. 450 
т.р. Торг. Возм. под ипотеку, 
МК. Обмен на квартиру в г. 
Екатеринбург с нашей до-
платой. Т. 8-952-726-99-28;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (3/5, 51 кв.м). Т. 8- 
982-705-79-81, 8-908-925-73-
82;
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3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Обмен на квартиру (мень-
шей площади) с доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-900-045-02-02;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина, 71А. Ц. 750 
т.р. Т. 8-912-280-72-94;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (3эт., 45.5 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
пл окна, балкон застекл., сол-
нечная сторона). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 98-2-70, 8-950-209-08-
12;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, 42 кв.м, тру-
бы поменяны, мебель, ремонт, 
балкон). Ц. 1млн. 659 т.р. Торг. 
Т. 8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). 
Т. 8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52 кв.м, 
комн. изолир., новые счетчики 

 

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

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 550 000 рублей

В ходе осенней Всероссийской недели консультаций 
Федеральной кадастровой палаты ответы на различные 
вопросы получили около 3,5 тысяч человек. Какие доку-
менты нужно проверить перед сделкой, как подарить квар-
тиру, как правильно распорядиться комнатой в коммуналке 
и как поставить квартиру на кадастровый учет – эксперты 
подготовили ответы на самые интересные вопросы соб-
ственников жилья.

Федеральная кадастровая палата провела осеннюю Всерос-
сийскую неделю консультаций во всех регионах страны. Всего 
в рамках Всероссийской недели консультаций помощь специа-
листов получили около 3,5 тысяч человек. Более всего граждан 
интересовало, как проверить недвижимость перед покупкой; 
что нужно, чтобы подарить квартиру или долю в ней; как поста-
вить квартиру на кадастровый учет. Отдельным блоком можно 
выделить вопросы, связанные с оборотом комнат в коммуналь-
ных квартирах.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества при покупке 
недвижимости, следует внимательно изучить правоустанав-
ливающие документы. Это документы, на основании которых 
возникло право собственности у продавца, т.е. это могут быть 
свидетельство о праве на наследство, договор передачи в 
собственность, договор купли-продажи, дарения и т.д. Также 
продавец может предоставить покупателю свидетельство ре-
гистрации права собственности, которое выдавалось органами 
регистрации прав до 2016 года. 

Но важно помнить, что ранее выдаваемые свидетельства 
о регистрации прав   это правоподтверждающий документ, 
который свидетельствует о регистрации права собственности 
на объект недвижимости за лицом, обозначенном в этом сви-
детельстве, и на дату, в нем указанную. Данное свидетельство-
не подтверждает, что на текущую дату право собственности 
зарегистрировано за продавцом. Подтвердить, кто является 
собственником соответствующего объекта недвижимости в те-
кущий момент, может только выписка из Единого государствен-
ного объекта недвижимости (ЕГРН) об основных характери-
стиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него 
правах. Учитывая, что продавать недвижимость имеет право 
только собственник, покупателю рекомендуется уточнить, кому 
принадлежит тот или иной объект, заказав такую выписку. 

«Потенциальному покупателю лучше перестраховаться 
и самому заказать выписку из ЕГРН, – говорит эксперт Фе-
деральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. – Это 
позволит убедиться в точности предоставленных продавцом 
сведений, так как выписка из реестра недвижимости содер-
жит данные, актуальные на дату ее выдачи. В связи с этим 
рекомендуется заказывать ее как можно ближе к дате потен-
циальной сделки».  

Также эксперты рекомендуют получить нотариально за-
веренное согласие супруга или супруги собственника перед 
покупкой, хоть отсутствие такого согласия не препятствует ре-
гистрации перехода права, и в реестр будет внесена запись о 
непредставления этого согласия, но его наличие, на наш взгляд, 
в интересах покупателя.Также рекомендуем уточнить, нет ли 
зарегистрированных прав на интересующий объект у бывших 
супругов или иных родственников, а также обратить внимание 
на наличие прав на данный объект у несовершеннолетних.

«Особую бдительность следует проявлять в случае, когда 
продавец действует от лица собственника недвижимости 
по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают 
мошенники. Можно провести проверку подлинности доверен-
ности на сайте Нотариальной палаты. Бывает, что даже 
честный посредник только после такой проверки узнаёт, 
что доверенность потеряла силу. Кроме того, постарайтесь 
побеседовать с правообладателем лично», – предупреждает 

эксперт Кадастровой палаты. 
«Договор купли-продажи можно составить в простой 

письменной форме и помимо существенных условий, пред-
усмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
оговорить в нем любые важные для вас моменты, – напомина-
ет Надежда Лещенко. – Обеим сторонам сделки необходимо 
представить подписанный договор и пакет сопутствующих 
документов в ближайший офис МФЦ. Не более чем через де-
вять рабочих дней после рассмотрения заявления о государ-
ственной регистрации, при условии отсутствия иных закон-
ных причин, препятствующих в ее проведении, вы станете 
законным владельцем приобретенной недвижимости».

Дарение – отдельная категория сделок с недвижимостью. 
Она отличается от купли-продажи тем, что в этом случае не 
предусматривается плата за недвижимость ни в каком виде, 
т.е. такая сделка является безвозмездной. Также даритель 
не может устанавливать условия получения и использования 
даримой недвижимости. Исключение составляют те ситуации, 
в которых договор дарения предусматривает право дарителя 
жить в подаренном им кому-то жилье. 

Договор дарения, как и любой другой договор, фиксирующий 
сделку по переходу права в отношении объекта недвижимости, 
может быть составлен как в простой письменной форме, так и в 
нотариальной. Договоры дарения недвижимости, заключенные 
после 4 марта 2013 года, не подлежат государственной реги-
страции.

Если продавцу комната в коммунальной квартире принадле-
жит на праве собственности, то необходимо помнить, что сособ-
ственники других помещений коммунальной квартиры имеют 
преимущественное право покупки такой комнаты. Иначе говоря, 
продавец комнаты должен уведомить владельцев соседних 
комнат о предполагаемой продаже и на каких условиях он про-
дает комнату; если сособственники откажутся приобретать ком-
нату, то продавец имеет право продать ее на этих же условиях 
стороннему покупателю.

Важно помнить, что с 31 июля 2019 года нотариальное удо-
стоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению 
или ипотеке долей в праве общей долевой собственности на 
недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно 
всеми сособственниками. Другими словами, договор купли-про-
дажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть 
заключен в простой письменной форме, если подписан всеми 
участниками долевой собственности (сособственниками) без 
исключения.

Для оформления прав на квартиру или комнату нужно 
представить в орган регистрации прав и документы, являющие-
ся основанием для перехода права собственности в результате 
сделки, и квитанцию об оплате госпошлины.

«Подать документы для регистрации права собственно-
сти граждане могут любым удобным им способом. Это можно 
сделать в ходе личного визита через МФЦ, посредством 
почтового отправления или с помощью электронных серви-
сов»,– говорит Надежда Лещенко. 

Согласно действующему законодательству, для проведения 
кадастрового учета многоквартирного дома и квартир в 
нем, застройщик обязан обратиться к кадастровому инженеру 
для подготовки технического плана многоквартирного дома со 
всеми помещениями в нем, после чего – обратиться в уполно-
моченный орган с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию. Уполномоченный 
орган, в течение 5 дней после выдачи такого разрешения, само-
стоятельно направляет разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию с техническим планом такого объекта в региональное 
управление органа регистрации прав. Таким образом, покупа-
телю квартиры в новостройке не нужно самостоятельно ставить 
ее на кадастровый учет.

Если многоквартирный дом был построен до 2008 года и в 
отношении него была проведена техническая инвентаризация, 
то такой дом и квартиры в нем в большинстве случаев постав-
лены на кадастровый учет как «ранее учтенные объекты недви-
жимости».

Кроме того, в ходе осенней Всероссийской недели консуль-
таций граждане интересовались нюансами установления и 
оспаривания кадастровой стоимости, процедуры отказа от зе-
мельного участка, а также оформления перепланировки жилого 
помещения.

Напомним, в мае Федеральная кадастровая палата провела 
Всероссийскую неделю правовой помощи, посвященную «дач-
ным» вопросам. Тогда наиболее популярными были вопросы о 
продлении дачной амнистии и о прописке в садовых домах.

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу

Эксперты Федеральной кадастровой палаты 
ответили на вопросы владельцев жилья

В случае приобретения комнаты в коммунальной квар-
тире необходимо проверить, запросив выписку из реестра не-
движимости, владеет ли продавец на праве собственности ком-
натой, как самостоятельным объектом недвижимости, или же 
является долевым собственником в праве общей долевой соб-
ственности на квартиру или комнату в коммунальной квартире.

«Может оказаться, что фактическим собственником 
интересующего вас помещения является муниципалитет, а 
продавец проживает в этом помещении на основании догово-
ра социального найма», – предупреждает Надежда Лещенко.

на воду). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-996-188-05-26, 8-992-001-
41-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (52 кв.м, с/у 
разд., пл. окна, косм. ремонт). 
Т. 8-992-001-41-22;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
50 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 6 (3эт.). Т. 4-27-68, 
92-1-96;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (42.6 кв.м, комн. смеж., 
новая газ. колонка, пл. окна и 
балкон, сейф-дверь). Т. 8-953-
046-38-97;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 3 (2/3, 45.7 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, новые тру-
бы, пл. окна частично, потолки 

3м). Ц. 1млн. 100 т.р. Без тор-
га. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5. Т. 8-919-377-
88-37;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(2эт., 48.8 кв.м, комн. изолир., 
гор. вода, водонагрев.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-908-908-96-
01;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-922-341-64-02;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18, центр (3эт., пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 30 (1/3, 45.3 кв.м, комн. 
смеж., с/у разд., просторная 
кухня, газ. колонка). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 
Пушкинская, 4, центр (4эт., 
53.2 кв.м). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-908-903-61-49;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., лоджия). Т. 
8-932-619-35-52;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4эт., 49 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Т. 8-912-281-09-
41, 8-967-857-90-55;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. окна, 
косм. ремонт, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-46-46;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-953-602-40-88;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (4/5, 45 кв.м, комн. 
изолир., душ. кабина, новая 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
косм. ремонт, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 

окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 970 т.р. Торг. 
Т. 8-906-813-70-38, 950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай и овощ. ямка). Ц. 
870 т.р. Торг. Обмен на дом в 
черте города с нашей допла-
той МК. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (44.6 кв.м, косм. ремонт, 
балкон застекл.). Ц. 850 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-950-205-08-31;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12 (1эт., 48 кв.м). Ц. 
1млн. 460 т.р. Т. 8-999-369-29-
01;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5, центр (3/4, 42 кв.м, 
новые стояки, трубы, счетчики 
и газ. колонка, окна во двор, 
балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-992-019-69-90 после 16ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2/5, 49 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-908-906-02-43;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (3эт., 34 кв.м). 
Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе (кроме 5эт.) с моей 
доплатой. Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (1эт.). Ц. договорная. Т. 
3-48-25;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (кирпичн., 3/4, 30.2 кв.м, 
газ. колонка, счетчик на газ, но-
вая с/т, пл. окна, солнечная сто-
рона). Ц. 900 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (1/5, косм. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-908-906-04-42;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1/5, 35 кв.м, гор. вода, 
пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1/5). Т. 8-952-732-01-
86;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (35 кв.м, балкон за-
стекл.). Т. 8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56, р-н ДОКа (1эт., 35.8 
кв.м). Т. 8-953-043-06-91 Вера;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (4/5, 12.6 кв.м). Ц. 400 
т.р. Торг. Т. 8-909-011-82-75;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (кирпичн., 5/5, 12.2 
кв.м, пл. окно). Ц. 445 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, газ. колон-
ка, балкон, солнечная сторона). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника). Ц. 660 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (2/4, 42 кв.м, газ. колонка, 
больш. пл. окна, натяжн. пото-
лок, высок. потолки). Ц. 1млн. 
50 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, ул. Школьная, 7 (1эт., 43 
кв.м). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-952-726-73-43;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1эт., 33.6 
кв.м, бойлер, ванна- кафель, 
пл. окна). Ц. 650 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (1эт., 30 кв.м). 
Т. 8-966-702-92-14, 8-966-700-
64-58;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (5эт., 35 кв.м). Ц. 
920 т.р. Торг. Т. 8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 2 (3/3, 31 кв.м). Ц. 
850 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру с нашей доплатой МК. Т. 
8-903-080-54-32;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 31 кв.м, возм. 

мебель). Ц. 800 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-952-743-16-03, 8-953-604-
16-52;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (1эт., 39 кв.м). Ц. 700 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. 
Собственник. Т. 8-922-208-08-
32;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ 
гараж на Фабрике-1 (18.81 кв.м, 
выс. потолков 2.14м, овощ. ям-
ка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Ц. 600 т.р. Т. 8-952-130-
81-66;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 700 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (5эт., 32.6 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 750 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, 
пл. окна, треб. ремонт). Ц. 
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 490 т.р. Возм. под МК, обл. 
капитал. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (разделена на 2 
комн., ванна, 2 пл. окна). Ц. 700 
т.р. Торг. Т. 8-953-053-68-42;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт, сейф-
дверь, балкон застекл.). Об-
мен на 2-, 3-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-919-380-
73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3А (3/5, 33.9 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, заменены 
межком. двери, с/т, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 5 (1эт., 32.7 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, газ, ремонт). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Торг. Т. 8-912-
234-84-94;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (3эт., балкон за-
стекл., южн. сторона). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-904-166-76-60, 
8-992-017-33-04;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., счетчики 
на газ, воду и свет, пл. окна, 
встроен. кухня, железн. дверь, 
балкон). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 
8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 35 кв.м). Т. 
8-950-656-90-16;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (47 кв.м, с/у совм., 
кладовка, окна во двор, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-953-003-33-55;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (48 кв.м). Т. 
8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру. Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на дом в черте 
города или недалеко от города 
(благоустр.). Т. 8-904-385-28-
30;
1.5-комн. квартиру по ул. 
Лесная, 1 (42 кв.м, больш. кух-
ня, гор. вода, балкон). Т. 8-902-
441-40-87;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без обмена. Т. 8-900-208-
88-35;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1/5, 20.9 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, окна 
выходят во двор). Ц. 660 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1/5, 21 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 660 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч, 
kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (20 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 8-904-989-39-15;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;



 20 ноября 2019 года6

крестовины (4шт., новые) на 
а/м «УАЗ». Т. 8-904-167-72-54;
накладку/юбку на бампер (за-
дн.) на а/м «Хонда Цивик 5Д». 
Т. 8-922-102-06-46;
поршень (с кольцами, 6шт., 
диам. 82.5мм) на а/м «ГАЗ-
52». Т. 8-904-167-72-54;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор (медный, 3-рядный, 
новый) на а/м «Газель». Т. 
8-908-903-44-86;
резину «БФГудрич» (5шт., 
зимн.). Ц. договорная. Т. 8-901-
201-10-03;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
шипов., 175/70, R13, на сталь-
ных штамп. дисках, б/у). Ц. 8 
т.р./все. Т. 8-902-503-16-66;
резину «Гудиер» (комплект, 
зимн., 195/65, R15). Т. 8-992-
027-87-75;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т. 
8-909-005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,9 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-
72;
резину «Кордиант» (2шт., 
зимн., шипов., 175/65, R14, 
б/у). Ц. 500 р./шт. Т. 8-902-503-
16-66;
резину «Нокиан Хаккапели-
итта 8» (шипов., 185/65, R15). 
Недорого. Т. 8-906-803-23-61;
резину «Нордман 5» (2016, 
зимн., 195/65, R15). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-729-20-57;
резину «Ханкук» (4шт., зимн., 
шипов., 175/70, R13, на литых 
алюмин. дисках, б/у). Ц. 10 
т.р./все. Т. 8-902-503-16-66;
резину «Ханкук TH10» (2шт., 
грузовая, 245/70, R19.5, без 
проколов, грыж, порезов, оста-
ток протектора 60%). Т. 8-922-
102-06-46;
резину (4шт., зимн., шипов., 
185/65, R14, на штамп. дисках, 
б/у 1 сезон) на а/м «Мицуби-
си Лансер Цедия». Ц. 6 т.р. Т. 
8-950-200-28-96;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (2шт., шипов., R14). Ц. 
500 р./шт. Т. 8-912-699-22-79;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (R14, на штамп. дис-
ках, сост. хор.). Т. 8-953-039-
95-85;
резину (195/65, R15, произв. 
Япония, б/у). Т. 8-922-167-10-
70;
резину (зимн., шипов., 205/55, 
R16, б/у 1 сезон) на а/м «Шев-
роле Авео Т300». Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-644-93-91;
резину (грузовая, 215/75, R16, 
205/75, R17.5, 215/75, R17.5, 
225/75, R17.5, произв. Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (комплект, зимн., на 
дисках, немного б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Ц. 9,5 т.р. Т. 
8-950-197-51-48, 8-950-197-
37-89;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;

трактор (самодельн., без мо-
тора). Т. 8-982-703-35-59;

а/м «ГАЗ-24 Волга» по з/ч. Т. 
8-912-259-49-88;
а/м «ГАЗ-24 Волга» по з/ч. Т. 
8-950-632-37-98;
автокресло (детск., до 18кг, 
черн., сост. отл.). Ц. 800 р. Т. 
8-902-500-16-81;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-
92;
авточехлы (с подголовника-
ми) для иномарки. Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-982-729-20-57;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-29;
двери на а/м «ВАЗ-2109, 
21010». Т. 8-922-608-87-85;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., R15, литье) на 
а/м «Мазда». Ц. 7 т.р. Т. 8-908-
904-69-35;
диски (комплект, R15, литье, 
4х108). Т. 8-902-440-50-98;
диски (штамп.) на а/м «Ма-
тиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», 
«КАМАЗ», «ИЖ Ода», «ОКА». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Москвич». Т. 
8-904-167-72-54;
запчасти на а/м «Нива»: 
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (задн., пе-
редн.), сайлентблоки. Т. 8-912-
037-36-37;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Ти-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «УАЗ»: лифт 
(70мм), рама-рессора, сило-
вой бампер (новый). Ц. 5 т.р./
все. Т. 8-922-102-55-52 после 
19ч;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП на а/м «ОКА». Т. 8-953-
039-95-85;

участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная. Т. 8-953-826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 50, на въезде со 
стороны города (12 соток). Ц. 
250 т.р. Обмен на а/м. Т. 8-904-
544-72-34;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 52, на въезде 
справа (12 соток). Ц. 100 т.р. Т. 
8-904-176-10-95;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-
68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи (12.7 соток, 
фундамент, вагончик). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-043-66-93;
участок по ул. Луговая (10 
соток). Ц. 600 т.р. Т. 8-902-445-
68-75;
участок в пер. Луговой, город 
под ИЖС. Ц. 600 т.р. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, скважина, свет про-
веден, газ рядом). Т. 8-902-
587-65-21;
участок в с. Рудянское (13 
соток в собств., жилой утепл. 
балок, разрешение на строи-
тельство). Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок в д. Шата (6.5 соток) 
под ИЖС. Ц. 120 т.р. Т. 8-952-
140-62-41;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок у трассы (10 соток)+ 
рядом участок (5 соток). Т. 
8-904-983-68-19;
участок под строительство. 
Обмен на а/м «ВАЗ», «Лада 
Гранта» или «Нива». Т. 3-59-
03;

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж между баней и ТЦ Коль-
цо (овощ. ямка). Т. 8-965-830-
91-30;
гараж по ул. Восточная, 2 ряд 
от технологии (ш/б, 31 кв.м). Ц. 
120 т.р. Т. 8-908-634-69-26;
гараж в Зауралье (овощ. ям-
ка). Т. 8-952-728-40-29, 8-952-
146-56-80;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
135 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж в с. Курьи, ул. Школь-
ная. Т. 8-922-618-60-75;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
Докум. готовы. Т. 8-982-616-
53-41;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж на Фабрике-2 (ж/б, сте-
ны оштукатурены, овощ. ямка, 
свет). Ц. 60 т.р. Т. 8-953-388-
37-77;

гараж (земля в собств.). 
СРОЧНО! Т. 8-952-726-76-87;

а/м «ВАЗ-21011» (1976, с доп. 
двиг.). Т. 8-953-384-26-45;
а/м «ВАЗ-2104» (2009, инжек-
тор, цвет вишня, сост. хор.). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-2109» (1999, му-
зыка, на литье, выхлопная 
система «Stinger», пороги по-
меняны). Ц. 35 т.р. Т. 8-953-
608-76-68;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21103» (2001). Ц. 30 
т.р. Т. 8-902-440-38-49;
а/м «ВАЗ-21114» (2007). Ц. 70 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-982-
725-22-80;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, музы-
ка, сигнал. с а/з). Ц. 85 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-996-184-31-99;

а/м «Грейт Вол Сейлор» (пи-
кап, 2010). Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Дэу Матиз» (2008, поро-
ги и двери гнил., на ходу). Ц. 
40 т.р. Без торга. Т. 8-953-002-
47-13;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2011, темно-сер. метал., не-
бит., некраш., сост. хор.). Т. 
8-952-741-93-80;
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 «Мицубиси Лансер» (2006, 
сост. хор., ремонт не треб.). Т. 
8-952-738-18-23, 8-950-647-05-
22;
а/м «Ниссан Кашкай» (2011, 
все расходники поменяны, ре-
монт ходовой в начале нояб., 
без ДТП, небит., некраш., сост. 
хор.). Ц. 580 т.р. Обмен на а/м 
(7-мест., 4WD). Т. 8-953-002-
46-60, 8-953-002-46-65;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). 
Обмен на а/м (АКПП, меньше 
объемом двиг.). Т. 8-953-603-
34-33;
а/м «Опель Корса» (2008, се-
ребристо-золот., 118т.км, все 
расходники поменяны, зимн. 
рез. новая, летн. рез. б/у). Ц. 
283 т.р. Торг. Т. 8-908-906-04-
42;
а/м «Тойота RAV4» (2010, се-
ребрист., 4WD, V-2.0, 158л.с.). 
Ц. 880 т.р. Т. 8-904-983-87-50;
а/м «УАЗ-3909» (микроавто-
бус, 1998, сост. отл.). Ц. 85 т.р. 
Торг. Т. 8-905-801-08-02;
а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., 
кат. В, 2013, серебрист. ме-
тал., дизель, V-2, МКПП, FWD, 
2 хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-912-278-06-
05, ватсап;
а/м «Фольксваген Тигуан». Т. 
8-952-130-81-66;
а/м «Хонда CR-V» (2014, 
коричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Хонда CR-Z» (2012). Т. 
8-950-649-06-88;
а/м «Хонда Фит» (2014). Т. 
8-950-636-61-61;
а/м «Чери Амулет» (2008). Т. 
8-952-728-40-29, 8-952-146-
56-80;
а/м «Шевроле Лачетти» (хэт-
чбек, 2007, серебрист.). Обмен 
на а/м «Шевроле Нива». Т. 
8-922-163-29-04;
а/м «Шевроле Нива» (2011, 
серо-коричн. метал., 2 ком-
плекта рез., небит., 1 хоз.). Т. 
8-965-510-22-30;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
трактор «МТЗ-50» (без до-
кум.). Ц. 70 т.р. Т. 8-904-540-
63-22;
трактор «Т-25» (без докум.). 
Ц. 70 т.р. Т. 8-904-540-63-22;

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (1/5). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-912-669-53-96;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34.2 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, пл. окна, но-
вая сейф-дверь). Ц. 1млн. 200 
т.р. Агентствам не беспокоить. 
Т. 8-953-604-38-73;
1-комн. квартиру (1/5, 32.7 
кв.м, ул/пл, гор. вода, газ). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-912-669-53-
96;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 
т.р. Возм. под МК+ доплата. 
Обмен на квартиру с долгом. 
Т. 8-996-176-29-84;
комнату в г. Екатеринбург, у 
метро пр-кт Космонавтов (3/5, 
12.2 кв.м, сост. отл.). Ц. 780 
т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-659-96-
26;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 1А 
(3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнату по ул. Спортивная, 1 
(1/2, 15.3 кв.м, пл. окно). Ц. 420 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т «Меч-
та» (450 кв.м, кирпичн. домик, 
свет), возм. под строитель-
ство, прописка. Ц. 40 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
садовый участок в с/т «Ураль-
ские Зори» (12 соток, баня). Ц. 
30 т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
два участка в сельской мест-
ности у пруда. Т. 8-922-205-18-
59;
участок в п. Алтынай, ул. Ок-
тябрьская, около пруда (17.5 
соток в собств.). СРОЧНО! Т. 
8-904-173-35-91;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. 
вода рядом). Ц. при осмотре. 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-
197-46-49, 8-904-549-22-71;

а/м «ВАЗ-21154» (2007, бе-
жев. метал., V-1.6, 8-клап., 
95т.км, БК, магнитола, передн. 
ЭСП, 2 комплекта рез. на 
штамп. дисках: летн. «Кама», 
зимн. «Нокиан Нордман 5», 
почти новые, сост. хор., 3 хоз.). 
Ц. 150 т.р. Без торга. Т. 8-932-
115-99-92 Вячеслав;
а/м «ВАЗ Нива 4х4» (бел., 
сост. идеал., 80т.км, комплект 
лет. рез. на дисках, полн. по-
краска в прошлом году, не-
бит.). Ц. 250 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-952-743-92-00;
а/м «ГАЗ-21» (1963, сост. 
хор.). Ц. 160 т.р. Собственник. 
Т. 8-909-022-01-45;

а/м «ГАЗ-31105» (2007, газ+ 
бензин). Ц. 100 т.р. Т. 8-909-
017-67-15;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «Газель» (борт 3м, 2015). 
Обмен на легковой а/м. Т. 
8-908-903-44-86;
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бензопилу «Урал»+ з/ч. Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-921-13-14;
блоки ФБС (12шт.), твинблок 
(12 поддонов), цемент (10 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку «Интерскол» (2.6кВт, 
сост. отл.). Т. 8-952-735-60-16;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
29;
газораспределительный 
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, ди-
ам. трубы 57см). Т. 8-906-803-
51-29;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
дверь (входн., железн., 
2000х900, короб). Ц. 2 т.р. Т. 
8-967-634-50-28;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доводчик для межком. две-
рей. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-382-54-
84;
доски (3куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 300 р./куб. Т. 8-950-207-
90-07;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 

топливный бак (150л, с пере-
городкой и заборником) на а/м 
«КрАЗ». Т. 8-922-102-06-46; 
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;

стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;

ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кирпич (250шт., облицовоч-
ный, цвет сахара, произв. 
Ревда). Ц. 30 р./шт. Т. 8-922-
608-87-85;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
опил (50 мешков, сосна). Т. 8- 
982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилы (2шт., дисковые, диам. 
400мм) по дереву. Ц. договор-
ная. Т. 8-904-177-73-48;
пл. окна (3шт.). Ц. 18 т.р. Т. 8- 
932-609-23-74;
пл. окно (1460х1315, глухое, 
б/у). Т. 8-952-726-98-03;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПК (2700х1000- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 
19шт., новые). Т. 8-982-612-
81-18;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные, 
1500х6000, выс. 40см, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х 
6000). Т. 8-982-612-81-18;
плиты ЦСП (40шт., 
3600х1200х 10). Ц. 800 р./лист, 
185 р./ кв.м. Т. 8-963-854-44-38;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;

пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
радиатор отопления (биме-
тал., новые), фитинги (диам. 
разный) для трубы (металло-
пласт), трубу (металлопласт). 
Т. 8-992-000-56-92;
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костюм «Боссер» (муж., стро-
гий, р.52, рост 4-5, новый). Т. 
8-912-037-36-37;
костюм (муж., темн., жилет, 
р.48-50, рост 3, новый). Ц. 850 
р. Т. 8-902-500-16-81;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., спорт., р.44-46), 
джинсы (жен.). Т. 8-922-227-
54-41;
куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ство), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., темно- 
син., на синтепоне, р.50-52). Т. 
8-906-811-41-20;
куртку (муж., кожан., утепл., 
капюшон, р.70, новая). Т. 8- 
904-167-72-54;
новогоднее платье (розов.) 
на дев. 3-4 лет. Ц. договорная. 
Т. 8-952-147-91-64;

редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
ровнитель (цементно-поли-
мерный, высокопрочный, 3 
мешка по 25кг). Ц. 150 р./ме-
шок. Т. 8-952-733-83-88;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Т. 8-922-102-06-46;
сварочный аппарат «Сварис 
250». Ц. 4 т.р. Т. 8-950-640-00-
45;
сварочный аппарат (эл/дуго-
вой, универсал., 220В, новый) 
для всех видов сварок. Недо-
рого. Т. 92-1-01, 8-912-034-22-
08;
сварочный аппарат. Т. 8-922-
618-60-75;
сверла №2, №3 (конус Морзе) 
по металлу и др. Т. 8-922-502-
26-88;
стабилизатор напряжения «Sol- 
by» (1-фазный, 220В, 50Гц). Т. 
8-992-011-79-33;
станок (электр., отрезной) по 
керамограниту. Ц. договорная. 
Т. 8-904-177-73-48;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
счетчик эл/энергии (1-фаз-
ный). Т. 8-992-011-79-33;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
уголок (100мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
фонари (2шт., крепление и ре-
ле) на уличные столбы. Ц. 1,2 
т.р./шт. Т. 8-952-729-44-66;
фрезы «Р18», «ВК8», сверла, 
плашки и др. металлорежущий 
инструмент. Т. 8-904-313-07-65;
фрезы по металлу, сверла, 
зенкера, развертки, метчики и 
плашки. Т. 8-951-199-58-77;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8- 
950-197-46-49;
шифер (7-волнов., 100 листов, 
новый). Т. 8-902-265-39-34;

кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (от 5мес.) на племя. 
Ц. от 1 т.р. Т. 8-922-161-60-92;
кроликов (взросл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-919-377-88-37;
кур (14шт.) и петуха. Ц. 100 р./
шт. Т. 8-953-387-91-92; 
морских свинок (4мес., мал., 
дев.). Т. 8-952-733-67-97;
овец Романовская (1г.). Т. 
8-950-633-14-29;
овец (суягные). Ц. 130 р./кг. Т. 
8-904-179-78-12;
овец на племя/мясо. Т. 8-952-
743-92-43;
овечек. Т. 8-912-235-33-15;
петуха Брама (6мес., цветн.). 
Т. 8-922-193-73-84;
петушков (6мес., пестрые). Ц. 
100 р. Т. 8-953-387-91-92;
петушков (молод.). Обмен. 
Варианты. Т. 8-965-505-61-56;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 
8-950-646-78-71;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят Ландрас. Т. 8-904-
167-08-98;
поросят (4мес.), свиноматку 
(1г.), хряка (1г.). Т. 8-912-235-
33-15;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
ярочек Романовская (1г.). Т. 8- 
950-633-14-29;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (кожан., р.18.5) 
для бальных танцев. Т. 8-922-
618-60-75;

ботинки (зимн., р.37) на мал. 
Т. 8-922-105-92-98;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. 
от 200 р. Т. 8-912-275-28-16;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (детск., бел.- р. по 
стельке 19см, черн.- р. по 
стельке 22см). Т. 8-950-656-
41-30;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
варежки (муж., жен., ручн. вяз-
ка, мохер), носки (муж., жен., 
ручн. вязка, овечья шерсть). 
Доставка. Т. 8-904-986-60-97;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т. 
8-904-163-23-20;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.52). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-900-033-48-70;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм «Boom» (зимн., р.122, 
сост. хор.) на дев. Ц. 800 р. Т. 
8-950-635-82-87;

новогодний костюм Бога-
тырь (р.146, б/у 1 раз). Ц. 700 
р. Т. 8-953-041-96-03;
носки (муж., шерстян.). Ц. 
бел. 100 р. Т. 4-00-46, 8-982-
692-58-12;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (меховое, р.52). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-033-48-70;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Ц. 300 р. Т. 8-904-
384-81-45;
перчатки (жен., кожан., р.6, 
р.7). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
пинетки (детск., до р.16). Т. 
4-00-46, 8-982-692-58-12;  

шлифовальную машину «Ин-
терскол УШМ-125/1100Э», ди-
ски. Т. 8-992-011-79-33;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 8- 
906-803-51-29;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

диван (3-мест., раскладн.). Ц. 
6 т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кроватку (детск., ортопед. ма-
трас, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-906-
810-31-82;
кровать «Гулливер» (детск., 
2 положения, матрас, произв. 
Икеа). Т. 8-922-102-06-46;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., матрас, бор-
тики). Недорого. Т. 8-912-224-
54-46;
кровать (1400х1900) и при-
кроватные тумбочки (2шт.). Ц. 
при осмотре. Т. 8-982-633-82-
28;
кровать (1900х800, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
5,2 т.р. Т. 8-950-549-57-70;
кровать (1910х820, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
кровать (2-ярусн., деревян., 
дл. 2000). Недорого. Т. 8-909-
024-13-55;
кух. шкаф (навесной, полоч-
ка, б/у). Т. 8-904-163-23-20;
мягкую мебель (набор): ди-
ван- кровать, 2 кресла. Т. 8- 
912-043-81-42;
мягкую мебель (угловая, 
кресло, сост. отл.). Т. 8-908-
914-83-93;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку (б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-903-
082-27-40;
столик (журнальн., 1200х600). 
Т. 8-922-179-53-05;
столик (журнальн., на колеси-
ках). Недорого. Т. 8-952-731-
84-33;
стул (комп.). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
726-57-54;
тумбу (с раковиной, бел., б/у) 
для ванной. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-953-
058-78-27;
шкаф-купе (б/у). Ц. 1.5 т.р. Т. 
8-952-726-57-54;

барана (4.5мес.). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-950-562-71-79;
баранов. Т. 8-953-054-59-70;
бычка (3мес.). Ц. договорная. 
Т. 8-963-051-62-44 Самуил;
бычков (2шт.). Ц. 1.5г.- 55 т.р., 
1.3г.- 50 т.р. Т. 8-912-214-92-08;
бычков (5мес.), телочку 
(5мес.). Т. 8-912-235-33-15;
коз (2шт., 8мес.). Т. 8-950-641-
58-46;
коз, козла. Т. 8-909-700-58-85;
козу (суягная). Ц. 4,5 т.р. Т. 91-
7-95;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 8- 
904-386-43-55;

12 ноября 2019 года в селе Курьи произошел пожар. В 8 
часов 5 минут на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной 
части поступило сообщение о том, что горят жилой дом и над-
ворные постройки, расположенные по адресу: Сухоложский 
район, с. Курьи, ул. Пушкина, 24.

В результате пожара на площади 49 кв.м. сгорела кровля, 
повреждены стены частного жилого дома и стены надворных 
построек. В тушении пожара были задействованы работни-
ки ПЧ 18/5 АЦ, 117 ПСЧ АЦ, ДПД с. Курьи, СПТ 59 ОФПС, 2 
единицы техники, 10 человек личного состава, 1 звено ГДЗС. 
В 09 часов 29 минут последствия пожара ликвидированы. При 
разборке сгоревших конструкций обнаружено тело погибшего 
мужчины 1963 г.р.

По факту пожара проведена доследственная проверка в 
ходе которой установлено, что причиной пожара послужило 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции электросетей и электрооборудования, выразившаяся в 
перегрузке электрических сетей в доме. Ущерб устанавлива-
ется. Плановое мероприятие по контролю противопожарного 
состояния проводилось 28.02.2019 г.

Уважаемые граждане! Убедительная просьба перед нача-
лом отопительного сезона проверьте исправность печного, га-
зового оборудования и электропроводки в своих домах, если 
необходимо проведите их ремонт. Ограничьте доступ детей к 
источникам огня. Предупредить пожар намного легче, чем ту-
шить. Стоит задуматься об этом. Ведь обезопасить свой дом 
от пожара - значит не лишиться имущества, не подвергнуть 
риску собственную жизнь и здоровье близких. 

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
незамедлительно сообщите о случившемся в пожар-
но-спасательную службу по телефону «101» или на еди-
ный телефон вызова экстренных служб «112».

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 18»

Пожар в с. Курьи
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комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
комн. цветы: Пуансеттия, 
Хризантема (бутоны), Дека-
брист, Шеффлера, Клероден-
друм, Фикус (узколистный) и 
др. Т. 8-902-267-69-23;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
коньки (2 пары, р.32, р.36) 
для дев. Т. 8-922-618-60-75;
коньки (хоккейные, р.36). Т. 
8-922-105-92-98;
коньки-ролики (детск., уни-
версал., р.33-36). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-908-924-28-35;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-29;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
котел (дровяной, заводской). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-905-801-08-02;
кофеварку «Scarlett». Ц. 500 
р. Т. 8-965-502-00-45;
кух. комбайн «Белка» (уни-
версал.). Недорого. Т. 8-950-
197-41-98;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лампу дневн. света (120см). 
Ц. договорная. Т. 8-904-384-
81-45;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
лыжи «Тайга» (охотничьи, 170/ 
16см). Т. 8-950-209-07-44;

пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (жен., пиджак, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
платье (шерстян., р.46-48, но-
вое). Т. 8-953-006-39-83;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховик (муж., р.44-46, не-
много б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
пуховик-пихору (светло-сер., 
подстежка- кролик, р.46-48, 
сост. отл.). Ц. 600 р. Т. 8-912-
205-50-37;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, отл. качества, не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черн. 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-904-
384-81-45;
унты (меховые, р.40, р.41). Т. 
8-950-209-07-44;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шаль-косынку (ручн. вязка, 
новая). Т. 4-00-46, 8-982-692-
58-12;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (кролик, черн., р.56). Т. 
4-00-46, 8-982-692-58-12;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шубку (детск., черн., капюш-
он- отделка чернобурка, дл. 

рукава 50см). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;
шубу (жен., мутон, 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.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, р.54, сост. отл., 
новая). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-603-
60-58;
шубу (нутрия, ворот- песец, 
р.42-44). Ц. 3 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
шубу (жен., нутрия, р.48-50). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-908-908-64-41;
шубу (нутрия, ворот и манже-
ты- песец, р.56-58). Недорого. 
Т. 8-952-733-83-88;

аквариумы (2шт., по 200л) со 
стойкой. Недорого. Т. 8-922-
619-62-70;
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
барсучий жир. Т. 8-982-652-
81-88;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
биотуалет (новый). Ц. 5,3 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;
варенье (протертое с саха-
ром): черника, жимолость, 
виктория, малина, смородина, 
облепиха (замороженная). До-
ставка. Т. 8-904-986-60-97;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;

велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (березов., 100шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
видеомагнитофон «Panaso-
nic». Т. 8-908-908-64-41;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-950-197-41-
98;
газ. баллон (редуктор). Т. 8- 
902-265-39-34;
газ. горелку в баню. Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-177-73-48;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. колонку «Вектор». Т. 8- 
962-312-76-96;
газ. колонку «Нева Люкс 5513» 
на з/ч. Т. 8-904-167-72-54;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Hansa» (сост. отл., 
чистая). Ц. 7 т.р. Т. 8-908-926-
07-26;
газ. плиту «Грета» (4-конф., 
сост. хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-953-
001-53-00;
газ. плиту (2-конф., эл/духов-
ка, немного б/у, сост. отл.). Не-
дорого. Т. 8-982-686-99-41;
газ. плиту (б/у). Т. 8-902-265-
39-34;
говяжьи головы. Т. 8-950-
203-84-25;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
готовый бизнес (аэродизайн, 
баллоны на 40л и 10л, мед-
ный переходник для перекач-
ки гелия, компрессор произв. 
Швейцария, манометр нажим-
ной, тележка для перевозки 
баллона, латексные воздуш-
ные шары произв. Колумбии 
10”, 12”, 36”, фольга цифры, 
звезды, сердца, лента). Ц. 50 
т.р. Т. 8-967-630-83-11;
готовый бизнес в городе (ка-
льянная). Т. 8-992-331-30-68;

дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-29;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, 5куб). Ц. 5 т.р. 
Р-н Гортопа. Т. 8-903-083-21-
23;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жалюзи (бел., 1600х1600). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-729-20-57;
журналы мод «Бурда» (раз-
ные года, пакет). Недорого. Т. 
8-950-196-23-08;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
зерно: овес- 9 р./кг, ячмень, 
пшеница- 10 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
кабачки. Т. 8-952-726-76-87;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн., 20 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-950-202-
46-86;
картофель (крупн., красн., 
бел.)- 150 р./ведро, картофель 
(мелк.)- 30 р./ведро. Рудян-
ское. Т. 8-953-040-34-09;
картофель. Доставка. Т. 8- 
932-122-39-40;
кассовый аппарат «Миника 
1102МК». Ц. 5 т.р. Т. 8-965-502-
00-45;
клетку (1000х450х500, раз-
борный пол) для кроликов. Т. 
8-952-140-25-61;
книги (разные жанры). Ц. от 
10 р. Т. 8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;

книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
книги. Т. 8-992-011-79-33;
кобуру (новая) для пистолета 
«ПМ». Т. 8-952-735-60-16;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2.5х5м, цвет беж). Ц. 8 
т.р. Т. 8-902-873-97-39;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
ковры (2шт., 2х3м, шерстян.). 
Недорого. Т. 8-902-272-50-53;
коллекцию минералов. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-912-673-84-36;
коляску (детск., з/л). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-932-609-23-74;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
коляску-ходунки (взросл., 
сиденье, на колесах). Т. 8-992-
011-79-33;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-965-505-61-56;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.45 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе». «Южная 
группа войск» (12+)
9.35 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (Россия) 2012 г. (16+)
12.00 Военные новости
12.15 Т/с «МУР». «1943» 3 ч. 
2011 г. (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «МУР». «1943» 3 ч. 
2011 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского тан-
ка» 5 ф. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №7». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «От-
ставка Хрущ ва» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» 1, 3 
с. 1988 г. (12+)
4.35 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» 1983 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Овердрайв» 
(Франция - США) (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Боевик «Три дня на убий-
ство» (Франция - США) (16+)
2.30 Боевик «После заката» 
(США) (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 Приключения «Роман с 
камнем» (США) 1984 г. (16+)
11.05 Приключения «Жемчужи-
на Нила» (США) 1985 г. (16+)
13.20 Комедия «Кристофер Ро-
бин» (Великобритания - США) 
2018 г. (6+)
15.25 Боевик «Великая стена» 
(США - Гонконг - Австралия - Ка-
нада) 2016 г. (12+)
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (США - Канада) 2015 
г. (16+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (США - Ве-
ликобритания) 2006 г. (12+)
0.05 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.10 Приключения «Роман с 
камнем» (США) 1984 г. (16+)
3.00 Приключения «Жемчужина 
Нила» (США) 1985 г. (16+)
4.40 Т/с «Большая игра» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Трудная бук-
ва» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Громкая тиши-
на» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вор» (16+)
11.00 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (16+)
11.30 «Гадалка. Кукла Маша» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Ложь во спа-
сение» (12+)
13.00 «Не ври мне. Отравили за 
квартиру» (12+)
14.00 «Не ври мне. Скоропо-
стижный роман» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Суженый спа-
сет» (16+)
16.30 «Гадалка. Охота на сову» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Из князей в 
грязи» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Левак» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. От меня не 
уйдешь» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» 
(США - Германия - Канада) 2007 
г. (12+)
1.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
2.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Главная 
кража советской эпохи. «Еванге-
лист Лука» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.05 «Моя вторая жизнь» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 10 с. (16+)

1.25 Т/с «Порча» (16+)
1.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Шанс» 124 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Антон + Юля» 126 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Первый секс Вали» 128 
с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 13 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 16 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 26 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 31 с. (16+)
19.00 Т/с «Полярный» 1 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 2 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 177 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 178 с. 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Драма «Суровое испыта-
ние» (США) 1996 г. (12+)
3.20 «Плохие девчонки» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Кадриль» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
13.05 Х/ф «Стряпуха» (6+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
23.55 Х/ф «Родня» (12+)
1.40 Х/ф «Домой!» (12+)
3.15 Х/ф «Загадка Кальмана» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Матч состоится в лю-
бую погоду» (16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 С/р «Финляндия. Горячий 
снег». (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
1.45 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)
2.30 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
3.20 «Знак качества» (16+)
4.05 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» 
(16+)
9.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
15.00 «Воздушная тюрьма» 
(0+)
17.30 Боевик «Пьяный мастер - 
2» (Гонконг) 1994 г. (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
5.10 М/ф (0+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шеф-2. Убийца» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
6.05 Т/с «Шеф-2. Поражение» 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.45 Т/с «Шеф-2. Конкурент» 
(Россия) 2013 г. (16+)
7.30 Т/с «Шеф-2. Посредник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
8.25 Т/с «Шеф-2. Схватка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Шеф-2. Схватка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.40 Т/с «Шеф-2. Слабость» 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.35 Т/с «Шеф-2. Буран» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
11.35 Т/с «Шеф-2. Крайние ме-
ры» (Россия) 2013 г. 
(16+)
12.35 Т/с «Шеф-2. Засада» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф-2. Засада» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.55 Т/с «Шеф-2. Проигрыш» 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.50 Т/с «Шеф-2. Ложь» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
15.40 Т/с «Шеф-2 Побег» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
16.40 Т/с «Шеф-2. Результат» 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.35 Т/с «Шеф-2. Похищение» 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Современные 
технологии» (Россия) 
(16+)
19.50 Т/с «След. Обман зрения» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Жизнь под 
снос» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Акула» (Рос-
сия) (16+)
22.15 Детектив «Барс» 1 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
23.10 Детектив «Барс» 2 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Исполняющий 
желания» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Угонщик 
поневоле» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» (Россия) 
(16+)
2.10 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (Россия) 
(16+)
3.00 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Привет, 
сестра» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Царапина» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Защита 
для жениха» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Монако» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Севилья» 
(0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Удинезе» 
(0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.20 Новости
21.30 «На гол старше» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 С/р «Тактика чемпионов». 
(12+)
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао про-
тив Семапетча Фэйртекса. Амир 
Хан против Эва Тинга. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
2.15 Х/ф «Боец» (16+)
4.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада. Трансля-
ция из США (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.25 Т/с «Второй убойный» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе». «Север-
ная группа войск» (12+)
10.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 1, 6 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» 1, 6 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» 1, 6 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского тан-
ка» 6 ф. (12+)
19.40 «Легенды армии». Яков 
Федоренко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» 4, 6 
с. 1988 г. (12+)
3.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
5.15 Д/с «Военные врачи». «Во-
енный врач Валентин Войно-Я-
сенецкий. Святитель-хирург» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Дежавю» (США - 
Великобритания) (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Два ствола» (США) 
(16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Х/ф «Эрагон» (США - Вели-
кобритания) 2006 г. (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (США - Канада) 2015 
г. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Боевик «Тарзан. Легенда» 
(Великобритания - США - Кана-
да) 2016 г. (16+)
22.10 Боевик «Битва титанов» 
(США - Великобритания - Ав-
стралия) 2010 г. (16+)
0.20 Боевик «Идальго» (США) 
2004 г. (12+)
2.45 М/ф «Монстры на остро-
ве-3D» (Япония - Канада) 2011 
г. (0+)
4.05 Драма «Молод жка» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Половинки» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Блинчики» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. За двумя 
зайцами» (16+)
11.00 «Гадалка. Беги от него» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Черная панна» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. В горах мое 
сердце» (12+)
13.00 «Не ври мне. Разлучница» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Проверка на 
прочность» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Второй брак» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Придет серень-
кий волчок» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Вскрытое 
завещание» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Однажды и 
вдруг» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Спор» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Черная смерть» 
(Германия - Великобритания) 
2010 г. (16+)
1.15 «Человек-невидимка. Була-
нова» (12+)
2.15 «Человек-невидимка. Али-
басов» (12+)
3.15 «Человек-невидимка. Валу-
ев» (12+)
4.15 «Человек-невидимка. Хака-
мада» (12+)
5.00 «Человек-невидимка. Дон-
цова» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.25 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
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10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
19.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 12 с. (16+)
1.30 Т/с «Порча» (16+)
2.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ограбление» 129 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Турция» 133 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Яна - Иванов» 136 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 140 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 33 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 42 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 46 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 48 с. (16+)
19.00 Т/с «Полярный» 2 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 3 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 178 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 179 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Драма «Один прекрасный 
день» (США) 1996 г. (12+)
3.00 Драма «Маленькая мисс 
Счастье» (США) 2006 г. (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка» (6+)
14.55 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
0.55 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
2.30 Х/ф «Плюмбум, или Опас-
ная игра» (16+)
4.05 Х/ф «Белый ворон» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Зв зды л гкого пове-
дения» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+)
1.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.05 Д/ф «Зв зды л гкого пове-
дения» (16+)
3.55 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Фантастика «Зв здные 
врата» (Франция - США) (0+)
17.30 Боевик «В изгнании» (Ка-
нада - Франция) 2014 г. (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Наркомовский 
обоз» 1 с. (Россия) 2011 г. (16+)
6.05 Драма «Наркомовский 
обоз» 2 с. (Россия) 2011 г. (16+)
6.50 Драма «Наркомовский 
обоз» 3 с. (Россия) 2011 г. (16+)
7.45 Драма «Наркомовский 
обоз» 4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
8.35 Приключения «Без права 
на выбор» 1 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Приключения «Без права 
на выбор» 1 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
10.00 Приключения «Без права 
на выбор» 2 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
11.00 Приключения «Без права 
на выбор» 3 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
12.00 Приключения «Без права 
на выбор» 4 с. (Россия - Украи-
на) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Мелодрама «Горюнов» 1 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Горюнов» 2 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Мелодрама «Горюнов» 3 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.50 Мелодрама «Горюнов» 4 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.45 Мелодрама «Горюнов» 5 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Мелодрама «Горюнов» 6 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Последняя лю-
бовь Степаныча» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Секрет улитки» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Не мнимый 
больной» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Их остановит 
только смерть» (Россия) 
(16+)
22.15 Детектив «Барс» 3 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
23.10 Детектив «Барс» 4 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Чистильщики» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем.» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Погром» 
(Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Семья и 
порядок» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Сделка» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.35 Новости
11.40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
- «Байер» (Германия). Прямая 
трансляция
15.55 С/р «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе». (12+)
16.15 Новости
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая транс-
ляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Парагвая
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
4.30 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «На самом деле» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.25 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Специальный репортаж 
(12+)
8.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». «Цен-
тральная группа войск» (12+)
10.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 7, 10 с. (Россия) (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» 7, 10 с. (Россия) (16+)
14.25 Д/ф «История морской пе-
хоты России» 1, 2 с. (12+)
16.00 Военные новости
16.05 Д/ф «История морской пе-
хоты России» 1, 2 с. (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского тан-
ка» 7 ф. (12+)
19.40 «Последний день». Зоя 
Федорова. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мой босс - Гитлер. Запи-
ски личного слуги» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (Россия) 2012 г. (16+)
1.45 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
3.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 1977 г. (0+)
4.20 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 «Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Судья Дредд» 
(США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Драма «Дюнкерк» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.35 Х/ф «Женщина-кошка» 
(США) 2004 г. (12+)
11.40 Боевик «Тарзан. Легенда»  
(16+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Приключения «Книга 
джунглей» (12+)
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(США) 2010 г. (0+)
0.05 Драма «Чемпион» (0+)
2.25 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
4.00 Драма «Молод жка» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Директор» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Кошкин дом» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Буду мол-
чать» (16+)
11.00 «Гадалка. Спящий убий-
ца» (16+)
11.30 «Гадалка. Счастливые мо-
менты» (16+)
12.00 «Не ври мне. Скоропо-
стижный роман» (12+)
13.00 «Не ври мне. Непристой-
ное предложение» (12+)
14.00 «Не ври мне. В горах мое 
сердце» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка. Моя чужая 
жизнь» (16+)
16.30 «Гадалка. Запойное ме-
сто» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Старый 
долг» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Старая пес-
ня» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Молоко» 
(16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Табу. Жизнь с психиатри-
ческим диагнозом» (16+)
0.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
3.30 «Клады России. Сокровища 
расстрелянных заключенных» 
(12+)
4.30 «Клады России. Тайна ал-
тайской экспедиции» (12+)
5.15 «Клады России. Золото 
Колчака» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.10 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Женский 
доктор» (16+)
19.00 Мелодрама «Артистка» 
(Украина) 2017 г. (16+)
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.10 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 14 с. (16+)
1.15 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Большой белый 
обман» (США) 1996 г. (12+)
2.50 Комедия «Пустоголовые» 
(США) 1994 г. (16+)
4.15 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (6+)
13.55 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
23.45 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
1.20 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
2.40 Х/ф «Семь криков в океа-
не» (12+)
4.05 Х/ф «Расплата» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
1.45 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)
2.35 Линия защиты (16+)
3.05 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)
3.55 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Боевик «В изгнании» (12+)
17.00 Комедия «Реальные каба-
ны» (США) 2007 г. (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Мелодрама «Горюнов» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Майор Ветров» 1 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
10.20 Боевик «Майор Ветров» 2 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
11.10 Боевик «Майор Ветров» 3 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
12.05 Боевик «Майор Ветров» 4 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Мелодрама «Горюнов» 7 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Горюнов» 8 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Мелодрама «Горюнов» 9 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.00 Мелодрама «Горюнов» 10 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.50 Мелодрама «Горюнов» 11 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Мелодрама «Горюнов» 12 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Любовь требу-
ет жертв» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Продай ближ-
него своего» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Форк» (Россия) 
(16+)
21.25 Т/с «След. Закон отраже-
ния» (Россия) (16+)
22.15 Детектив «Барс» 5 с. (16+)
23.10 Детектив «Барс» 6 с. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Каракурт» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Яд любви и 
ревности» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Туфелька 
Золушки» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Фатальная 
ошибка» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Новости
8.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахт р» (Украина) (0+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Ли-
он» (Франция). Прямая транс-
ляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - «Канн» (Фран-
ция). Прямая трансляция
18.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
19.15 Новости
19.20 С/р «Локомотив» - «Бай-
ер». Live». (12+)
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс» (0+)
5.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «На самом деле» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.10 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.25 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе». «Группа 
советских войск в Германии» 
(12+)
10.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 11, 16 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» 11, 16 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» 11, 16 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского тан-
ка» 8 ф. (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов. (12+)
20.25 «Код доступа». 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 
1979 г. (12+)
1.30 Х/ф «Сельский врач» 1951 
г. (0+)
3.20 Х/ф «Еще не вечер» 1974 
г. (0+)
4.50 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 1977 г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Трудная мишень» 
(США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Багровый прилив» 
(США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Приключения «Книга 
джунглей» (Великобритания - 
США) 2016 г. (12+)
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» 
(США) 2010 г. (0+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 М/ф «Кролик Питер» 
(США - Австралия) 2018 г. (6+)
21.50 Боевик «Царь скорпио-
нов» (Германия - США) 2002 г. 
(12+)
23.40 Комедия «Отец невесты» 
(США) 1991 г. (0+)
1.40 Комедия «Отец невесты. 
Часть вторая» (США) 1995 г. (0+)
3.25 Драма «Молод жка» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Особая дие-
та» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Сводный 
брат» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Чужой» (16+)
11.00 «Гадалка. Подмена на 
крови» (16+)
11.30 «Гадалка. Жених черной 
вдовы» (16+)
12.00 «Не ври мне. Разлучница» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Проверка на 
прочность» (12+)
14.00 «Не ври мне. Отец напро-
кат» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Опусти веки» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Ледяная дева» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Лисица и ви-
ноград» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Дом, сад, 
огород» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Окна на юг» 
(16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 «Интервью» (16+)
0.00 Х/ф «Крик» (США) 1996 г. 
(18+)
2.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)
3.00 Т/с «Час «Ноль» (16+)
4.00 Т/с «Час «Ноль» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Вера Хо-
лодная. Расплата за славу» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.10 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)

14.30 Мелодрама «Личное про-
странство» (Россия) 2015 г. 
(16+)
19.00 Комедия «Когда папа Дед 
Мороз» (Украина) 2017 г. (16+)
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.10 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» 16 с. (16+)
1.20 Т/с «Порча» (16+)
1.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 Т/с «Конная полиция» 10 
с. (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 11 
с. (16+)
14.30 Т/с «Конная полиция» 12 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 150 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 154 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 157 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 159 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 76 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 84 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 93 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 133 с. (16+)
19.00 Т/с «Полярный» 4 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 5 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 181 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 182 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Офисное про-
странство» (США) 1999 г. (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 Драма «Виноваты звезды» 
(США) 2014 г. (12+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «Мимино» (12+)
14.45 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.45 Х/ф «Эта вес лая плане-
та» (12+)
1.35 Х/ф «Комедия давно ми-
нувших дней» (6+)
3.00 Х/ф «Человек, который за-
крыл город» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Зв здные 
многож нцы» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
1.45 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
2.35 «10 самых... Зв здные мно-
гож нцы» (16+)
3.05 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» (12+)
3.55 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Комедия «Реальные каба-
ны» (США) 2007 г. (16+)
17.00 Фантастика «Горец-4: 
Конец игры» (США) 2000 г. (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)

20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Мелодрама «Горюнов» 7 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.00 Мелодрама «Горюнов» 8 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.45 Мелодрама «Горюнов» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
7.40 Мелодрама «Горюнов» 10 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Операция «Тайфун» 1 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
10.20 Т/с «Операция «Тайфун» 
2 с. (Россия) 2013 г. (12+)
11.10 Т/с «Операция «Тайфун» 
3 с. (Россия) 2013 г. (12+)
12.05 Т/с «Операция «Тайфун» 
4 с. (Россия) 2013 г. (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Мелодрама «Горюнов» 13 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Мелодрама «Горюнов» 14 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Мелодрама «Горюнов» 15 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.00 Мелодрама «Горюнов» 16 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.45 Мелодрама «Горюнов» 17 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Мелодрама «Горюнов» 18 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Дымовая заве-
са» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Суд Линча» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Покойники дол-
го не живут» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Ария механи-
ческого соловья» (Россия) (16+)
22.15 Детектив «Барс» 7 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
23.10 Детектив «Барс» 8 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Чужие деньги» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Идеальный 
сын» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Ценная ин-
формация» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Дневник 
воспоминаний» (Россия) 
(16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Кормили-
ца» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - «Интер» 
(Италия) (0+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Напо-
ли» (Италия) (0+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Чел-
си» (Англия) (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
17.15 С/р «Зенит» - «Лион». 
Live». (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Новости
18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Лудогорец» 
(Болгария). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Германия). Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Химки» (Россия) (0+)
3.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Парагвая (0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» (16+)
1.40 Х/ф «Исчезающая точка» 
(18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
1.30 Х/ф «Бариста» 2015 г. (12+)

5.10 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Гений» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.20 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия) 1992 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия) 1992 г. (12+)
8.40 Т/с «1812-1815. Загранич-
ный поход» 1, 4 с. (Россия) (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «1812-1815. Загра-
ничный поход» 1, 4 с. (Россия)  
(12+)
14.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 1972 г. (12+)
16.00 Военные новости
16.10 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Прибалтика» (12+)
17.05 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Украина» (12+)
18.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Т/с «В лесах под Кове-
лем» 1, 3 с. 1984 г. (0+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «В лесах под Кове-
лем» 1, 3 с. 1984 г. (0+)
23.10 «Десять фотографий». 
Алексей Рыбников. (6+)
0.00 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 1982 г. (12+)
1.40 Х/ф «Дожить до рассвета» 
1975 г. (0+)
3.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 
1979 г. (12+)
4.25 Д/с «Военные врачи». «Во-
енный врач Иван Косачев. Две 
пустыни: огонь и лед» (12+)
5.20 Х/ф «Сельский врач» 1951 
г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Силач против боксера: 
кто кого? Подлинная история 
конфликта» (16+)
20.30 Боевик «Разлом Сан-Анд-
реас» (США) (16+)
22.40 Прямой эфир. «Главный 
бой года: Михаил Кокляев vs 
Александр Емельяненко». (16+)
0.45 Приключения «Мрачные 
тени» (США - Австралия) (16+)
2.45 Боевик «Из Парижа с любо-
вью» (Франция) (16+)
4.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
9.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Н» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Комедия «Маска» (США) 
1994 г. (16+)
23.00 Комедия «Мы - Миллеры» 
(США) 2013 г. (18+)
1.05 Мелодрама «Пока ты спал» 
(США) 1995 г. (12+)
3.00 М/ф «Дикие предки» (Ве-
ликобритания - Франция) 2018 
г. (6+)
4.15 Драма «Молод жка» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Принцесса» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Бросить все» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Сквозь паль-
цы» (16+)
11.00 «Гадалка. Посмертное 
издание» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Близкие род-
ственники» (12+)
14.00 «Не ври мне. Забыть не-
возможно» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Чья ты дочь?» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Бремя бабника» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Письмо из 
прошлого» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Трамплин» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Сестренка» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Любимый 
номер» (16+)
19.00 «Охлобыстины. Семейный 
отдых на Кипре» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 
(США) 1999 г. (16+)
23.45 Х/ф «Из машины» (Вели-
кобритания) 2014 г. (16+)
2.00 Х/ф «Проклятие Деревни 
Мидвич» (США) 1995 г. (16+)
3.45 Х/ф «Крик» (США) 1996 г. 
(16+)
5.30 «Места Силы. Алтайский 
край» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.15 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Мелодрама «Так не быва-
ет» 8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Сангам» (Ин-
дия) 1964 г. (16+)
2.50 Мелодрама «Так не быва-
ет» 4 с. (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
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13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 13 
с. (16+)
14.30 Т/с «Конная полиция» 14 
с. (16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» 15 
с. (16+)
15.30 Т/с «Конная полиция» 16 
с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 160 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 161 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 146 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 148 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 156 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 254 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 273 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 275 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Драма «Потомки» (16+)
3.35 Драма «Я - начало» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Zолушка» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
14.40 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
16.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
23.50 Х/ф «Высота» (6+)
1.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
3.25 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
9.00 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
16.00 Х/ф «Адвокат Ардашевъ» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Адвокат Ардашевъ» 
(12+)
20.05 Х/ф «Когда позов т 
смерть» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
1.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
2.00 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты 10» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Фантастика «Горец-4: 
Конец игры» (США) 2000 г. (16+)
16.45 Фантастика «Столкнове-
ние с бездной» (США) 1998 г. 
(12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Триллер «Экипаж» (США) 
2012 г. (18+)
2.45 Боевик «Наркотрафик» 
(Россия) 2011 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Мелодрама «Горюнов» 13 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
6.20 Мелодрама «Горюнов» 14 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
7.10 Мелодрама «Горюнов» 15 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
8.05 Мелодрама «Горюнов» 16 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Условный мент. 
Морской волк» (Россия) 2019 
г. (16+)

10.10 Детектив «Условный мент. 
Свидание со смертью» (Россия) 
2019 г. (16+)
11.05 Детектив «Условный мент. 
Фото на память» (Россия) 2019 
г. (16+)
11.55 Детектив «Условный мент. 
Крупный улов» (Россия) 2019 
г. (16+)
12.50 Детектив «Условный мент. 
Дороже денег» (Россия) 2019 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Условный мент. 
Дороже денег» (Россия) 2019 
г. (16+)
14.05 Детектив «Условный мент. 
Рок» (Россия) 2019 г. (16+)
15.00 Детектив «Условный мент. 
Боевая классика» (Россия) 2019 
г. (16+)
15.55 Детектив «Условный мент. 
Смертельный квест» (Россия) 
2019 г. (16+)
16.45 Детектив «Условный мент. 
Мнимый больной» (Россия) 
2019 г. (16+)
17.40 Детектив «Условный мент. 
Последняя роль» (Россия) (16+)
18.25 Детектив «Условный мент. 
Лжедмитрий» (Россия) (16+)
19.25 Детектив «Условный мент. 
Свадьба с приданным» (Россия) 
2019 г. (16+)
20.15 Т/с «След. Бегство под 
залог» (Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Рай в кредит» 
(Россия) (16+)
22.00 Т/с «След. Дело - табак» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Акула» (Рос-
сия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Их остановит 
только смерть» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Вс  и сра-
зу» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Невеста 
фермера» (Россия) (16+)
3.10 Т/с «Детективы. Опасное 
свидание» (Россия) (16+)
3.40 Т/с «Детективы. Полтора 
процента» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем.» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Где рождаются чемпи-
оны?». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Новости
8.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
10.40 Новости
10.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.15 Новости
13.20 С/р «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». (12+)
13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) - «Рома» 
(Италия) (0+)
16.20 Новости
16.25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
16.55 С/р «Лига Европы. Live». 
(12+)
17.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.15 «Исчезнувшие» (12+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
22.20 Новости
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
0.55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
(0+)
1.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Херенвен» - «Витесс» 
(0+)
3.55 Реальный спорт. Теннис 
(12+)
4.35 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

Суббота 30 ноября

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» 
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
14.30 Комедия «Суета сует» (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» (16+)
1.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
2.55 «На самом деле» (16+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
13.50 Х/ф «Качели» 2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» 
(12+)
1.10 Х/ф «Его любовь» (12+)
4.30 «Сам себе режиссер»

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». 
Анна Семенович. Продолжение 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». ДиДюЛя (16+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «Звезда» (12+)
4.50 Их нравы (0+)

7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Вячес-
лав Невинный. (6+)
9.45 «Последний день». Михаил 
Румянцев (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди ко-
манд довузовских образователь-
ных организаций Министерства 
обороны РФ (0+)
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Брак по 
расчету и без». (12+)
14.05 Естественный отбор (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 «Естественный отбор» 
(16+)
22.25 Х/ф «Медовый месяц» 
1956 г. (0+)
0.15 Т/с «1812-1815. Загранич-
ный поход» 1, 4 с. (Россия) (12+)
4.20 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия) 1992 г. (12+)
5.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 
1975 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.45 М/ф «Садко» (Россия) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! Особенно-
сти национального выживания» 
(16+)
17.20 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
19.20 Боевик «Джуманджи: Зов 
джунглей» (США) (16+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(Австралия) (16+)
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(Австралия - США) (16+)
1.40 Боевик «Тень» (США) (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.25 «Русские не смеются» 
(16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.45 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» (США) 2001 г. (16+)
20.35 Боевик «Мир Юрского пе-
риода» (США) 2015 г. (16+)
23.00 Комедия «Затерянный 
мир» (США) 2009 г. (12+)
0.55 Комедия «Мы - Миллеры» 
(США) 2013 г. (18+)
2.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.25 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 Мама Russia. Якутск (16+)
11.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.15 Х/ф «Проклятие Деревни 
Мидвич» (США) 1995 г. (16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 
(США) 1999 г. (16+)
19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
21.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (США) 1998 г. (16+)
23.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
2.15 Х/ф «Из машины» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Брат и сестра» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Привидение в камине» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Сам себя наказал» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Зависть художницы» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 Комедия «Невеста с за-
правки» (Россия) 2014 г. (16+)
9.35 «Кактус и Елена» Россия-У-
краина, 2006 г. (16+)
11.35 Детектив «Украденная 
свадьба» (Россия) 2015 г. (16+)
15.15 Мелодрама «Обучаю игре 
на гитаре» (Россия) 2012 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Девушка 
средних лет» (Россия) (16+)
22.55 Мелодрама «Если бы...» 
(Индия) 1987 г. (16+)
1.45 Мелодрама «Так не быва-
ет» 8 с. (16+)
5.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 М/с «Мультерны» (16+)
15.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Боевик «Морпех» (16+)
3.15 Боевик «Морпех 2» (18+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)
7.10 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
8.45 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 2010 г. (12+)
10.10 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (6+)
14.10 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
15.40 Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.30 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+)

19.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
20.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
22.30 Х/ф «Афоня» (12+)
0.15 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
1.45 Х/ф «Курьер» (12+)
3.10 Х/ф «Осень» (16+)
4.40 Х/ф «Как стать счастли-
вым» (12+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.55 Х/ф «Семь нянек» (6+)
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.55 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
11.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.15 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
17.15 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» (16+)
0.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
1.35 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
2.25 С/р «Финляндия. Горячий 
снег». (16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

6.00 Улетное видео (16+)
9.30 Боевик «Викинги - 4» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Викинги - 4» (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем.» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Угонщик 
поневоле» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Человек 
без вредных привычек» (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(Россия) (16+)
7.05 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (Россия) (16+)
7.40 Т/с «Детективы. Слишком 
дорогая игрушка» (Россия) (16+)
8.15 Т/с «Детективы. Черная 
ведьма» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Байкер» 
(Россия) (16+)
9.35 Т/с «Детективы. Призрак за 
вуалью» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «След. Мама» (16+)
11.05 Т/с «След. Любовь зла» 
(Россия) (16+)
11.55 Т/с «След. Жизнь под 
снос» (Россия) (16+)
12.45 Т/с «След. Легкая смерть» 
(Россия) (16+)
13.30 Т/с «След. Пластика» 
(16+)
14.20 Т/с «След. Не мнимый 
больной» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Учительница» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Красота» (16+)
16.45 Т/с «След. Трясина» 
(16+)
17.30 Т/с «След. Не все дома» 
(Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Форк» (16+)
19.10 Т/с «След. Дамский угод-
ник» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Тихая заводь» 
(Россия) (16+)

20.50 Т/с «След. Внутреннее 
дело» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Железное али-
би» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Покойники дол-
го не живут» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Похищение 
строптивой» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Барс» 1 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
1.50 Детектив «Барс» 2 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
2.25 Детектив «Барс» 3 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
3.05 Детектив «Барс» 4 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
3.40 Детектив «Барс» 5 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
4.20 Детектив «Барс» 6 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
4.55 Детектив «Барс» 7 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
8.20 Смешанные единоборства. 
ACA 102. Альберт Туменов 
против Беслана Ушукова. Вале-
рий Мясников против Саламу 
Абдурахманова. Трансляция из 
Казахстана (16+)
9.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.40 Новости
10.50 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Японии
13.45 Новости
13.50 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.05 «На гол старше» (12+)
19.35 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Жеребьевка фи-
нальной части турнира. Прямая 
трансляция из Румынии
21.00 Все на футбол!
21.25 С/р «Дорогой наш Гус Ива-
нович». (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 «Дерби мозгов» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за ва-
кантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэ-
лии Бустос. Прямая трансляция 
из Монако
2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» (Шве-
ция) (0+)
3.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Парагвая (0+)
4.50 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
(0+)
5.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)

ре
кл

ам
а

12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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Воскресенье 1 декабря

5.45 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в ле-
довом шоу Ильи Авербуха (6+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
16+ (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.15 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» 2012 г. (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.00 Х/ф «Маруся» 2018 г. (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
1.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» 2012 г. (12+)
3.40 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Россия Рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Гарик Сукач в (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 Т/с «Участковый» (16+)

7.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 1980 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа». «Терро-
рист №1. Операция «Ликвида-
ция» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Люди 
непреклонного возраста». 3 с. 
(12+)
12.20 Х/ф «Вам - задание» 2004 
г. (16+)
14.00 Т/с «МУР». «1944» 4 ч. 
2011 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» 3 с. ((Рос-
сия) 2016 г.) (6+)
0.20 Х/ф «Признать виновным» 
1983 г. (12+)
1.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 
1, 3 с. 1984 г. (0+)
5.10 Д/с «Военные врачи». «Во-
енный врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.40 Боевик «Трудная мишень» 
(США) (16+)
10.30 Триллер «На расстоянии 
удара» (США) (16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(Австралия) (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(Австралия - США) (16+)
16.40 Боевик «Геракл» (США) 
(16+)
18.30 Боевик «Джуманджи: Зов 
джунглей» (США) (16+)
20.50 Боевик «Разлом Сан-Анд-
реас» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (США) 1993 г. (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» 
(США) 1997 г. (16+)
16.45 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» (США) 2001 г. (16+)
18.30 Боевик «Мир Юрского пе-
риода» (США) 2015 г. (16+)
21.00 Боевик «Мир Юрского 
периода-2» (США) 2018 г. (16+)
23.30 Боевик «10000 лет до н.Э» 
(США) 2008 г. (16+)
1.35 Боевик «Ночные стражи» 
(Россия) 2016 г. (12+)
3.10 Драма «Молод жка» (16+)
4.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.15 «Охлобыстины. Семейный 
отдых на Кипре» (16+)
14.15 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (США) 1998 г. (16+)
16.30 Х/ф «Шакал» (США - 
Франция - Япония - Великобри-
тания - Германия) 1997 г. (16+)
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(США) 2006 г. (16+)
21.30 Х/ф «Контрабанда» (США 
- Франция - Великобритания) 
2012 г. (16+)
23.45 Х/ф «Прикончи их всех» 
(США) 2017 г. (16+)
1.45 «Мама Russia. Якутск» 
(16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Приворот» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Вуду от наследников» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Любовь в аренду» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Папа-военный» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Порча на босса» (16+)
5.15 «Охотники за привидени-
ями. Ревнующая сестра-близ-
нец» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Пляшущие человечки» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 Мелодрама «Моя мама - 
снегурочка» (Россия - Украина) 
2007 г. (16+)
9.05 «Пять ужинов» (16+)
9.20 Мелодрама «Песочный 
дождь» (Россия) 2008 г. (16+)
11.15 Мелодрама «Темные во-
ды» (Россия - Украина) (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Т мные во-
ды» (16+)
14.55 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (16+)
19.00 Мелодрама «Письма из 
прошлого» (Россия) 2016 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Слоны - мои 
друзья» (Индия) 1971 г. (0+)
2.35 Детектив «Украденная 
свадьба» (16+)
5.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Ольга» 1 с. 
(16+)

12.30 Комедия «Ольга» 2 с. 
(16+)
13.00 Комедия «Ольга» 3 с. 
(16+)
13.30 Комедия «Ольга» 4 с. 
(16+)
14.00 Комедия «Ольга» 5 с. 
(16+)
14.30 Комедия «Ольга» 6 с. 
(16+)
15.00 Комедия «Ольга» 7 с. 
(16+)
15.30 Комедия «Ольга» 8 с. 
(16+)
16.00 Комедия «Ольга» 9 с. 
(16+)
16.30 Комедия «Ольга» 11 с. 
(16+)
17.00 Комедия «Ольга» 12 с. 
(16+)
17.30 Комедия «Ольга» 14 с. 
(16+)
18.00 Комедия «Ольга» 15 с. 
(16+)
18.30 Комедия «Ольга» 16 с. 
(16+)
19.00 Комедия «Ольга» 18 с. 
(16+)
19.30 Комедия «Ольга» 19 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Ольга» 20 с. 
(16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «STAND UP»(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 Ужасы «Что скрывает 
ложь» (США) 2000 г. (16+)
4.15 Комедия «Три балбеса» 
(США) 2012 г. (16+)
5.40 Открытый микрофон (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.10 Х/ф «Француз» (16+)
8.05 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)
10.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.30 Х/ф «Эта вес лая плане-
та» (12+)
15.20 Х/ф «Девчата» (6+)
17.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
22.40 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
0.30 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)
2.10 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)
4.05 Х/ф «Желаю успеха» (12+)

5.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
6.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
8.35 Х/ф «Когда позов т 
смерть» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремл вские ж ны» 
(16+)
15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
17.35 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
21.05 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
0.05 События
0.20 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «Ведьма» (12+)
3.25 Х/ф «Человек, который 
сме тся» (16+)
5.15 Московская неделя (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 Улетное видео (16+)
9.30 Боевик «Викинги - 4» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Викинги - 4» (16+)
5.20 М/ф (0+)

5.00 Детектив «Барс» 7 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
5.35 Детектив «Барс» 8 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
6.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» 
(16+)

7.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Малинин. Голос души» 
(16+)
10.00 Т/с «Шеф-2. Кто - то дол-
жен умереть» (Россия) 2013 г. 
(16+)
10.55 Т/с «Шеф-2. Выбор пол-
ковника Максимова» (Россия) 
2013 г. (16+)
11.50 Т/с «Шеф-2. Рапорт» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.45 Т/с «Шеф-2. Отрава» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.35 Т/с «Шеф-2. Арест» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
14.30 Т/с «Шеф-2. Приговор» 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.30 Т/с «Шеф-2. Друзья» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
16.25 Т/с «Шеф-2. Враги» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
17.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Пятница» (Россия) 2015 г. (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ошейник» (Россия) 2015 г. (16+)
19.10 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Диплом» (Россия) 2015 г. (16+)
20.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Как заработать деньги в Томи-
линске» (Россия) 2015 г. (16+)
21.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Преступления и наказания» 
(Россия) 2015 г. (16+)
22.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Источник информации» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
23.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Благие намерения» (Россия) 
2015 г. (16+)
23.55 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 1 с. (Россия) 2010 г. (16+)
0.55 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
1.40 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 3 с. (Россия) 2010 г. (16+)
2.25 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
3.10 «Большая разница» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
6.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)
7.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Швеции (0+)
9.20 Новости
9.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Фиорентина» - «Лечче» (0+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер» (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 С/р «На пути к Евро 
2020». (12+)
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 «Исчезнувшие» (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция из 
Парагвая (0+)
2.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
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Начиная с 2005 года, согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, третье вос-
кресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий. В этот день следует 
почтить память людей, ушедших в результате дорожных 
аварий. В Свердловской области в 2019 году в результате 
ДТП погибли 321 человек, из них 9 - это дети. Каждый год 
на дорогах нашей страны в дорожных авариях погибает по-
рядка 27000 человек -это население небольшого города! Это 
похоже на войну, в которой ежедневно гибнут люди, часто 
- невинные.

Неравнодушные дети и взрослые присоединились к про-
водимым акциям ко Дню памяти. Около 200 воспитанников 
детских садиков выстроили символичную фразу «Я ХОЧУ 
ЖИТЬ!» и обратились к своим родным и близким с просьбой 
соблюдать правила, быть внимательными и осторожными на 
дорогах.

Ученики школ зажгли свечи и прочитали проникновенные 
стихи о том, как страшно, когда на дорогах гибнуть люди. 
Своими эмоциями с детьми и взрослыми поделился Игорь 
Копылов, начальник отдела молодежной политики, который в 
этом году потерял в ДТП близких друзей. Стихотворение, на-
писанное Олесей Киприяновой, посвященное одному из дру-
зей Игоря Владимировича, прочитала ученица школы №5:

Когда тебя укроют небеса,
И светлой памятью закончится дорога,
И черной станет белая разметки полоса,
И ты окажешься у Божьего чертога.
И календарный лист, упавший наземь,
Останется, не прожитым тобой.
Цветы завянут и засохнут в вазе,
И отзвучит гитар последний бой...
И недописанным останется посланье,
Всем нам, кто помнит яркий твой огонь...
И ты не улыбн шься на прощанье,
И не протянешь нам горячую ладонь.
Когда тебя укроют небеса...

Люди! Берегите себя! Сколько еще жизней унесет дорога 
из-за чьей-то глупости, самонадеянности, невнимательно-
сти... не подставляйтесь, берегите себя!

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

Сухой Лог присоединился 
к мероприятиям, посвященным 

Всемирному дню памяти 
жертв ДТП

массажер (электр.) для ног, 
массажер (электр.) для спины 
и шеи. Все в упак. Т. 8-903-
083-77-21;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-51-29;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Keneksi Crys-
tal» (смартфон, 2 сим-карты, 
сост. идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Чехлы в подарок! Ц. 4,5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-644-93-91;

моб. телефон «Vertex» (кно-
почный, докум.). Т. 8-953-006-
39-83;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-29;
мозаично-шлифовальную 
машину. Недорого. Т. 8-906-
803-51-29;
молочный продукт «Бел-
лакт» (сухой, 5 коробок, не-
вскрытые) для беременных 
женщин и кормящих матерей. 
Т. 8-950-656-04-85;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 6 коробок, невскры-
тые) для питания детей от 
рождения до 12мес. Т. 8-950-
656-04-85; 
морковь (мелк.). Ц. 30 р./ве-
дро. Т. 8-982-725-22-80;
морковь. Ц. 20 р./кг. Т. 8-908-
908-64-41;
морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
морозильный шкаф «Ариада 
R700L». Т. 8-992-331-30-68;
мясо (баранина, конина). Т. 
8-952-743-92-43;
мясо (свинина, дом., нежир-
ная). Доставка. Т. 8-912-263-
34-99;
мясо (свинина, четверти). Ц. 
250 р./кг. Курьи. Т. 8-950-647-
12-18;

мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Доставка. Т. 
8-912-263-34-99;
мясо кролика. Курьи. Т. 8-919-
377-88-37;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
нории (вертик., б/у) для пере-
мещения зерна и продуктов 
его переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-29;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
обогреватель (масляный, 
640х600мм, сост. хор.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-656-90-16;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
пароочиститель (быт.). Недо-
рого. Т. 8-950-197-41-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (железн.). Т. 8-902-265-
39-34;

печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). 
Т. 8-906-803-51-29;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 
р./все., плафоны (стеклян., 
3шт., матовые, перламутровый 
беж., сост. отл.)- 300 р./все. Т. 
8- 904-384-81-45;
пневмотранспортер. Т. 8-906- 
803-51-29;
подгузники (взросл., р.2, р.3). 
Доставка. Т. 8-922-291-02-27;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-909-014-22-23;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., р.3, р.4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
постельное белье (комплект, 
шелк, евро, простынь на ре-

зинке, 4 наволочки 70х70, по-
додеяльник и наволочки на 
молнии). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
382-54-84;
посудомоечную машину «Be- 
ko» (на 6 персон, встроен.). Ц. 
договорная. Т. 8-982-710-10-
40 днем;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Phaser 3121» (ла-
зерный, почти не эксплуатиро-
вался). Т. 8-952-140-25-61;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-85;
приставку «Ростелеком». Не-
дорого. Т. 8-912-275-28-16;
проигрыватель, магнито-
фоны, телевизоры на з/ч. Т. 
8-950-657-01-53;
пылесос «JD». Ц. 800 р. Т. 
8-952-733-91-60;
пылесос «Thomas» (мою-
щий). Недорого. Т. 8-950-197-
41-98;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. 
Т. 8-906-803-51-29;
радиотелефон (стационар-
ный). Ц. 600 р. Т. 8-965-502-
00-45;
раковину (с пьедесталом, б/у) 
для ванной. Ц. 1 т.р. Т. 8-912-
249-45-00;

раковину (фарфор, 40х52см, 
сост. отл.). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 
8-961-777-15-66;
ремкомплект водяного узла, 
мембрану к газ. колонке «Нева 
Люкс 5513». Т. 8-904-167-72-
54;
решетку-гриль (новая). Т. 4- 
00-46, 8-982-692-58-12;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-29;
сало (соленое, свежее). Ц. 
300 р./кг. Т. 8-922-616-86-86 
Виктор;
самовар (3л). Т. 4-00-46, 8- 
982-692-58-12;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу, морковь. Т. 8-953-041-
96-07;
свиной жир (топленый). Т. 8- 
908-908-64-92;
СВЧ-печь «LG»- 1,5 т.р., чай-
ник (электр.)- 500 р. Т. 8-902-
258-20-58;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено. Доставка. Т. 8-904-540-
63-22; 
сено и солому (в рулонах). Т. 
8-912-231-85-01;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-29;
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респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, сварочные ко-
стюмы, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;
сварочный инвертор «САИ». 
Т. 8-902-503-16-66;
швеллер, балку (от 140 до 250 
мм). Т. 8-950-640-00-45;

рус. немногодетной платеже-
способной семье. Опл. в счет 
косм. ремонта+ свет. Т. 8-904-
387-78-11;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, без мебели, балкон 
застекл.) на длит. срок. Опл. 
15 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (4эт., мебель, 
ремонт). Т. 8-904-176-33-83 
Юлия;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не. Т. 8-950-649-86-
83;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., гор. вода, без мебели) 
порядочной рус. семье на 
длит. срок. Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 
8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (мебель частично) 
семейной паре на длит. срок. 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-932-483-
10-44 Светлана;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21 на длит. срок. Опл. 
9 т.р.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру в СМЗ 
(4/5, гор. вода, душ. кабина, 
мебель, быт. техника, тепл. 
больш. лоджия, евроремонт) 
семейным порядочным лю-
дям. Опл. 7 т.р.+ к/у и свет. Т. 
8-922-134-37-12;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (мебель частично). Т. 
8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
семейным порядочным людям 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Т. 8-904-167-81-26;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (4эт., мебель). Опл. 
10 т.р.+ свет и вода по счетчи-
кам. Т. 8-982-630-14-88;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Спор-
тивная (68 кв.м) на 2- и 1-комн. 
квартиры с нашей доплатой. Т. 
8-912-292-38-30;
3-комн. квартиру (4эт., 59.3 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
4-46-54;
3-комн. квартиру (68 кв.м) на 
2- и 1-комн. квартиры с нашей 
доплатой. Т. 8-912-292-38-30; 
2-комн. квартиру по ул. Ку-
нарская на 1-комн. квартиру в 
с. Курьи с доплатой. Т. 8-952-
728-40-29, 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог на квартиру в г. Сысерть, 
желат. в новом р-не. Т. 8-952-
148-66-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Каюкова, 22 (46 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки) на 
2-, 3-комн. квартиру по ул. 
Юбилейная, Белинского с до-
платой или продам. Т. 8-982-
766-09-33;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 1-комн. квартиру в лю-
бом р-не с доплатой. Т. 8-953-
043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(45 кв.м) на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 на дом в СМЗ, Валовой, 
с. Курьи или продам. Т. 8-950-
658-15-84;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (ул/пл) на 
2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
две 1-комн. квартиры на 2- 
или 3-комн. квартиру. Т. 8-952-
130-81-66;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич на а/м (грузовой). Т. 8-902-
258-20-58;
1-комн. квартиру в р-не СМЗ 
на 2-, 3-комн. квартиру или 
продам. Т. 8-982-725-07-28; 
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-908-921-71-46;

комнаты

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

транспорт

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

животные

гусей (2 гусыни и гусак) на по-
росенка. Т. 8-950-544-43-64;
овец на корову или продам. Т. 
8-952-725-61-40;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
кафе в городе (390 кв.м). Т. 
8-912-284-93-91;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
парикмахерское место на % 
или аренду. Т. 8-900-207-47-67;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-

электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

животные

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

мебель

кресла или стулья из кафе 
(2-3 шт., в отл. сост., б/у), стол 
(круглый, бел.). Т. 8-982-710-
10-40, фото в ватсап;
кровать (2-ярусн., сост. хор.) 
не дороже 6 т.р. Т. 8-950-635-
82-87;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бутыль (четверть). Т. 8-950-
655-45-80;
жесткий диск (500Гб или 1000 
Гб). Недорого. Т. 8-952-733-91-
60;
знаки, значки СССР (тяже-
лые). Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
коньки (хоккейные, р.38-40) 
для мал. Недорого. Т. 8-953-
041-96-07;
лыжи (детск., с палками). Не-
дорого. Т. 8-902-500-16-81;
машинку (детск., педальное 
управление, советского про-
изв.) не дороже 2-2,5 т.р. Т. 
8-912-031-46-51;
пылесос «Урал» (сост. раб.). 
Т. 8-950-209-66-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в с. Курьи, ул. Высоцко-
го (новый, 2 этажа, 140 кв.м, 
без внутр. отделки, свет, ка-
нализ., пл. окна, сейф-дверь, 
14 соток, 1 собственник) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Тюмень. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток) на 2-комн. 
квартиру в городе или продам. 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;

эл/котел «Эван» (7кВт). Ц. 20 
т.р. Т. 8-983-377-00-04;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
яйцо индоутки. Ц. 100 р./10шт. 
Курьи. Т. 8-912-673-29-53 по-
сле 17ч;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-проигрыватели «Pioneer» 
(2шт.). Т. 8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

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

2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) не дороже 
800 т.р. Т. 8-992-003-38-77;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, 
не на ходу). Т. 8-922-608-87-
85;
а/м (сост. любое). Т. 8-922-134-
77-78;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Восход», «ИЖ Планета 2», 
«Восход», «Ковровец» и др. Т. 
8-950-655-45-80;

автозапчасти 

запчасти и докум. для мото-
циклов «ИЖ-49, 56», «Ява», 
«Ковровец», «Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
зеркало для мотоцикла «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
КПП (5-ступ.) на классику. Т. 
8-929-229-39-18;
подножку опоры (боковая) и 
стоп-сигнал (задн., капелька) 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-950-
655-45-80;

стройматериалы

арматуру. Т. 8-965-502-00-45;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм. 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
кирпич (печн., возм. б/у). Т. 
8-922-174-84-84;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

ская, 1. Опл. 3 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Кунарская, 
19/20 (нежилое, 335 кв.м) под 
склад, гараж и др. Т. 8-904-
173-35-91;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м, отопл.) под ме-
бельный цех и др. произв. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, отопл.) под склад, 
произв. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м). Т. 
8-982-616-53-42;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в теплом боксе 
под стоянку грузового а/м. Т. 
8-982-686-31-00;
помещение в центре города 
(нежилое, 8 кв.м). Опл. 6,5 т.р. 
Т. 8-908-637-80-66;
помещение в центре города 
(нежилое, 19 кв.м). Опл. 15 т.р. 
Т. 8-908-926-07-26;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., автомастер-
скую, стоянку грузовиков и др. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., свет, вода) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
склады, боксы, произв. по-
мещения по ул. Кунарская, 2 
(холодн., от 100кв.м). Т. 8-906-
803-51-29;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (260 кв.м, все комму-
ник., ремонт, интернет, охра-
на). Т. 8-922-125-00-68;

дома

дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;
1/2 часть дома в Валовой-2 
(отдельный вход, гор. вода, 
туалет в доме, печн. отопл.) 

сепаратор. Недорого. Т. 8- 
952-744-41-45;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку (центробеж-
ная). Т. 8-992-011-79-33;
соковыжималку-блендер «Pa- 
nasonic» (2в1). Ц. 1,1 т.р. Т. 8- 
952-733-91-60;
соленья: огурцы (марино-
ванные, 1.5л), помидоры 
«По-чешски» (1л). Доставка. Т. 
8-904-986-60-97;
стир. машинку «Wirpool AEG» 
(5кг, шир. 40см). Ц. 5 т.р. Т. 
8-912-249-45-00;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-29;
сумку (новая, с этикеткой) для 
ноутбука. Т. 8-908-914-83-93;
сухое молоко (в мешках по 
25кг) для телят или поросят. 
Ц. 1,5 т.р./мешок. Т. 8-982-760-
85-00;
телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung» (диаг. 
69). Ц. 700 р. Т. 8-952-733-83-
88;
телевизор «МВ» (диаг. 51, 
пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-901-230-75-99;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
торг. весы (электр., до 30кг, 
б/у), торг. весы (электр., до 
300кг, до 1000кг, б/у). Недоро-
го. Т. 8-906-803-51-29;
торг. оборудование (витри-
ны). Т. 8-922-132-73-30;
унитаз (сливной бачок, сиде-
нье, чистый, немного б/у). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-904-168-64-89;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-29;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Za-
nussi». Т 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (взросл., 2 колеса). 
Т. 8-982-705-79-81, 8-908-925-
73-82;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 8- 
922-205-18-59;
холодильник «Ариада R700 
MS» (среднетемпературный). 
Т. 8-992-331-30-68;
холодильник «Норд» (1700х 
570х540, бел., б/у, сост. раб.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-982-609-67-15;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь). Недорого. Т. 
8-912-263-34-99;
холодильный прилавок (не-
больш.). Недорого. Т. 8-912-
263-34-99;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-
807-09-02;
чеснок. Ц. 180 р./кг. Т. 8-908-
908-64-41;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
29;
швейную машину «Brother» 
(электр.). Т. 8-962-312-76-96;
швейную машину «Чайка» 
(электр.). Ц. 3 т.р. Т. 8-967-630-
83-11;
швейную машину «Чайка» 
(электр., сост. раб.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-673-84-36;
швейную машину «Чайка» 
(эл/привод). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-908-
908-64-41;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-
51-29;
эл/двигатель «МУН-2У4» (220 
В, 2200 об./мин.). Т. 8-908-908-
64-41;
эл/двигатель (2.2кВт, флан-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
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Опл. высокая. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 33В. Т. 8-909-
004-92-59;
автомойщики. З/п ежедневно. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
автомойщица, желат. с опы-
том работы. Т. 8-961-769-92-
60;
автослесарь. Строит. органи-
зация. Т. 4-52-27, 8-922-608-
24-56;
администратор (управляю-
щий), сторож. База отдыха. Т. 
8-922-119-15-13;
бухгалтер. Опыт работы, зна-
ние 1С: Торговля. Автомага-
зин. Т. 8-952-725-14-96;
бухгалтер. Т. 8-932-604-99-50;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 
8-932-617-65-17;
водитель кат. Е на а/м «МАЗ-
5440». Т. 8-912-668-88-18 Дми-
трий;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-912-229-73-74;
водитель на самосвал «Шак-
ман». СРОЧНО! Т. 8-922-039-
41-04;
водитель на самосвал. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
водитель-экспедитор кат. В, 
С на доставку продуктов пи-
тания по Свердловской обл. 
Гр. 5/2, ненормированный раб. 
день, вых. дни: сб, вс и празд-
ничные дни. Т. 8-904-985-85-
31;
водитель-экспедитор. Без 
в/п, стаж вождения не менее 5 
лет. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
воспитатель, специалист по 
охране труда с опытом рабо-
ты, диетсестра. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
инженер производствен-
но-технического отдела. Сфе-
ра ЖКХ. Т. 4-52-27;
инженер ПТО. Т. 8-908-914-
25-05;
инженер-строитель. Обра-
зов. высш. тех. или средн.- 
спец. Т. 4-34-43, umzgoslog@
mail.ru;
инженер-теплотехник. Обра-
зов. высш. тех. или средн.- спец. 
Т. 4-56-42, umzgoslog@mail.ru;
кух. работник. Оф. трудоу-
стройство. З/п 16 т.р. Столо-
вая. Т. 79-5-40;
монтажник изделий из мас-
сива (окна, двери). З/п при 
собесед. Деревообраб. пред-
приятие. Адрес: с. Курьи, ул. 
Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-
80-13, 8-982-656-22-16;
монтажники (ворота, окна, 
двери). Опыт работы, нали-
чие инструмента, без в/п. Оф. 
трудоустройство. З/п оклад+ 
премия, от 30 т.р. Компания. Т. 
8-952-726-73-43;
оператор без в/п. Знание ПК. 
Возм. обучение. Гр. 7/7. Пе-
карня. Курьи. Т. 8-900-197-50-
20;
пекари, кондитеры без в/п. Т. 
4-24-27;
пекарь без в/п. Обучение. Оф. 
трудоустройство, соц. пакет. 
Гр. 2/2 ночн. смены. З/п при 
собесед. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
пекарь. З/п 20 т.р. Т. 79-5-40, 
79-0-29;
пекарь, кух. работник, повар. 
Оф. трудоустройство. Т. 79-5-
40;
повар, бармен, официант на 
постоянную работу. Кафе. Т. 
8-909-702-83-87;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 до 17ч;
помощник строителя. Т. 8- 
992-016-50-21;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавец. Гр. 2/2. З/п 15 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-950-641-
36-07;
продавец. Гр. 2/2. З/п достой-
ная. Маг. разливных напитков. 
Т. 8-908-917-69-65;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не 
(без мебели). Опл. 4,5 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание 
с хозяйкой. Собственник. Т. 
8-900-207-47-67;
комнату в 2-комн. квартире в 
центре города одинокой дев./
жен. на длит. срок. Т. 8-953-
384-63-79;
комнату в общежитии в Ва-
ловой-1. Опл. 3,5 т.р. Т. 8-950-
192-09-90;
комнату по ул. Милицейская, 
8 (1эт., с/у, холодн. вода, без 
ванны, пустая). Недорого+ к/у. 
Т. 8-950-555-11-21 после 16ч;
комнату (гост. типа, мебель). 
Т. 8-961-763-73-35;

1-комн. квартиру в городе 
или с. Курьи (1-2эт., холодиль-
ник, стир. машина). Т. 8-982-
730-34-97;
1-комн. квартиру в с. Курьи 
(мебель) не дороже 7-8 т.р. 
Семья из 3 чел. Опл. гаранти-
руем. Т. 8-952-148-58-13;
квартиру или комнату по 
Юбилейная, 25, 25А (не выше 
3эт.). Т. 8-932-125-80-28;

комнаты

комнату (гост. типа, мебель). 
Чистоту и порядок гаранти-
рую. Т. 8-982-637-20-96;

шифоньер (3-створчат., на 
ножках), сервант (1-тумбовый, 
зеркало, на ножках, сост. хор.). 
Самовывоз. Т. 8-953-058-29-
28;

животные

котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котят (2мес., мал.- пепель-
но-полосат., дев.- трехшерст., 
едят все, к туалету приуч.) в 
хор. руки. СРОЧНО! Т. 8-902-
872-13-58, 8-908-636-97-37, 
8-982-672-38-43;
кошек, котов и котят в очень 
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55; 
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. До-
ставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собак и щенков (дев. стерил., 
здоровы, привиты). Квартира, 
дом. Передержка. Т. 8-963-
041-18-62 Татьяна, ватсап;
щенков (1.5мес., мал.) в добр. 
руки. Т. 8-904-542-89-37;
щенков (4мес.) и собак (1-5 
лет) на охрану и для души в 
добр. руки. Все стерил., об-
раб. от паразит., привиты. 
Доставка. Т. 8-922-613-06-52, 
ватсап;

возьму в дар

опил. Самовывоз. Т. 8-912-
284-94-00;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автодиагност. Автосервис. Т. 
8-922-127-41-41;
автомойщик (-ца). Автомойка. 
Условия работы комфортные. 

2-комн. квартиру за маг. Им-
периал (мебель частично). Т. 
8-908-920-12-00;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично) командиро-
вочным по договору. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру в центре 
города (3эт., газ. колонка, быт. 
техника, ремонт). Т. 8-922-116-
00-43 Сергей;
2-комн. квартиру (1эт.). Т. 
8-967-636-34-38;
2-комн. квартиру (гор. вода, 
мебель, быт. техника, есть 
все). Т. 8-900-047-76-88, 8-904-
382-56-07;
2-комн. квартиру (мебель) на 
длит. срок. Т. 8-922-039-00-94;
2-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-952-135-03-20;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (комн. 20 кв.м, 
кухня 15 кв.м, охрана) коман-
дировочным. Опл. 15 т.р. Т. 
8-912-695-37-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (5эт., без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р., включая к/у. 
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А. Т. 8-912-223-
75-33;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51. Опл. договорная. 
Т. 8-922-134-12-80;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (5эт., без мебели). Т. 8-906-
812-86-77;
1-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, ул. Школьная, 7 (1эт., 43 
кв.м) или продам. Опл. 10 т.р., 
включая к/у, свет, интернет. Т. 
8-952-726-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., гор. вода, 
балкон) рус. людям без живот-
ных. Опл. 6,5 т.р. Т. 8-953-004-
47-04;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская. Опл. 7 т.р. Т. 8-992-
330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1А (3эт., гор. вода, ме-
бель частично, балкон), желат. 
семейной паре. Опл. 6 т.р.+ 
свет. Т. 8-999-560-56-91;
1-комн. квартиру в г. Со-
чи, центр Адлера (дом биз-
нес-класса) сроком до лета 
2020г. Собственник. Т. 8-912-
278-06-05 Ватсап;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-900-209-28-98;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (мебель). Т. 
8-922-608-93-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (без мебели, чистая, 
окна выходят на улицу, сол-
нечная сторона) на длит. срок. 
Опл. 4 т.р.+ к/у. СРОЧНО! Т. 
8-922-211-30-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (16 кв.м). Т. 8-961-
763-49-59;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-387-88-80;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 5,7 т.р.+ к/у. Т. 
8-902-258-20-58;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-51-93;
1-комн. квартиру в городе 
(новая мебель и быт. техника, 
есть все, евроремонт). Дорого. 
Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру (2эт., есть 
все). Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли) рус. семье без животных. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-242-
02-02;
1-комн. квартиру (мебель) на 
длит. срок. Т. 8-900-209-07-27;
1-комн. квартиру. Опл. 7 т.р. 
Т. 8-992-330-19-47; 
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

собесед. Предприятие. Т. 
8-912-210-53-58 Владимир 
Анатольевич;
тракторист на трактор «МТЗ-
82». Т. 8-922-153-59-15;
уборщик. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
уборщица на неполн. раб. 
день. Гр. 2 раза/нед. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч;
ученик монтажника (ворота, 
окна). Знание инструмента, 
без в/п. З/п оклад на период 
обучения. Компания. Т. 8-952-
726-73-43;
фармацевт или провизор. Ап-
тека. Адрес: ул. Белинского, 
51. Т. 3-44-83, 8-922-131-83-43;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
электрик. Т. 8-992-342-16-03;
эл/монтер, возм. без опы-
та работы. Предприятие. Т. 
8-953-829-76-14;
эл/монтеры, возм. без опыта 
работы. З/п при собесед. Ор-
ганизация. Т. 8-912-207-74-70;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок сварщиком, 
слесарем-сантехником, води-
телем кат. В, С в вых. дни сб- 
вс. Свой инструмент. Т. 8-996-
173-43-30;
подработку няней, мойщи-
цей, продавцом. Дев. 20 лет. Т. 
8-902-266-80-93;
подработку штукатуром, от-
делочником. Жен. Т. 8-904-
383-23-05;
подработку на неполн. день. 
Фабрика -1. Т. 8-950-543-86-79;
работу администратором, 
специалистом по работе с 
клиентами, консультантом. Гр. 
2/2. Т. 8-904-176-78-12;

работу вахтером, сторожем, 
продавцом непродовольствен-
ных товаров. Варианты. Жен. 
за 45 лет. СРОЧНО! Т. 8-908-
636-97-37, 8-902-872-13-58, 
8-982-672-38-43;
работу водителем кат. А, В, 
С, возм. вахта. З/п достой-
ная. Муж. 48 лет. СРОЧНО! Т. 
8-908-636-97-37 Сергей;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу гипсокартонщиком, 
штукатуром, маляром. Т. 
8-982-667-48-67;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком и др. Вари-
анты. Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, сторожем. 
Т. 8-922-145-84-75;
работу кладовщиком. Т. 
8-953-058-78-27;
работу кладовщиком, охран-
ником 4 разряда. Знание 1С. 
Т. 8-900-201-79-71;
работу кровельщиком, штука-
туром-маляром, плиточником. 
Т. 8-982-647-12-78;
работу мастером по ремонту 
эл/оборудования. Т. 8-922-
219-11-44;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу няней, сиделкой. Т. 
8-992-015-28-39;
работу отделочником. Стаж 
работы 19 лет. Муж. 42г. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-
48;
работу отделочником, штука-
туром, маляром, плотником, 
столяром. Т. 8-912-246-79-44;
работу отделочником-уни-
версалом. Т. 8-953-050-52-84, 
8-982-637-21-75;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;

продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-932-613-51-31;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-284-93-91;
продавец. Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Т. 8-919-387-03-70;
продавец, пекарь на шаурму. 
Т. 8-922-615-06-69;
продавец, уборщица на 3-4 ч/
день. Маг. строит. материалов. 
Т. 8-909-007-01-59;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавцы-кассиры, фа-
совщик, грузчик. Оф. трудоу-
стройство. Гр. 2/2. Адрес: ул. 
Кунарская, 8К, обр. в админи-
страцию;
психолог для инвалида. Т. 
8-900-209-29-02, 8-992-342-
16-03; 
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие, оператор ЧПУ 
(гибочный станок и гильотина). 
Произв. метал. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
разнорабочие, сварщики, 
оператор листогибочного прес-
са и гильотину. Т. 8-922-201-46-
76;
сиделка. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 5/5 суточный. Дом 
ухода для престарелых. Ека-
теринбург. Т. 8-953-007-93-43;
слесари-сборщики, сварщи-
ки на полуавтомат, газорезчик 
на ЧПУ, рубщик на гильотину, 
сверловщик, маляр по метал-
лу. З/п от 30 т.р. Предприятие. 
Камышлов. Т. 8-950-655-48-63;
слесарь КИПиА на постоян-
ную работу. З/п при собесед. 
Возм. командировки. Т. 8-912-
669-36-18, 8-912-611-06-92;
сотрудники. Коммуникабель-
ные, активные. Кафе. Резюме 
r9527360022@yandex.ru;
специалист по технике безо-
пасности с выполнением обязан-
ностей специалиста по охране 
труда. Организация. Т. 8-922-
131-48-87 в раб. дни с 8 до 17ч;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
токарь на станок «ДИП-300», 
мастер ОТК. Гр. 5/2. З/п при 



 20 ноября 2019 года18

СОТОВЫЙ СКАНВОРД

ПРАЗДНИКИ

20 ноября
Всемирный день ребенка. 
День педиатра. 
Федотов день. В этот день 
лед продолжал сковывать 
реки и озера. Гололед на 
Федота - такая погода про-
держится достаточно долго. 
Обильный снегопад - весной 
будет сильное половодье. 

21 ноября
2019 - Международный 
день отказа от курения. 
Отмечается в третий четверг 
ноября. Праздник возник в 
1977г. по инициативе Аме-
риканского онкологического 
общества.
2019 - Всемирный день 
философии. Отмечается в 
третий четверг ноября. 
День бухгалтера в России. 
Дата приурочена изданию 
Закона «О бухгалтерском 
учете» 21 ноября 1996г.
День работника налоговых 
органов РФ. 
Всемирный день телеви-
дения. . Учрежден Резолю-
цией №A/RES/51/205 от 17 
декабря 1996г. Генеральной 
Ассамблеи ООН. Документ 

установил памятную дату на 
21 ноября. Дата приурочена 
проведению первого Всемир-
ного телевизионного форума.
Всемирный день привет-
ствий. Сама идея праздника 
возникла во время холод-
ной войны в 1973г. Тогда 
двое братьев-американцев 
отправили множество писем 
в разные страны с теплыми и 
радушными приветствиями. 
Получателя просили пода-
рить свои доброжелательные 
приветствия другим людям. 
Эти своеобразные «письма 
счастья» положили начало 
данному празднику.
Михайлов день (Михайлов-
ские грязи, оттепели). Назва-
ния получили по причине на-
ступления тепла и появления 
грязи на дорогах. День выдал-
ся ясным - скоро придут креп-
кие трескучие морозы. 

22 ноября
День психолога в России. 
Его основал в 2000г. Мо-
сковский государственный 
университет. Дата приурочена 
Учредительному съезду Рос-
сийского психологического 
общества, который прошел 22 
ноября 1994г. 
День сыновей.
Матрена зимняя. Если иней 

покроет деревья, то скоро 
наступят сильные морозы. Ту-
ман предсказывает оттепель в 
ближайшие дни. 

23 ноября
Родион и Ераст (Родион Ле-
долом). Если иней покрыл все 
вокруг - быть морозу. Дует ве-
тер - вскоре закружат метели. 

24 ноября
2019 - День матери в Рос-
сии. Отмечается в последнее 
воскресенье ноября.
День моржа. 
Федор Студит. В этот день 
светит солнце - погода скоро 
испортится и похолодает. На 
улице тепло - зима будет те-
плой. 

25 ноября
День российского военного 
миротворца. Отмечается с 
2016г. в Вооруженных силах 
РФ. В этот день в 1973г. на 
официальном уровне в соста-
ве миротворческой операции 
на Ближнем Востоке приняла 
участие группа советских во-
еннослужащих. 
Международный день борь-
бы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин.
Иван Милостивый (Иван 
Снежный). Заканчивались 
свадебные недели. Потом 

свадьбы играли уже в конце 
зимы. Дождь идет - до 4 дека-
бря будут оттепели. Не похо-
лодало - весна ранней будет. 

26 ноября
Всемирный день инфор-
мации. Именно в этот день 
в 1992г. впервые прошел 
всемирный форум, посвя-
щенный информатизации. 
Инициаторами создания 
праздника выступили Меж-
дународная Академия Ин-
форматизации и Всемирный 
информациологический пар-
ламент.
Международный день са-
пожника.
День Георгиевского креста. 
В этот день в 1769г. импера-
трицей Екатериной II была 
учреждена высшая военная 
награда Российской империи 
за боевые заслуги - орден 
Святого Георгия.
Иоанн Златоуст. Морозы 
становились все сильнее, 
все живое замирало, рас-
тения засыпали, звери пря-
тались в норы. С Иоанна 
начиналась так называемая 
«пельменная пора». Хозяйки 
делали фарш (в качестве 
начинки использовали мясо, 
рыбу, грибы), и вся семья 
стряпала любимое блюдо.

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

работу репетитором по об-
ществознанию, истории, пра-
ву. Образов., опыт работы. Т. 
8-952-733-43-43;
работу сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу сторожем, плиточник, 
отделочником. Т. 8-950-633-
06-93;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу сторожем, отделоч-
ником, установщиком дверей, 
плиточником, штукатуром, гип- 
сокартонщиком. Т. 8-999-568-
40-38;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу швеей на дому, со-
вмещение. Опл. сдельная. 
Варианты. Т. 8-982-710-10-40, 
только ватсап;
работу. Опыт работы помощ-
ником руководителя, инспек-
тором отдела кадров, секре-
тарем. Гр. 5/2. Жен. 40 лет, 
трудолюбивая, исполнитель-

ная, легкообучаемая. Рассмо-
трю схожие вакансии. Т. 8-922-
024-33-30;
работу. Молод. чел., пробле-
ма с прав. рукой. Т. 8-953-058-
84-92;

Поиск

16.11.19 ночью по ул. Белин-
ского, 20 утерян моб. телефон 
«Honor 7» (черн. чехол). Про-
шу вернуть за вознагражде-
ние! Т. 8-919-373-10-60; 
ищу постоянную прописку. Т. 
8-999-564-97-62;
собачка Русский спаниель 
ищет кобеля для вязки. Т. 
8-982-673-49-51;
утерянный диплом на имя 
Илькаев Вадим Ильясович 
считать недействительным;

знакомства

женщина 58 лет познакомится 
с мужчиной. Т. 8-900-208-55-
01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
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овен
21.03 - 20.04

Это неделя смены ритмов, 
переключения с одного ин-
тереса на другой. Исчезнут 
преграды на пути к цели, но 
конкуренция не уменьшится, 
может даже возрастет. Хо-
рошо заниматься уборкой, 
ремонтом техники, автомоби-
ля. В среду и четверг поста-
райтесь избавиться от нако-
пившегося груза мелких дел 
и обещаний. В воскресенье 
повышается аварийность. 

Предложения в понедельник 
и вторник могут быть послед-
ней возможностью достичь 
чего-то желаемого. Или сей-
час, или никогда больше. 
Среда и четверг удачные 
дни для творческих дел, бу-
мажной работы, занятий ру-
коделием. Отношения будут 
развиваться благоприятно. 
Остерегайтесь импульсивных 
действий и резких перемен в 
деятельности. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник утром на до-
рогах будет небезопасно. Для 
поездок лучше использовать 
вторую половину суток. Во 
вторник внимания заслужи-
вают идеи, которые посетят 
вас, а также советы коллег и 
друзей. В личных отношени-
ях перемены не будут ком-
фортными, но вы добьетесь 
определенности. В выходные 
воздержитесь от резких дей-
ствий. 

Не впадайте в отчаяние, 
обязательно найдется при-
емлемое решение. В среду 
и четверг планируйте все 
до мелочей. Так вы переде-
лаете гору дел и при этом 
сохраните порядок. Если 
вам предстоит что-то новое, 
займитесь этим в пятницу. 
Ничего не делайте в одиноч-
ку. Переговоры откроют до-
полнительные возможности. 
В семье обсуждения помогут 
избежать просчетов.

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

В понедельник осторожность 
нужна во всем, где вы ощуща-
ете неуверенность. Это ава-
рийный день. Во вторник вы 
будете убедительны и очаро-
вательны. Люди охотно пойдут 
вам навстречу. В среду и чет-
верг вы будете рациональны 
во всем, но лучше заниматься 
продажами, чем покупками. В 
пятницу можно начать новое 
дело, подписать контракт.К 
концу недели везение падает. 

На этой неделе снимаются 
ограничения, исчезают пре-
пятствия. К пятнице вы бу-
дете полны новых планов и 
энтузиазма. В начале недели 
настройтесь на преодоление 
проблем, выполнение обеща-
ний. Партнер по браку оценит 
своевременную помощь. Мо-
гут найтись спрятанные или 
потерянные вещи. В среду и 
четверг вы будете практичны и 
дальновидны. 

Начинается благоприятное 
время для решения финансо-
вых вопросов. Можно ожидать 
выплат, которые задержива-
лись, а также новых перспек-
тив в работе, напрямую свя-
занных с увеличением дохода. 
В отношениях с коллегами 
постепенно будет исчезать 
отчуждение, появятся общие 
цели и интересы. Неделя не-
благоприятна для здоровья. 
Иммунитет ослаблен. 

Неделя переломная. Возможна 
смена деятельности, новые 
задачи, интересы. Не афиши-
руйте свои успехи, не дразните 
завистников и конкурентов. В 
понедельник и вторник сделай-
те упор на физическую работу 
и спорт. В четверг неожидан-
ная информация поможет со-
риентироваться в ситуации. В 
пятницу интерес представляет 
все новое и необычное. В 
воскресенье предстоит кон-
тролировать вспышки эмоций. 

Будьте осторожны с тайнами. 
Кто-то может переворошить 
ваши секреты, заглянуть за 
кулисы вашей жизни. В пер-
вой половине недели вам мо-
гут припомнить старые долги 
и обещания. В понедельник 
и вторник откровенность пой-
дет на пользу отношениям. 
Возможны бурные споры и 
такие же примирения. В среду 
и четверг благоприятны пере-
мены в карьере. 

В понедельник что-то может 
получиться с ходу с лету. При 
этом вы можете отметить 
ухудшение самочувствия. 
Тратьте силы на самое глав-
ное. Среда и четверг подхо-
дят для начала учебы. В кон-
це недели можно приступать 
к новым делам. Неожиданные 
предложения тоже заслужи-
вают внимания. В входные 
отложите все рискованные 
дела и мероприятия. 

Пробуксовка в делах заканчи-
вается. Но возможны резкие 
и неожиданные перемены 
в текущей деятельности и 
личной жизни. Тем не менее, 
продолжайте активно вза-
имодействовать с деловы-
ми партнерами, расширяйте 
круг связей. Будьте особенно 
осторожны в понедельник и 
воскресенье, не планируйте 
на эти дни важные дела и 
поездки. 

В первой половине недели не 
предпринимайте резких дей-
ствий. Собирайте информа-
цию, стройте планы. Трудные 
и неприятные дела планируй-
те на среду и четверг. Если 
удастся их провернуть, почув-
ствуете, что гора свалилась с 
плеч. С четверга можно начи-
нать новые дела, заключать 
сделки с долговременным 
прицелом, оформлять доку-
менты. В выходные Вас ждут 
бурные дискуссии. 

с 25 ноября
по 1 декабря

0+

АНЕКДОТЫ

* * *
- Зачем самолету винт?
- Чтобы летчик не вспотел.
- Да ну?
- Серьезно! Если винт оста-
новится, знаете, как летчик 
вспотеет.

* * *
- Девушка, дайте мне таблет-
ку.
- Вам какую?
- Белую.
- Послушайте, это аптека. У 
нас много белых таблеток.
- Одну дайте.

* * *
Вообще, работать – это здо-
рово! Мне нравится работать. 
Даже на шашлыки не хочется. 
Сейчас вот вытру слезы – и 
пойду дальше работать.

* * *
Медсестра:
- Больной, проснитесь! Да 
проснитесь же! Ну, про-
сни-и-итесь!
- А? Что такое?
- Ничего, я вам снотворное 
принесла, выпейте!

* * *
- Павлик, кем хочешь стать, 
когда вырастешь?
- Когда вырасту, я хочу 

жениться, покупать жене 
бриллианты и дорогие шубы, 
водить в дорогие рестораны и 
купить ей Феррари последней 
модели.
- Молодец, Павлик, садись! А 
ты, Вова?
- А я раньше хотел стать 
космонавтом, но теперь хочу 
быть женой Павлика.

* * *
Объявление:
Водитель машины «ВАЗ-
2109» с буквой «L» на перед-
нем бампере, очень хочу с 
вами встретиться! Водитель 
автомобиля «EXUS».

* * *
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В минувший понедельник 18 ноября 
около 10 часов на 37 км автодороги Камыш-
лов-Сухой Лог 40-летняя женщина, управляя 
автомобилем «Вольво», по предварительным 
данным, допустила выезд на полосу встреч-
ного движения, где произошло лобовое 
столкновение со встречным автомобилем 
«Мицубиси-Лансер» под управлением 
50-летнего мужчины.

В результате ДТП с травмами различной 
степени тяжести в Сухоложскую районную 
больницу были доставлены водитель и три 
пассажира автомобиля «Мицубиси» - две 
женщины 1972 и 1974 г.р., а также 15-летний 
мальчик, который в момент ДТП находился 
на заднем пассажирском сидении. Водитель 
и пассажиры «Мицубиси» были пристегнуты 
ремнями безопасности.

Впоследствии одна из пассажирок «Ми-
цубиси» - 45-летняя женщина от полученных 
травм скончалась в больнице. У второй 

женщины диагностированы переломы бедра 
и предплечья. Мальчик госпитализирован с 
переломом ключицы.

Водитель «Вольво» в момент ДТП была 
пристегнута ремнем безопасности, травм 
не получила, от медицинской помощи она 
отказалась.

По предварительным данным 40-летняя 
екатеринбурженка, которая находилась за 
рулем иномарки «Вольво», отвлеклась на 
звонок сотового телефона. 

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 
пострадавшие и погибшая женщина явля-
ются жителями города Камышлова, ездили 
в Сухой Лог на обследование ребенка в 
больнице. Состояние опьянения у водителей 
автомобилей не установлено.

По факту ДТП проводится проверка.

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

В Сухом Логу выясняются 
обстоятельства ДТП, 
в результате которого 

один человек погиб и еще трое 
получили травмы




