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базу отдыха на вдхр. Рефтинский (недостроен.). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
балок-бытовку в с. Рудянское
(утепл.). Ц. 80 т.р. Т. 8-912-21301-70, 8-912-254-04-67;
вагончик (строит., 3х6м, утепл., сост. хор.). Ц. договорная.
Т. 8-904-541-89-02;
вагончик-бытовку (утепл.). Ц.
50 т.р. Т. 8-912-213-01-70, 8-912254-04-67;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т.
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строительства по ул. Светлая, 17 (312
кв.м, докум. в порядке). Ц. 1млн.
800 т.р. Т. 8-982-676-76-66;
объект незавершенного строительства в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (фундамент 6х8м,
баня, летн. домик с печн. отопл., свет, конюшня, теплицаполикарбонат 6х3м, водоем, 11
соток) под ИЖС. Докум. готовы.
Ц. 500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;
подвальное помещение по ул.
Октябрьская (650 кв.м, гор. вода). Т. 8-922-151-31-11;
помещение сауны по ул. Фабричная, 25 (нежилое, 450 кв.м).
Ц. 6млн. 250 т.р. Торг. Обмен. Т.
8-950-208-51-04;
помещение по ул. Кунарская, 3
(нежилое, гаражи, 440 кв.м). Ц.
3млн. 200 т.р. Обмен. Т. 8-950208-51-04;
помещение по ул. Октябрьская, 12, центр. Т. 8-922-14489-11, 8-922-605-25-39;
ячейку в овощехранилище по
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 8953-057-02-46;

коттедж в 15км от г. Екатеринбург, возле п. Косулино (новый,
2 этажа, 140 кв.м). Ц. 3млн. 950
т.р. Т. 8-912-037-16-45;
коттедж в 15км от г. Екатеринбург, возле п. Косулино (новый,
2 этажа, 140 кв.м). Ц. 3млн. 950
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
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коттедж по ул. Отрадная. Обмен на 3-, 4-комн. квартиру (2эт.,
ул/пл, не менее 70 кв.м) с вашей
доплатой. Т. 8-912-234-07-08;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Обмен на квартиру, дом, легковой
а/м с вашей доплатой. Т. 8-922297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи.
Т. 8-900-201-08-43;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина
(64 кв.м, незаконченный пристрой 60 кв.м, вода в доме,
скважина, сайдинг, баня, беседки, забор- металлопрофиль,
огород засажен). Т. 8-908-92736-33 Татьяна;
дом в г. Богданович (2 этажа,
благоустр., газ, 380В, скважина, канализ., свежий ремонт,
3 гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м,
баня, летн. кухня, подсобное
помещение, помещение для
пчел, зона отдыха, плодов. деревья и кусты, огород разработан). Ц. 3млн. 800 т.р. Торг. Т.
8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 15 (жилой, деревян., 2 комн., 1 комн.
совм. с кухней- 35 кв.м, скважина, глубинный насос, газ. отопл., новый 2-контурн. газ. котел
до 125 кв.м, выгреб. яма 5.6куб,
туалет в доме, веранда, сени,
новая калитка, залиты сваи
под новые ворота, стоят столбы 10/10, 11 соток в собств.). Ц.
1млн. 150 т.р. Без МК, ипотеки.
Т. 8-922-025-07-50;
дом в п. Быковский, ул. Трудовая, 5, 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.). Ц.
2млн. 800 т.р. Торг. Обмен на
квартиру, а/м. Варианты. Т. 8912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина
(40.1 кв.м, земля 1611 кв.м в
собств., газ и скважина рядом).
Ц. 770 т.р. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Декабристов (52.2
кв.м, газ, колодец, гараж, огород засажен, 10 соток). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950200-28-96, 8-909-003-25-98;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе с доплатой.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;

дом по ул. Звездная (108.3 кв.м,
3 комн., кухня, с/у, газ, вода в
доме, свет, треб. кап. ремонт).
Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Обмен
на 2-комн. квартиру (меньшей
площади) с вашей доплатой. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Папанина (жилой, 50.2 кв.м, газ, 18
соток). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Казанка (30 кв.м, скважина, овощ. ямка, баня, хоз.
постройки, 24 сотки). Ц. 350 т.р.
Торг. Т. 8-992-007-17-44;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пласт.
окна, печн./водяное отопл., газ
баллонный, гараж со смотр.
ямкой, овощ. ямка, плодово-ягодные деревья, 13 соток). Ц.
850 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красных Партизан
(42 кв.м, 2 комн. изолир., центр.
отопл., вода в доме, водонагрев., душ. кабина, пласт. окна,
выс. потолков 3м, без бани, хоз.
постройки, 14 соток разработаны, газ рядом). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в п. Кузнецовский (35.3 кв.
м, печн. отопл., скважина, хоз.
постройки, 11 соток в собств.).
Т. 8-953-048-50-71;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55
кв.м, благоустр., все коммуник.,
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных
Орлов (16.9 кв.м, печн. отопл.,
16 соток в собств.). Ц. 450 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Курьи, ул. Советская,
64. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-49-07;
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ,
свет, 2 больш. гаража, 30 соток
в собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом в с. Курьи, р-н курорта (под
снос, 20 соток). Т. 8-922-174-20-15;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Маяковская (48
кв.м, газ, вода, канализ., ого-

род засажен). Ц. 2млн. р. Торг.
Т. 8-912-266-07-37;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, 24
сотки в собств.). Т. 4-38-68 с 9
до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 110 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Без ипотеки. Обмен на 3- или
4-комн. квартиру в городе (23эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, черта города (кирпичн., 140 кв.м).
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-60525-39;
дом по ул. Пролетарская (50
кв.м, газ. отопл. и колонка,
скважина, туалет в доме, гараж, овощ. ямка, баня, конюшня, 2 теплицы, 9 соток ухожены). Т. 8-950-196-98-83;
дом в п. Риковский (жилой, 71/
41 кв.м, без удобств, 18 соток
в собств.). Ц. 650 т.р. Т. 8-912213-01-70, 8-912-254-04-67;
дом по ул. Рудник Белая глина
(новый, 80 кв.м, без внутр. отделки, пласт. окна, свет, вода,
канализ., фундаменты: баня
6х6м, гараж 4.5х9м, 23 сотки).
Обмен. Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы, 18 (68
кв.м, благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом по ул. Свободы (деревян.,
19.4 кв.м, 2 смеж. комн., газ.
отопл., центр. вода, деревян.
окна, туалет на улице, подвал,
крытая ограда, баня, теплица, забор, участок 1171 кв.м в
собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-929212-12-91, 8-963-035-25-35, 424-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова (90
кв.м, благоустр., газ, скважина,
канализ., гараж, недостроен.
баня, подсобные помещения,
15 соток ухожены). Т. 8-902874-51-49;
дом по ул. Степная, 42 (2 этажа, 200 кв.м, свет 380В, центр.
вода, газ, чистовая отделка, подвал, гараж, 12 соток).
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Талица (90 кв.м, есть
все). Обмен на 1-, 2-комн. квартиру в городе. Т. 8-952-743-9243, 8-908-925-21-88;
дом в с. Таушканское (жилой,
колодец, баня, огород). Ц. 410
т.р. Возм. под МК. Т. 8-982-69355-47;
дом в с. Таушканское (печн.
отопл., вода в доме, с/у, свет,
баня и конюшня новые). Ц. 500
т.р. Торг. Т. 8-953-006-51-58;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр.,
баня, гараж для спецтехники 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, все коммуник.,
свет, скважина, 10 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 800 т.р. Обмен на
1-, 2-комн. квартиру в городе с вашей доплатой. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
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дом в с. Филатовское, ул. Советская (33.9 кв.м, кирпичн., 2
комн. с выделенной кух. зоной,
газ. отопл., скважина, пласт. окна, туалет на улице, гараж, баня, 23 сотки в собств.). Ц. 900
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Шатский (43.3 кв.м,
комн.+ зонированная кухня, с/у
в доме, скважина, выгреб. яма,
газ. котел, пласт. окна, земля
764 кв.м в собств.). Ц. 1млн.
650 т.р. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Южная, черта города (60 кв.м+ незавершенное
строительство). Ц. 3млн. 300
т.р. Т. 8-902-871-69-41;
дом в черте города (газ). Т. 8904-178-59-00, 8-952-744-41-45;
дом (благоустр.). Ц. 3млн. 800
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру
с доплатой. Т. 8-909-018-90-17;
дом (кирпичн., 2 этажа по 37
кв.м), возм. под ведение подсобного хозяйства. Обмен на
а/м с доплатой. Т. 8-953-00615-14;
дом-дачу в д. Заимка. Ц. 300
т.р. Обмен на а/м. Т. 8-952-73417-17;
дом-дачу в с. Знаменское
(есть все, хоз. постройки, сад,
16 соток). Т. 8-922-174-84-84;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Розы
Люксембург, 15, на берегу реки
(гараж, баня, хоз. постройки, 23
сотки засажены). Т. 8-902-87662-08;
дом-дачу в с. Филатовское (20
кв.м, 34 сотки). Т. 8-952-729-6684;
1/2 часть дома по пер. Белинского (газ, вода, 5 соток). Т. 8953-050-51-93;
1/2 часть дома по ул. Калинина, 2/2. Т. 8-952-736-75-60;
1/2 часть дома в с. Филатовское (76.9 кв.м, 3 комн., скважина, газ. котел, пласт. окна, баня,
17 соток). Т. 8-904-988-98-40;
1/2 часть дома в центре города (жилой, 70 кв.м, благоустр.,
2 комн., просторная кухня, коридор, с/у, душ. кабина, газ.
отопл., центр. вода, выгреб.
яма, гараж, овощ. ямка, баня,
крытый двор, 2 теплицы). Т. 8922-106-43-49;
часть дома по ул. Войкова,
черта города (жилой, 91.1 кв.м,
газ, 8 соток в собств.). Ц. 2млн.
350 т.р. Обмен на квартиру с
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в с. Курьи, Рудник, ул. Куйбышева (жилой, 2
этажа, 80 кв.м, газ, вода, свет,
10 соток). Ц. 1млн. 900 т.р. Т.
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб.
время;

часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл.,
баня, 12 соток в собств.). Ц. 700
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя,
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпола, газ, гор. вода, центр. отопл.,
выгреб. яма, гараж, подсобные
помещения, 8.7 соток, заборпрофлист). Т. 8-912-652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, с/у
разд., больш. кухня, пласт. окна,
мебель частично). Ц. 2млн. 800
т.р. Торг. Обмен на 2-комн. квартиру (2-3эт.). Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, газ.
колонка, пласт. окна, балкон
застеклен). Ц. 1млн. 800 т.р. Т.
8-912-227-24-16;
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, 8-953-00420-03;

4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт частично в 2017), возм. под маг.,
офис, салон красоты, больш.
место для автостоянки. Ц. 2млн.
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м, ул/
пл, ремонт, лоджия застеклена)+ гараж. Т. 8-999-547-85-07,
8-922-609-89-73;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 55 (3/5, 52 кв.м, 2
комн. смеж., 1 пласт. окно, железн. дверь, балкон застеклен,
косм. ремонт). Ц. 2млн. 500 т.р.
Обмен на 1-комн. квартиру с доплатой. Т. 8-922-204-36-38 Ирина, 8-982-697-26-58 Михаил;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16 (3/5, 58 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., лоджия 6м).
Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (3/5, 61 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., пласт. окна,
межком. и сейф-двери, ремонт,
балкон). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8929-212-12-91, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 30А (3эт., 61 кв.м).
Ц. 2млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-912604-98-50;

3-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 5 (2/2, 43.7 кв.м,
комн. изолир., больш. кухня, с/у
разд., газ. колонка, лоджия, без
ремонта). Ц. 920 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 2
комн. смеж., 1 комн. изолир., с/у
разд., газ. колонка, балкон во
двор). Ц. 1млн. 530 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лоджия). Ц. 2млн. 150 т.р. Торг.
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Полевая, 4 (58 кв.м). Ц. 1млн. 100
т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-680-1074;
3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т. 8912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м,
балкон). Ц. 2млн. р. Обмен на
дом (жилой). Варианты. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-905-807-28-15;

3-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (1/7, комн. изолир.,
больш. кухня, с/у разд., пласт.
окна, счетчики на воду и свет,
больш. лоджия застеклена, интернет). Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знаменское. Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т.
8-922-021-10-44;

3-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9
кв.м, пласт. окна, бойлер). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабрике,
ул. Разина, 1 (1/3, 67 кв.м, 2
комн. смеж., с/у разд., гор. вода, натяжн. потолок, без газа и
мебели, чистая, 1 собственник).
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 8-929-21212-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по пр. Школьный, 3/3 (4эт., 65 кв.м, гор.
вода, пласт. окна, балкон, треб.
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 3-2048, 8-912-266-94-01 в раб. время;
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3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м,
газ. колонка, 2 пл. окна, треб.
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м, комн.
изолир., душ. кабина, гор. вода,
пласт. окна, окна на обе стороны). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, лоджия застекл.). Т. 8912-274-56-53;
3-комн. квартиру (4/5, ул/пл).
Т. 8-909-018-90-17;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 1
млн. 700 т.р. Торг. Обмен. Варианты. Т. 8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру (панельн.,
9/9, новые трубы, пл. окна, натяжн. потолки, заменены двери,
встроен. кухня и шкаф-купе в
коридоре, ремонт, больш. лоджия застеклена и обшита вагонкой, не угловая). Ц. 2млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-900-200-50-60;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., кафель, пл.
окна, натяжн. потолки, тепл. пол,
мебель частично, сейф-дверь,
балкон застеклен). Ц. 1млн. 400
т.р. Т. 8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/пл,
балкон застеклен с выносом).
Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-952-73200-42;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А (48.8 кв.м, комн.
изолир., ремонт, 2 шкафа-купе,
кухня, балкон застеклен). Т. 8908-637-77-84;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49Б (2эт., пласт. окна,
балкон застеклен). Т. 8-919396-97-95;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (5эт.). Т. 8-912-644-66-98;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 10 (1/2, 37 кв.м). Ц. 1
млн. 200 т.р. Т. 8-912-051-00-68;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м,
ул/пл, комн. изолир., с/у разд.,
мебель, быт. техника, качественный ремонт, не угловая).
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 балкона). Ц. 1млн. 230 т.р. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на ст. Кунара
(2/2, 41 кв.м, комн. изолир., гор.
вода, мебель, спутник. ТВ). Ц.
900 т.р. Торг. Т. 8-900-209-28-52;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова. Ц. договорная. Т.
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи. Т.
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м,
комн. изолир., после ремонта).
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-58618-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (48 кв.м, комн.
изолир., чистая, возм. мебель)1млн. 400 т.р., рядом гараж
по ул. Милицейская, 8, за маг.
Крепика (смотр. ямка)- 150 т.р.
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., чистая, возм. мебель, быт.
техника, новое белье и посуда).
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в течение полугода получить новую
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квартиру по гос. программе. Т.
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч,
ватсап, вайбер, почта;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-3894 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., без ремонта). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-900-036-20-54;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (полнометражная,
48 кв.м, комн. изолир., быт. техника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Возм. под МК. Т. 8-950-548-4142 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Новая,
2А (2/3, 22.6 кв.м, комн. смеж., с/у
разд., газ. колонка, пл. окно, балкон застеклен). Ц. 850 т.р. Т. 8929-212-12-91, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская (3/4, 42.7 кв.м, комн.
смеж., с/у совм., 2-тариф. счетчик на свет, новая система водоснабжения и отопл., пласт. окна,
сейф-дверь, балкон). Ц. 1млн.
200 т.р. Т. 8-952-731-84-55;
2-комн. квартиру по ул. Победы, 30 (1эт., 45 кв.м, комн. изолир., ремонт), возм. под офис,
магазин. Т. 8-982-742-83-33;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (кирпичн., пласт.
окна). Ц. договорная. Т. 8-963850-35-80;
2-комн. квартиру по ул. Степная, 5 (2эт., 51 кв.м, комн. изолир., с/у разд., кухня 8 кв.м,
кладовка, душ. кабина, кух.
гарнитур, лоджия 6м застеклена). Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-904988-88-33;
2-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (переплан. узаконена, 3/3, 37.8 кв.м, комн. изолир., с/у совм., гор. вода, пласт.
окна, натяжн. потолки, больш.
лоджия). Ц. 1млн. р. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 850 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м,
с/у совм., новая газ. колонка,
больш. пласт. окна, высок. и натяжн. потолки). Ц. 1млн. р. Торг.
Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м,
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8- 950206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фабричная, 23 (3/3, пласт. окна,
косм. ремонт, лоджия, солнечная сторона). Ц. 900 т.р. Торг. Т.
8-953-389-48-90;
2-комн. квартиру в с. Филатовское, ул. Ленина, 83 (3/3, 45.5
кв.м, комн. смеж., с/у совм., газ.
колонка, счетчик на газ, балкон, пласт. окна, чистая). Ц. 700
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 16 (5/5, 45 кв.м, новые с/т и
коммуник., пласт. окна, натяжн.
потолки, кап. ремонт, балкон
застеклен, солнечная сторона).
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-929-21212-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (5эт., 45.1 кв.м,
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м,
пласт. окна, гор. вода, бойлер,
новые межком. двери, балкон

застеклен, ремонт). Ц. 1млн.
400 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (43 кв.м, комн. изолир.- 15.3 и 10.3 кв.м, счетчики
на воду, пласт. окна, 1 комн.ламинат, балкон). Т. 8-952-13928-88 Вячеслав;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (4эт., 51 кв.м, все
новое, кап. ремонт, балкон застеклен, солнечная сторона). Ц.
2млн. 200 т.р. Т. 8-982-756-08-11;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 1 (4/5, 48 кв.м, счетчики
заменены, гор. вода, сейфдверь, 2 балкона застеклены).
Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-904-16864-89;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (5эт.). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-952-145-19-44;

2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.). Т. 8-950631-90-82;
2-комн. квартиру в центре города (2/2, 50 кв.м, гор. вода). Ц.
договорная. Т. 8-900-200-13-11;
2-комн. квартиру (2эт., 41.5
кв.м, пласт. окна). Т. 8-904-16781-51, 8-952-732-00-66;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
2-комн. квартиру (6/7, 52.3 кв.
м). Ц. договорная. Т. 8-950-20385-91;
2-комн. квартиру (мебель). Ц.
1млн. 800 т.р. Т. 8-912-664-8134 только Ватсап;
2-комн. квартиру (ул/пл). Ц. 1
млн. 700 т.р. Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3/5, 33.7 кв.м,
ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 8900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 57 (5эт., 30.1 кв.м,
балкон). Возм. под МК, ипотеку.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 49Б (4/5, пласт. окна, балкон, без ремонта). Ц.
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (3/5, 31.9 кв.м, газ. колонка, пласт. окна, в коридоре
встроен. шкаф-купе, косм. ремонт, сейф-дверь). Ц. 950 т.р.
Торг. Т. 8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колонка). Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2/5, 16.5 кв.м, пласт.
окно, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. Т.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А, центр (2/5, 18.1 кв.м,
с/у совм., водонагрев., пласт.
окно, линолеум, сейф-дверь).
Ц. 600 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. Горького, 1А (23 кв.м). Ц. 700 т.р. Т.
8-952-743-92-62;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м,
ремонт). Ц. 630 т.р. Возм. под
МК. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (2эт., 30.6 кв.м). Ц. 950
т.р. Т. 8-912-050-85-13;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850
т.р. Торг. Т. 8-922-614-20-23;

1-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 80 кв.м, гараж, 10 соток). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 3-20-48,
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская, 3 (1эт., бойлер). Ц. 650
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское (3эт., 29.5 кв.м).
Ц. 450 т.р. Торг. Возм. под МК.
Собственник. Т. 8-912-602-6419, 8-919-395-12-35;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское (30 кв.м). Ц. 600
т.р. Т. 8-950-654-93-16;
1-комн. квартиру в с. Рудянское, пер. Школьный, 8. Т. 8908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 8904-169-06-47;

1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд.,
душ, водонагрев., пласт. окна).
Ц. 720 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. Фучика, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев.,
туалет и душ в квартире). Ц.
550 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-26694-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5эт, 18 кв.м, душ. кабина, пласт. окно, сейф-дверь).
Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5/5). Возм. под МК,
обл. сертификат. Ц. 480 т.р. Т.
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (2/5, 22 кв.м). Ц. 550
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (5/5, 22.6 кв.м, выделена 2 комн., с/у совм., водонагрев., пласт. окно, натяжн.
потолок, линолеум, косм. ремонт). Ц. 650 т.р. Т. 8-929-21212-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 9А (1/4, 30 кв.м). Ц. 900
т.р. Т. 8-950-654-93-16;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (3эт., мебель частично, ремонт). Ц. 950 т.р.
Торг. Т. 8-922-268-23-45;
1-комн. квартиру в центре города (1эт., счетчики на газ, воду
и свет, пласт. окна), возм. под
офис или магазин. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 8-904-384-48-59
после 18;
1-комн. квартиру в центре города (3эт., гор. вода, балкон 4
м). Ц. 850 т.р. Т. 8-900-200-13-11;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200 т.р.
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию (перепланировка узаконена, заменены эл/проводка, трубы отопл.
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок,
стены выровнены, обои под
покраску, кап. ремонт). Докум.
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-77673-43;
1-комн. квартиру. Т. 8-902-87931-88;

квартиру-студию в бывшем
общежитии в г. Богданович, ул.
Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.4 кв.м,
коридор. типа, гор. вода, счетчики на воду и свет, пл. окно,
мебель: стенка, 2 кресла, ТВ,
кровать, косм. ремонт). Ц. 525
т.р. Торг. Возм. под МК+ доплата в рассрочку на 1г. СРОЧНО!
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру-студию в г. Екатеринбург, ЖК Светлый, возле отеля «Рамада» (новый, 30 кв.м).
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-912-03716-45;
квартиру-студию в г. Екатеринбург, ЖК Светлый, возле
отеля «Рамада» (новый, 30
кв.м). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8950655-45-80;
квартиру в г. Екатеринбург (новостройка, дом сдан). Т. 8-950632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5эт., 24 кв.м, 2 смеж. комн.,
ванна, 2 пласт. окна). Т. 8-952140-25-02;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (12 кв.м, гост. типа, водонагрев., душ. кабина). Ц. 480 т.р.
Т. 8-912-038-66-94;

три комнаты в Валовой-1 (55
кв.м) под МК. Т. 8-900-209-29-02;
комнату по пер. Буденного, 9.
Возм. под МК. Обмен на квартиру (гост. типа) с нашей доплатой. Т. 8-952-733-43-43;
комнату в г. Екатеринбург. Обмен на квартиру в г. Сухой Лог.
Т. 8-903-082-13-44;
комнату (18 кв.м, душевая в
комн., пласт. балкон). Ц. 400
т.р. Т. 8-952-738-02-42;

сад за ЖД мостом. Ц. 8 т.р. Т.
8-900-044-10-66;
сад в Зауралье, к/с «Садовод»
(10 соток в собств.). Т. 8-909014-29-88;
сад в Зауралье (4 сотки, свет,
вода, теплица 3х5м). Т. 8-950207-52-82 с 8 до 19ч;
сад в к/с «Мечта» (4.5 сотки). Т.
3-47-67;
сад (10 соток в собств.). Т. 8912-263-97-98;
садовый участок в Зауралье
(473 кв.м, свет) под строительство дома. Ц. 50 т.р. Т. 8-982693-55-47;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в с. Курьи,
к/с «Ремонтник», участок №34
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
участок по ул. Артиллеристов
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц.
1млн. р. Торг. Т. 8-902-870-14-92;
участок в п. Быковский (18 соток, свет подключен, газ и вода
рядом). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-28577-82;
участок в Валовой-2 (18 соток
в собств., колодец, гараж, баня, беседка, хоз. постройки, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 500 т.р. Т.
8-982-747-83-00;
участок в д. Глядены, ул. Нагорная, 9 (20 соток, фундамент
под гараж, газ и свет рядом). Т.
8-922-218-42-75;

участок в Гортопе (13 соток,
скважина, свет). Ц. 550 т.р. Т.
8-912-639-50-35;
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;
участок к/с «Зауралье» (4.5
сотки ухожены, колодец, 2 бочки под воду, 2 теплицы 3х6мполикарбонат, парник, фруктово-ягодные деревья). Докум.
готовы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-14173-77;
участок в с. Знаменское, ул.
Мартовская, 25 (25 соток) под
ИЖС. Ц. 450 т.р. Возм. под МК,
рассрочка. Т. 8-999-569-41-88;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (12 соток) под
строительство. Т. 8-912-649-6810;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (1Га) под строительство. Недорого. Т. 8-912649-68-10;
участок в с. Курьи, Валовая-1
(25 соток, фундамент, докум.
на ОНС). Ц. 400 т.р. Обмен на
а/м. Т. 8-982-706-37-16;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набережная, 14 (20 соток в собств.,
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46
(12 соток, скважина, свет, бытовка, газ рядом). Т. 8-901-43176-11;
участок по ул. Пионерская
(15 соток, свет, канализ., хоз.
постройки, подведены газ. трубы). Т. 8-908-920-12-75;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Ворошилова, 4 (37 соток, газ, вода). Ц. 300 т.р. Т. 3-20-48, 8-912266-94-01 в раб. время;
участок в с. Рудянское, ул. Ворошилова (25 соток в собств.)
под строительство. Ц. 265 т.р.
Т. 8-952-732-00-42;
участок в с. Рудянское, ул.
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ,
выход на озеро, все коммуник.
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13
соток в собств., разрешение
на строительство, свет будут
проводить в 2020г.) под ИЖС.
Ц. 150 т.р. Т. 8-912-213-01-70,
8-912-254-04-67;
участок в д. Шата (12.5 соток
в собств., газ рядом). Т. 8-961766-50-76;
участок в д. Шипицына, Камышловский р-н (30 соток). Т.
8-912-678-10-17;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;

гараж по ул. Артиллеристов.
Дешево. Т. 8-912-662-75-95;
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гараж в р-не бани (овощ. ямка,
свет, земля не в собств.). Ц. 50
т.р. Т. 8-912-050-85-13;
гараж по ул. Восточная (6х4м,
глубокая ямка обложена кирпичом, свет общий, пол- асфальт,
ворота с калиткой). Ц. договорная. Т. 8-953-044-73-10;
гараж по ул. Восточная (есть
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж напротив з-да ВЦМ
(9х6м, погреб, смотр. ямка). Т.
8-982-676-76-66;
гараж за маг. Доброцен (капитальн.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не маг. Империал
(3х4, овощ. и смотр. ямки). Т.
8-922-174-20-15;
гараж в р-не маг. Империал
(овощ. ямка, свет только подключить, пол- бетон). СРОЧНО!
Т. 8-912-634-80-92;
гараж в р-не маг. Империал
(овощ. ямка). Т. 8-950-194-1765;

гараж в р-не маг. Империал. Т.
8-908-909-79-10;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж за ленинским маг. (4х6м,
смотр. и овощ. ямки). Ц. 50 т.р.
Т. 8-982-706-62-90;
гараж по ул. Победы, у бани
(овощ. ямка). Т. 8-965-830-91-30;
гараж в р-не УАЗ-сервиса. Докум. готовы. Т. 8-982-616-53-41;
гараж за УЦР или сдам в аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «БМВ Е-318» (1999, обклеен черн. пленкой, R17, очень
хор. сост., нержав.). Ц. 190 т.р.
Т. 8-982-756-08-11;

а/м «ВАЗ-2104» (2000, бел., на
ходу). Т. 8-902-877-78-43;
а/м «ВАЗ-2106» (1995)- 20 т.р.,
а/м «ВАЗ-2107» (1998)- 23 т.р.
а/м «ВАЗ-2109» (2005)- 65 т.р.
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000, темно-красн., сост. хор.). Ц. 50 т.р.
Т. 8-952-135-87-30;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2110» (2002)- 30 т.р.
а/м «ВАЗ-2111» (2001)- 40 т.р.,
а/м «ВАЗ-2112» (2004)- 43 т.р.,
а/м «ВАЗ-2114» (2002)- 33 т.р.,
а/м «ВАЗ-2114» (2005)- 75 т.р.,
а/м «ВАЗ-2114» (2007)- 85 т.р.
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ГАЗ-21» (1964, 1 хоз.). Ц.
50 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Газель» (грузовая, тент,
1998, двиг. 402, сост. раб.). Ц.
125 т.р. Торг. Т. 8-922-173-1217, 8-922-120-67-17;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3»
(2013, серебрист., 2 комплекта
рез., сост. идеал.). Ц. 515 т.р.
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Дэу Нексия» (2000). Ц. 45
т.р. Торг. Т. 8-982-766-60-17;

а/м «ЗИЛ-131» (дизель). Т. 8900-045-02-25;
а/м «ИЖ-27174» (каблучок,
2007, инжектор, сост. раб.). Ц.
79 т.р. Т. 8-950-204-14-64;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999,
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 8952-740-05-98, 8-904-386-43-55;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек,
2012, черн., 8-клап., сигнал. с
а/з). Т. 8-950-551-01-71;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев.
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904386-43-55;
а/м «Мицубиси Лансер 9»
(2004, черн., рез. R16, кап. ремонт двиг. в 2019). Ц. 170 т.р. Т.
8-932-611-15-00;

а/м «Москвич-412ИЭ». Ц. 20
т.р. Т. 8-952-148-90-16;
а/м «Рено Логан» (2007, сер.,
V-1.6, 112т.км, АБС, сигнал.,
комплект рез. з/л, сост. хор.). Т.
8-902-277-64-56;
а/м «Рено Логан» (2014, рез.
з/л, 1 хоз.). Т. 8-904-166-76-66;
а/м
«Ситроен
Берлинго»
(2012, на учете с 2013, бел.). Ц.
450 т.р. Т. 8-904-169-00-20;
а/м «Тойота Марк 2» (1988). Т.
8-905-809-73-42;

а/м «УАЗ» (буханка, 1997). Ц.
75 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «УАЗ» (2000). Ц. 125 т.р. Т.
8-912-278-00-00;
а/м «УАЗ Патриот» (2007, 110т.
км). Ц. 280 т.р. Торг. Т. 8-950561-79-10;
а/м «Фольксваген Каравелла» (микроавтобус, 8-мест., кат.
В, 2013, серебрист. метал., дизель, V-2, МКПП, FWD, 2 хоз.).

Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при осмотре. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Хендэ Солярис» (2016,
коричн., МКПП, есть все, сост.
отл.). Ц. 620 т.р. Т. 8-909-00886-62;
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;
косилку (пальчиковая). Ц. 30
т.р. Т. 8-950-649-85-65;
лодку «Дельфин 2» (пласт.,
моторно-гребная). Ц. 15 т.р. Т.
8-909-006-86-12;
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мотокультиватор «Ранчо». Ц.
9 т.р. Т. 8-922-123-94-37, 8-900205-71-86;

мотокультиватор
«Тарпан»
(б/у 2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-77059-59;
мотокультиватор. Т. 8-904178-59-00, 8-952-744-41-45;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950197-46-49;
плуг к трактору «Т-25». Ц. 20
т.р. Т. 8-904-387-88-92;
прицеп к легковому а/м. Ц. 8,5
т.р. Т. 8-952-148-90-16;
трактор «Т-16» (с куном). Т.
8-922-167-10-70;
ямобур (на базе а/м «ГАЗ-66»,
дизель). Т. 8-922-167-10-70;

автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 1221W» (AGM,12В, 5Ач, новый)
для мотоцикла, скутера, ИБП.
Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922039-50-77;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО!
Т. 8-912-649-68-10;
бампер (силовой, сделан под
РИФ) под лебедку на а/м «Нива». Т. 8-963-042-90-58;
барабан сцепления СССР для
мотоцикла «Юпитер-5» и др.
з/ч. Т. 8-963-480-48-33;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.)
для а/м. Недорого. Т. 8-906803-51-20;

видеорегистратор «Akenori»
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т.
8-961-770-59-59;
двигатель «245» (Е2, Е3)- 70
т.р., двигатель (бензин) от а/м
«ГАЗ»- 20 т.р. Т. 8-922-167-1070;
двигатель (газ. оборуд. на
метане) от а/м «ЗИЛ-130». Т.
8-900-045-02-25;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (R16, литье, б/у, сост.
отл.) на а/м «СсангЙонг Кайрон». Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-20790-07;
диски (4шт., R18, литье, б/у) на
а/м «Фольксваген Туарег». Т.
8-912-644-79-55;
запчасти (б/у) на а/м «Москвич-412», «ВАЗ-2104, 05,
06, 09, 10, 12, 15», «ГАЗ-3110,
3307, 3309, 53, 66», «Газель»,
«УАЗ», «КАМАЗ», «ЗИЛ Бычок». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти и книги для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-963-064-89-45;
запчасти
для
мотоциклов
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т.
8-903-081-54-60;
книги по ремонту мотоцикла
«ИЖ» и др. мотоциклов, книги
по ремонту мопедов (произв.
Китай). Т. 8-963-064-89-45;
колеса (2шт., передн.) к трактору «Т-16», «Т-25». Т. 8-904-38660-52;
коники (2100х980) для а/м. Т.
8-950-197-46-49;
КПП на а/м «КАМАЗ», коробку
отбора мощности от самосвала. Т. 8-900-045-02-25;
кузов (самосвальный) на а/м
«ГАЗ-53». Т. 8-900-045-02-25;
мост (задн.) на а/м «ЗИЛ5301». Т. 8-900-045-02-25;
мультимедиа (штатная, Андроид 8”, с рамкой и камерой
задн. вида) на а/м «Киа Рио»,
и «Киа Рио Икс-Лайн» (2017,
2018, 2019, 2020). Т. 8-952-73671-01;
проводку
для
мотоцикла
«ИЖ»,
поршневую
1-рем.,
кольца 2-рем., ремкомплект. Т.
8-963-480-48-33;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;

резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Гудиер» (4шт., летн.,
255/55, R18, б/у). Т. 8-912-64479-55;
резину «К-156» (6шт., 185/75,
R16, новая) на а/м «Газель». Ц.
2,7 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину
«Мишлен»
(летн.,
225/60, R18, б/у, сост. отл.). Ц. 5
т.р./4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нексен» (летн., 185/
65, R15, на дисках, б/у 1 сезон).
Ц. 7 т.р. Т. 8-912-617-97- 40 Владимир;
резину (R13, новая). Ц. 1,7 т.р./
шт. Т. 8-905-809-73-42;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, R14,
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (грузовая, 205, 225/75,
R17.5). Т. 8-922-167-10-70;
резину (комплект, летн., 235/
65, R18, немного б/у). Ц. 25 т.р.
Т. 8-919-374-28-93;
резину (12шт., 385/65, R22.5,
сост. хор.) для прицепа. Ц. 10
т.р./шт. Т. 8-905-809-73-42;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ2112». 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. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;

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

бензопилу «SHTILL 180» (сост.
раб.). Т. 8-982-616-53-41;
битум (2 мешка). Т. 8-952-73560-16;
блоки ФБС №6 (60шт., б/у). Ц.
2 т.р./шт. Самовывоз. Т. 8-961778-77-96;
блоки ФБС (13шт.), твинблок
(10 поддонов), цемент (13 мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
брус (5куб). Т. 8-904-382-79-92;
вагонку (деревян., б/у). Т.
8-950-197-46-49;
вытяжные шахты (2шт., 500х
500, 100х100). Т. 8-906-803-5120;
газораспределительный шкаф
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. трубы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos»
(8л, 90С, новый). Т. 8-992-00056-92;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., толщ. 3мм,
900х2100). Недорого. Т. 8-950649-86-83;
дверь (метал., 950х2050, б/у,
сост. новой). Дешево. Т. 8-912278-06-05 ватсап;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (20куб, хвойная, обрезн.,
1500х250х60). Ц. 7,5 т.р./куб. Т.
8-909-000-60-10;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.).
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8950-197-46-49;
инструмент (строит., б/у). Т. 8909-014-29-88;
кирпич (2000шт.). Т. 8-903-08305-09, 8-912-049-51-58;
кирпич (печн., строит., 3000
шт.). Т. 8-922-174-84-84;
кирпич (строит., 100 поддонов,
б/у). Ц. 9 р./шт. Т. 8-922-177-2336;
кольца ЖБИ (10шт., диам.
1000, выс. 900) для колодца. Ц.
2,5 т.р./шт. Т. 8-905-809-73-42;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;

оборудование
(шлакоблочное, возм. изг. плитку). Ц. 410
т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44;
опил (50 мешков, сосна), пиломатериал (сосна, 4куб). Т.
8-982-697-90-58;
панели (керамзит, 1.6х6м,
толщ. 30мм, 6шт.). Т. 8-922-61533-96, 8-922-615-33-94;
панели (керамзит, 2х6м, толщ.
30мм, 6шт.). Т. 8-922-615-33-96,
8-922-615-33-94;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
пилораму (дисковая). Ц. 160
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
плиту перекрытия ПБ (1шт.,
5900х1600, б/у, сост. хор.). Город. Т. 8-902-449-93-70;
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 ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т.
98-2-00;
плиты (4шт., бетонные, 3000х
1150х100). Т. 8-922-132-30-78;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колючая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;
развертки (произв. СССР),
сверла (брежневские) по металлу и др. инструмент. Т. 8963-064-89-45;
редуктор (кислородный). Т. 8950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-4649;
рубероид (2 рулона). Т. 8-952735-60-16;
сварочный аппарат (самодельн., 220В, постоянный и
переменный ток, варит электродами диам. 3-5мм). Т. 8-953039-31-55;
сверла (брежневские), лерки,
метчики, развертки и др. инструмент. Т. 8-963-480-48-33;

сверла (брежневские), плашки, метчики, развертки и др.
инструмент. Т. 8-963-062-19-81;
сверла (набор, брежневские)
для дрели (ГОСТ 2034-80) и др.
инструмент. Т. 8-963-545-05-69;
сверла (набор, брежневские)
для дрели (ГОСТ 2034-80) и др.
инструмент. Т. 8-963-480-48-33;
сверла (набор, брежневские)
для дрели (ГОСТ 2034-80) и др.
инструмент. Т. 8-963-064-89-45;
сверла (набор, произв. СССР)
для дрели и др. инструмент по
металлу. Т. 8-963-062-19-81;
сверла (набор, произв. СССР)
для дрели, брежневские плашки, метчики «Р6М5», фрезы и др.
инструмент. Т. 8-963-064-89-45;
сруб (кругляк, 5х3м, б/у). Дешево. Т. 8-912-278-06-05 ватсап;
сруб бани (кругляк, в сборе,
3х3м, предбанник 5.4х3м, б/у,
сост. хор.). Дешево. Т. 8-912278-06-05 ватсап;
стекла (размеры разные, б/у).
Т. 8-909-014-29-88;
стекло (оконное, 1300х600). Т.
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-19746-49;
трубу (1шт., металлопласт),
фитинги (диам. разный) для
трубы (металлопласт). Т. 8-992000-56-92;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
формы (15шт.) для изг. пеноблоков, бочку (0.8л). Ц. 160
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.),
швеллер (100мм, 6шт.), швеллер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950197-46-49;
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шифер (7-волновой, много,
б/у). Дешево. Т. 8-912-278-0605 ватсап;
шлифовальную машину «СО199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 8906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8953-383-58-29;

диван (бежев., сост. отл.). Ц.
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван (угловой). Ц. 7 т.р. Т. 8908-920-12-07;
диван-книжку. Ц. 3 т.р. Т. 8908-920-12-07;
колыбель «Simplicity». Ц. 5 т.р.
Т. 8-922-028-77-82;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресло. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-77152-73;
кровати (2шт., 1-спальн., панцирная сетка, деревян. спинки).
Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-950-649-85-65;
кровать (2-спальн., 1200х2000).
Ц. 3 т.р. Т. 8-950-649-85-65;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., дл. 1800, шир.
800). Т. 8-950-641-00-93;
кровать-чердак (матрас 1600х
800, низ- 2 шкафа с полками
и перекладиной, 4 ящика) для
реб. 3-7 лет. Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8953-006-47-20;
кровать-чердак (сост. отл.):
комп. стол, гардероб, кровать
(ортопед. матрас), боковой
шкаф для книг. Ц. 10 т.р. Т. 8908-903-61-49;
кровать-чердак. Ц. 7 т.р. Торг.
Т. 8-950-655-03-12;
кух. шкаф для посуды. Т. 8922-196-15-73;
прихожую (1750х280, светлокоричн., сост. хор.). Недорого.
Т. 8-905-807-09-02;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
пуф, табурет. Т. 8-950-657-1390;
спальный гарнитур (кровать
2-спальн., 2 тумбы прикроватные, столик с зеркалом коричн.
с желт.). Т. 8-922-297-46-85;
стенку (4-секц.). Ц. 1 т.р. Т. 8952-130-80-03;
стенку (детск., син., 2000х
3000). Ц. 8 т.р. Т. 8-932-619-2337;
стол (журнальн., 1200х600). Т.
8-922-179-53-05;
стол (офисн., дл. 1600, сост.
средн.). Ц. 500 р. Самовывоз.
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40
днем;
стол для кормления. Т. 8-950641-00-93;
столик (железн., на колесиках)
под ТВ. Адрес: ул. Пушкинская,
11-43. Т. 4-20-38;

тумбу под ТВ (возм. угловое
размещение, сост. идеал.). Ц.
1 т.р. СРОЧНО! Т. 8-908-91529-15;
тумбу под ТВ. Т. 8-950-657-1390;
шифоньер (угловой), шкафы
(2шт.). Т. 8-909-022-81-63;

барашка, овечку (4.5мес.). Ц. 3
т.р. Т. 8-912-606-62-60;
гусят, утят, бройлеров. Т. 8912-258-17-36;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922207-36-55, 8-952-725-70-65;
индюшат (1мес.), цыплят (1.5
и 2.5мес.) от кур-несушек, бройлеров. Т. 8-912-235-33-15;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
кобыл и жеребца Пони. Т. 8912-625-46-99;
коз (дойные). Т. 8-908-927-0897;
коз (дойные). Т. 8-950-636-61-61;
козла. Недорого. Т. 8-908-92708-97;
козлика Нубийская. Т. 8-912044-26-89;
козлика (1.5г.). Ц. договорная.
Т. 8-950-641-00-93;
козлят Зааненская (2мес.). Ц.
1,5 т.р.- козочка, 1 т.р.- козлик.
Т. 8-950-205-10-46;
козлят Зааненская (4мес.,
мал., дев.). Т. 8-904-163-16-50;
козлят (2шт., 20.04.20, мал.,
черн., бел.). Ц. 1,5 т.р. Торг при
покупке сразу двух. Т. 8-953603-76-87;
козлят (15.03.20, дев., мал.) от
высокоудойной козы. Т. 8-922036-48-27;
козу Нубийская (1.5г.), козочек,
козлика. Т. 8-908-904-75-43;
козу (3г., суягная), козла (1г.).
Ц. 8 т.р./пара. Т. 8-996-184-8456 после 19ч;
коров (2шт., стельные). Ц. 65
т.р./каждая. Без торга. Т. 8-908630-37-35;
коров, бычков. Т. 8-922-207-3655, 8-952-725-70-65;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т.
8-909-011-23-11;
крольчих (возраст разный,
крупн.). Т. 8-908-927-08-97;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 8922-207-36-55, 8-952-725-70-65;
кур-молодок (4.5мес., рыж.). Т.
8-912-258-17-36;
овец Романовская. Продажа
осенью. Т. 8-900-633-14-29;
перепелят Техасский+ Английский (молод.). Т. 8-922-030-3917 Мария;
поросят Вьетнамская вислобрюхая (6мес., 1г., черн.) на
племя или на доращивание
на мясо. Самовывоз. Курьи. Т.
8-912-673-29-53;
поросят (1.5мес.). Доставка. Т.
8-982-617-77-32;
поросят (1.5мес.). Т. 8-999561-20-59;

поросят. Т. 8-922-207-36-55,
8-952-725-70-65;
пчел Карпатка (семьи). Т. 8919-372-48-50;
пчел (семьи) с ульями. Т. 8912-257-23-75;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
телку (4мес.). Т. 8-912-044-2689;
телку. Т. 8-950-655-11-03;
телок (2шт., 8.5мес., 6мес.). Ц.
договорная. Т. 8-908-630-37-35;
телят, телочек мясной породы
Герефорд. Ц. 250 р./кг. Т. 8-950644-50-99;
утят Башкирская. Т. 8-922-15134-04;
хомячков (едят все). Ц. 50 р./
шт. Т. 8-922-108-72-61;
хряка Дюрок (9мес.). Обмен на
мотоблок. Т. 8-912-207-02-26;
цыплят от домашних кур. Т.
8-908-927-08-97;
цыплят от кур-несушек. Т. 8912-254-04-67;
цыплят, индюшат. Т. 8-904384-65-48;
цыплят. Т. 8-912-284-93-91;
цыплят-бройлеров (2нед.). Т.
8-912-046-97-05;
цыплят-бройлеров, цыплят
от кур-несушек (домашние).
Доставка. Т. 8-953-606-93-66;
цыплят-бройлеров. Т. 8-922030-39-17;
цыплят-бройлеров. Т. 8-922219-71-66;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
блузку (син., р.46). Т. 8-922196-15-73;
брюки (муж.), джинсы. Ц. от
200 р. до 500 р. Торг. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
валенки (р.37-38). Т. 8-922039-50-77;
вещи на дев. 6-8 лет. Т. 8-922196-15-73;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
добок (форма для тхэквондо) на реб. от 7 лет. Ц. 1 т.р. Т.
8-953-006-47-20;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
дубленку (натур., коричн.,
капюшон, р.48-50). Ц. 1 т.р. Т.
3-40-50, 8-963-275-03-14;

дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
комбинезоны (2шт., жен.,
р.42-44). Т. 8-922-196-15-73;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
костюмы (3шт., муж., раб.). Т.
8-950-655-03-12;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц.
от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., р. XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (кожан., весна/лето,
р.37-38). Недорого. Т. 8-961771-29-83, 4-22-44;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пиджак (муж., кожан., р.4850, новый). Ц. 2 т.р. Т. 4-28-37,
8-922-207-37-28;
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 (нарядное, р.44). Т. 8922-196-15-73;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
рубашки (муж., летн., коротк.
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
сандалии «Топ-топ» (коричн.,
р.31). Т. 8-950-656-41-30;
сандалии (ортопед., син., р.
32). Т. 8-950-656-41-30;
сарафан (р.42-44). Т. 8-922196-15-73;
шаль (пуховая). Т. 8-950-65713-90;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, коричн.,
р.57-58, новая). Ц. 700 р. Т. 340-50, 8-963-275-03-14;
шапку (лялька) на дев. Т. 8922-179-53-05;
шапку (муж., формовка, норка,
коричн., р.57-58, новая). Ц. 700
р. Т. 3-40-50, 8-963-275-03-14;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-48,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;

шубу (мутон, темно-сер., удлинен., ворот- норка, р.50-52, б/у).
Ц. 1,5 т.р. Т. 3-40-50, 8-963-27503-14;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, капюшон, р.4850, сост. хор.). Ц. 6 т.р. Т. 8-908639-72-63;
юбку (детск., джинс., р.134). Т.
8-922-196-15-73;

бак (алюмин., 25л). Т. 8-909014-29-88;
баллон (пропан). Т. 8-950-19746-49;
банки (размеры разн.). Недорого. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
банки (стеклян., емкость разная). Т. 8-953-006-39-83;
банки (0.5л). Т. 8-982-718-8405;
банки (60шт., 3л). Ц. 20 р./шт. Т.
8-909-005-72-72;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, 2л). Т. 8-912-263-9798;
банки. Т. 8-953-386-15-73;
бачок для керосинореза. Т. 8950-197-46-49;
беговую дорожку (электр.). Т.
8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
бидоны (пластмас.- 4л, алюмин., новые). Т. 8-922-179-53-05;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
велосипед «Capella» для реб.
3-6 лет. Ц. 4 т.р. Т. 8-922-02877-82;
велосипед (детск., сост. отл.).
Ц. 2 т.р. Т. 8-912-644-79-55;
велосипеды (детск.). Т. 8-909018-90-17;
веники (20шт.). Т. 8-952-73855-30;
веники (березов.). Т. 8-950209-93-42;
весы (торг., электр., до 30кг),
весы (торг., электр., до 300кг,
до 1000кг). Недорого. Т. 8-906803-51-20;
газ. баллоны (пропан, 6шт.). Т.
8-922-151-34-04;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. колонку «Ariston» (автомат с ионизацией пламени,
новая, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;

газ. колонку (импорт.). Недорого. Т. 8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт).
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., духовка,
сост. раб.). Недорого. Т. 8-908908-64-91;
гармонь. Ц. 500 р. Т. 8-996181-09-79;
гладильную доску. Ц. 300 р.
Т. 8-952-740-83-17;
гладильную доску. Т. 8-922196-15-73;
дверки и колосники к печке. Т.
8-950-197-46-49;
диски (тормозные) для центрифуг. Т. 8-906-803-51-20;
дорожки (резин.) для сада. Т.
8-929-229-39-18;
дрова (береза, колот., 6куб). Т.
8-922-101-55-20;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т.
8-952-738-55-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб),
горбыль (пилен., квартирник,
4куб), дрова (береза, колот.,
20куб). Т. 8-982-697-90-58;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
кабель для ТВ (18м). Т. 8-912263-97-98;
канистры (20л) для пищевых
продуктов. Ц. 150 р. Т. 8-902509-91-04;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
капусту (ранняя, средн., поздняя). Т. 8-950-640-18-85;
картон (в пачках). Т. 8-929219-01-96;
картофель (бел., красн.). Ц.
80 р. Т. 8-908-633-75-50;
картофель (крупн., бел., желт.,
без ростков). Ц. 100 р./ведро.
Фабрика, Рудник. Т. 8-904-54070-64, 8-922-119-38-64;
картофель (крупн., красн.).
Ц.100 р./ведро. Т. 8-950-54277-20;
картофель (крупн.). Ц. 70 р./
ведро. Т. 8-900-216-47-90;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-917-51-90;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-922-03721-65;
картофель (крупн.). Ц. 100 р.
Рудник. Т. 8-952-145-19-71;
картофель (крупн.)- 15 р./кг,
картофель (мелк.) на корм скоту. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (экологически чистый) из ямки. Ц. 120 р./ведро.
Доставка. Т. 8-953-387-88-74;
картофель из ямки. Т. 8-952730-86-30;
картофель на посадку и еду.
Город. Т. 8-912-263-97-98;
картофель на посадку. Доставка. Т. 8-908-923-17-30;
картофель: крупн.- 9 р./кг,
мелк.- 3 р./кг. Т. 8-904-988-01-35;
картофель- 80 р./ведро, свеклу- 80 р./ведро. Т. 8-952-74083-17;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 8912-611-54-40;
картофель. Ц. 20 р./кг. Доставка. Т. 8-904-987-00-75;
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Понедельник 15 июня
5.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время.
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время.
(12+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
1.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
3.35 Т/с «Груз» (16+)

6.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
6.40 Х/ф «Днепровский рубеж»
2009 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Днепровский рубеж»
2009 г. (12+)
9.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 1,
4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 1,
4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 1,
4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
13.25 Т/с «Нулевая мировая» 1,
4 с. (Россия) 2016 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Нулевая мировая» 1,
4 с. (Россия) 2016 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 1 ф. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №29». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Чудо
воскресения Христа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
1.30 Х/ф «Сашка» 1981 г. (6+)
2.55 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» 1980 г. (12+)
4.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 1981 г. (6+)

5.45 Д/ф «Альта» против рейха»
(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 Тимофеем 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 проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (Россия Украина - Финляндия). (16+)
22.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история».
(16+)
0.30 Боевик «Иллюзия полета»
(США) (16+)
2.15 Триллер «Окончательный
анализ» (США) (16+)
4.15 «Территория заблуждений». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (США) 2007
г. (0+)
12.25 Комедия «План игры»
(США) 2007 г. (12+)
14.45 Комедия «Вокруг света за
80 дней» (США) 2004 г. (12+)
17.10 Боевик «Каратэ-пацан»
(США) 2010 г. (12+)
20.00 Боевик «Великий уравнитель» (США) 2014 г. (16+)
22.40 Т/с «Выжить после» (16+)
0.35 «Кино в деталях с Ф дором
Бондарчуком» (18+)
1.25 Мелодрама «Медведицы»
1, 2 с. (Россия) 2015 г. (16+)
3.00 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Тараканище» (0+)
5.35 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Самовар»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Любовь напрокат» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Папа в командировке» (16+)
11.00 «Гадалка. Денежная порча» (16+)
11.30 «Гадалка. Имя красавицы» (16+)
12.00 «Не ври мне. По ту сторону» (12+)
13.00 «Не ври мне. Просьба»
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Ревнивый
муж» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Врачебная
ошибка» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Неприкаянная»
(16+)
16.30 «Гадалка. Белая баба»
(16+)
17.00 Т/с «Чудо. Взятка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Артистка»
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Окольцованный» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны 2» (Канада)
2009 г. (16+)
1.15 «Скажи мне правду» (16+)
2.00 «Скажи мне правду» (16+)
2.45 «Скажи мне правду» (16+)
3.30 «Скажи мне правду» (16+)
4.15 «Скажи мне правду» (16+)
5.00 «Скажи мне правду» (16+)
5.45 «Странные явления. Формула счастья» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.45 «Давай развед мся»
(16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика»
(16+)

13.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Танкисты
своих не бросают» (Россия)
2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Последний
ход королевы» (Россия) 2015
г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Последний
ход королевы» (16+)
23.05 Мелодрама «Двойная
сплошная» 17, 18 с. (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
2.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.20 «Тест на отцовство»
(16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «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 Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» «Новоселье» 1 с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» «Секс-голодовка» 2 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» «Алешка Микаэлян» 3 с. (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня» 4
с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Майкл + Ксения» 46
с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Талоны» 47 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Кузина женитьба» 48
с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Трансформер» 49 с.
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Друзья» 50 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Учитель» 51 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 190 с.
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 191 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 192 с. (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 4 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 5 с. (16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна
Николаевна» 1 с. (16+)
22.05 Комедия «Полицейский с
Рублевки-5» 1 с. (16+)
22.35 Комедия «Полицейский с
Рублевки-5» 2 с. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
3.50 «Открытый микрофон»
(16+)
4.40 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «Совершенно серь зно» (6+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.10 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Три плюс два»
(12+)
0.55 Х/ф «Два капитана»
(12+)
2.10 Х/ф «Смешные люди»
(12+)
3.40 Х/ф «Неповторимая весна»
(12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «90-е. Кремл вские ж ны»
(16+)
17.50 События. (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «Голодные игры - 2020».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)

1.30 «90-е. Кремл вские ж ны»
(16+)
2.10 «Знак качества» (16+)
2.55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 «За гранью реального»
(16+)
6.45 «Дорожные войны»
(16+)
8.00 «Остановите Витю!»
(16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.20 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Молод жка» (Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Идеальный ужин»
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Россия) 2013 г. (12+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада»
(США) 2016 г. (18+)
2.45 Драма «Мастерская для ворованных автомобилей» (США)
2014 г. (16+)
4.20 Фантастика «Познать неизведанное» (США) 2016 г.
(16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Дознаватель-2.
Скорость» 21 с. (Россия) 2013
г. (16+)
6.05 Детектив «Дознаватель-2.
Банда» 22 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
6.45 Детектив «Дознаватель-2.
Гвоздь» 23 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
7.35 Детектив «Дознаватель-2.
Свобода» 24 с. (Россия) 2013
г. (16+)
8.25 Детектив «Дознаватель-2.
Груз» 25 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Дознаватель-2.
Груз» 25 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
9.45 Детектив «Дознаватель-2.
Расплата» 26 с. (Россия) 2013
г. (16+)
10.40 Детектив «Дознаватель-2.
Правильное решение» 27 с.
(Россия) 2013 г. (16+)
11.25 Детектив «Дознаватель-2.
Личные отношения» 28 с. (Россия) 2013 г. (16+)
12.20 Детектив «Дознаватель-2.
Ультиматум» 29 с. (Россия) 2013
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2.
Ультиматум» 29 с. (Россия) 2013
г. (16+)
13.40 Детектив «Дознаватель-2.
Операция» 30 с. (Россия) 2013 г.
14.35 Детектив «Дознаватель-2.
Семья» 31 с. (Россия) 2013 г.
(16+)
15.25 Детектив «Дознаватель-2.
Полицейский» 32 с. (Россия)
2013 г. (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь» 1 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Старший следователь» 2 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
18.45 Т/с «Старший следователь» 3 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
19.45 Т/с «След. Пустые обещания» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Бритва оккама» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Убить Переделкина» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Тварь бесхребетная» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Колыбельная на смерть» (Россия)
2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «След. Бедная Маша»
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Дневник
воспоминаний» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Ступеньки
детства» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Мертва по
прибытии» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Банан и
счастье» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Липа»
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Успеть за
ночь» (Россия) (16+)

Вторник 16 июня
5.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время.
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время.
(12+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
1.50 «Живые легенды. Юрий
Соломин» (12+)
2.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
3.40 Т/с «Груз» (16+)

6.40 Х/ф «Приказано взять живым» 1984 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Приказано взять живым» 1984 г. (6+)
8.45 Х/ф «Право на выстрел»
1981 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Право на выстрел»
1981 г. (12+)
10.25 Т/с «Котовский» 1, 8 с.
(Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Котовский» 1, 8 с.
(Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Котовский» 1, 8 с.
(Россия) 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 2 ф. (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Брюхов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
1.30 Х/ф «Я - Хортица» 1981
г. (6+)
2.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 1981 г. (12+)
4.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 1982 г. (12+)

5.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.45 Д/ф «1941-й. Накануне»
(12+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история».
(16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 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 проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3»
(Франция - США - Украина) (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Автобан» (Великобритания - Германия) (16+)
2.15 Триллер «Друзья до смерти» (США) (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 Комедия «90-е. Весело и
громко» (Россия) 2019 г. (16+)
15.15 Боевик «Тринадцатый воин» (США) 1999 г. (16+)
17.20 Боевик «Великий уравнитель» (США) 2014 г. (16+)
20.00 Боевик «Великий уравнитель-2» (США) 2018 г. (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
0.25 Боевик «Тринадцатый воин» (США) 1999 г. (16+)
2.05 Драма «Заплати другому»
(США) 2000 г. (16+)
4.00 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Гадкий ут нок» (0+)
5.30 М/ф «Катерок» (0+)
5.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Прошлогодний снег» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Невеста с секретом» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. На моде»
(16+)
11.00 «Гадалка. Совет предков»
(16+)
11.30 «Гадалка. Хозяйка» (16+)
12.00 «Не ври мне. С катушек»
(12+)
13.00 «Не ври мне. По ту сторону» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Сноубордист» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Нина»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. В твоей шкуре»
(16+)
16.30 «Гадалка. Невеста беса»
(16+)
17.00 Т/с «Чудо. Сестренки»
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Проселочная
дорога» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Без имени»
(16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (США)
2000 г. (12+)
1.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
2.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
2.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
3.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
4.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
5.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
5.45 «Странные явления. Опоздавшие на смерть» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «По делам несовершеннолетних», (16+)
9.15 «Давай развед мся» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
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12.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Последний
ход королевы» (16+)
19.00 Мелодрама «Женить
нельзя помиловать» (Украина)
2017 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Женить
нельзя помиловать» (16+)
23.15 Мелодрама «Двойная
сплошная» 19, 20 с. (16+)
1.15 Т/с «Порча» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
2.35 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «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 Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» «День рождения Тани» 5 с. (16+)
14.00 Комедия «САШАТАНЯ» «Шантаж» 6 с. (16+)
14.30 Комедия «САШАТАНЯ» «Юбилей Алешки» 7 с. (16+)
15.00 Комедия «САШАТАНЯ» «Рублевка» 8 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Каратист» 52 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Привидение» 53 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 54 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 55 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 56 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 57 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 193 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 194 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 195 с. (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 5 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 6 с. (16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна
Николаевна» 2 с. (16+)
22.05 Комедия «Полицейский с
Рублевки-5» 3 с. (16+)
22.35 Комедия «Полицейский с
Рублевки-5» 4 с. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
3.50 «Открытый микрофон»
(16+)
4.40 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)
5.10 Х/ф «Человек на полустанке» (6+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
16.10 Х/ф «Опекун» (12+)
17.45 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
0.55 Х/ф «Два капитана»
(12+)
2.15 Х/ф «Трын-трава» (12+)
3.45 Х/ф «Душа» (12+)
6.00 «Настроение». (16+)
8.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «90-е. Короли шансона»
(16+)
17.50 События. (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» (16+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
1.30 «90-е. Короли шансона»
(16+)
2.10 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» (16+)

2.55 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
5.20 «Мой герой» (12+)
6.00 Детектив «Даша Васильева. Любительница частного
сыска - 2» (Россия) 2004 г. (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.20 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Молод жка» (Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Идеальный ужин»
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Россия) 2013 г. (12+)
1.00 Драма «Мастерская для ворованных автомобилей» (США)
2014 г. (16+)
3.00 Фантастика «Познать неизведанное» (США) 2016 г.
(16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.30 Детектив «Даша Васильева. Любительница частного
сыска - 2» (Россия) 2004 г. (0+)
5.00 «Известия»
5.45 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 12
с. (Россия) 2010 г. (16+)
6.30 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 13
с. (Россия) 2010 г. (16+)
7.15 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 14
с. (Россия) 2010 г. (16+)
8.10 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 15
с. (Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 15
с. (Россия) 2010 г. (16+)
9.30 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16
с. (Россия) 2010 г. (16+)
10.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
17 с. (Россия) 2010 г.
(16+)
11.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
18 с. (Россия) 2010 г.
(16+)
12.15 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
19 с. (Россия) 2010 г.
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
19 с. (Россия) 2010 г.
(16+)
13.40 «Высокие ставки. Согласен на любую работу» Криминальный ((Россия) 2015 г.)
(16+)
14.35 «Высокие ставки. Хороший повод для убийства»
Криминальный ((Россия) 2015
г.) (16+)
15.25 «Высокие ставки. Ты мне, я - тебе» Криминальный
((Россия) 2015 г.) (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь» 4 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Старший следователь» 5 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
18.45 Т/с «Старший следователь» 6 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
19.45 Т/с «След. Кто ответит за
робота» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Куколка» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Нож за пазухой» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. 12 или около
того» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. На
острие клинка» (Россия) 2020
г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «След. Дьявол во плоти» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Ничего криминального» (Россия)
(16+)
1.55 Т/с «Детективы. Таксист»
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Круговая
порука» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Фантом»
(Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Молодость
ума» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Петля»
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Фатальная
ошибка» (Россия) (16+)

Среда 17 июня
5.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время.
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время.
(12+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
2.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
3.40 Т/с «Груз» (16+)
6.35 Х/ф «Сицилианская защита» 1980 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Сицилианская защита» 1980 г. (6+)
8.45 Д/с «Вечная Отечественная» 1, 6 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Вечная Отечественная» 1, 6 с. (12+)
12.10 Т/с «Разведчики». «Последний бой» 1, 6 с. 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики». «Последний бой» 1, 6 с. 2008 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики». «Последний бой» 1, 6 с. 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 3, 12 ф.
19.40 «Последний день». Валерий Брумель. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
1.30 Х/ф «Два года над пропастью» 1966 г. (6+)
3.05 Х/ф «Про Петра и Павла»
(Россия) 2015 г. (6+)
4.35 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
5.10 Д/ф «Долгий, долгий день»
(12+)

5.50 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» (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 Тимофеем 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 гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Паркер» (США)
(16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Миротворец»
(США) (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Военная тайна». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.10 Комедия «90-е. Весело и
громко» (16+)
15.55 Мелодрама «Навсегда
моя девушка» (США) 2018 г.
(16+)
18.05 Боевик «Солт» (США)
2010 г. (16+)
20.00 Триллер «Забирая жизни»
(США) 2004 г. (16+)
22.05 Т/с «Выжить после» (16+)
0.10 Комедия «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (США) 2007 г. (16+)
1.45 Мелодрама «Навсегда моя
девушка» (США) 2018 г. (16+)
3.30 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
5.35 М/ф «Пятачок» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. И что теперь»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Свой интерес» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ночной
гость» (16+)
11.00 «Гадалка. Бывшая» (16+)
11.30 «Гадалка. Змиулан» (16+)
12.00 «Не ври мне. Просьба»
(12+)
13.00 «Не ври мне. Вернуть
отца» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Сестра»
(16+)
14.30 «Знаки судьбы. Красная
машина» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Дерево судьбы»
(16+)
16.30 «Гадалка. Жди палача»
(16+)
17.00 Т/с «Чудо. Собака» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Ничья» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Старый
шкаф» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Палата» (США) 2010
г. (16+)
1.00 «Искусство кино» (16+)
2.00 «Искусство кино» (16+)
2.45 «Искусство кино» (16+)
3.30 «Искусство кино» (16+)
4.15 «Тайные знаки Московского
Кремля» (16+)
5.45 «Странные явления. Домовой. Инструкция по эксплуатации» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.55 «Давай развед мся» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)

14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Женить
нельзя помиловать» (16+)
19.00 Мелодрама «Хирургия.
Территория любви» (Украина)
2016 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Хирургия.
Территория любви» (16+)
23.25 Мелодрама «Двойная
сплошная» 21, 22 с. (16+)
1.20 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
2.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.30 «Тест на отцовство»
(16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «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 Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Комедия «САШАТАНЯ» «Квартирный вопрос» 9 с.
(16+)
14.00 Комедия «САШАТАНЯ» «Соседка» 10 с. (16+)
14.30 Комедия «САШАТАНЯ» «Таня официант» 11 с. (16+)
15.00 Комедия «САШАТАНЯ» «Снова беременна» 12 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 58 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 59 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 60 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 61 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 62 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 63 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 196 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 197 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 198 с. (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 6 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 7 с. (16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна
Николаевна» 3 с. (16+)
22.05 Комедия «Полицейский с
Рублевки-5» 5 с. (16+)
22.35 Комедия «Полицейский с
Рублевки-5» 6 с. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
3.50 «Открытый микрофон»
(16+)
4.40 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 Х/ф «Тартюф» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Криминальный талант» (16+)
15.50 Х/ф «Суета сует» (12+)
17.25 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
0.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
2.20 Х/ф «Морские рассказы»
(12+)
3.35 Х/ф «Человек, который сомневается» (12+)
4.55 Х/ф «Не было печали»
(12+)
6.00 «Настроение». (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
(12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
17.50 События. (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. Преданная и проданная» (16+)

1.25 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
2.10 «Хроники московского быта» (12+)
2.55 Д/ф «Истерика в особо
крупных маштабах» (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 Детектив «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 2» (Россия) 2004 г.
(0+)
8.00 «Остановите Витю!»
(16+)
8.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Молод жка» (Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Идеальный ужин»
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи»
(18+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Россия) 2013 г. (12+)
1.00 +100500 (18+)
2.30 Боевик «Зв здный путь 5:
Последний рубеж» (США) 1989
г. (12+)
4.10 Улетное видео (16+)
4.30 Детектив «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 2» (Россия) 2004 г.
(0+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 18
с. (Россия) 2010 г. (16+)
6.20 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 19
с. (Россия) 2010 г. (16+)
7.05 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 20
с. (Россия) 2010 г. (16+)
8.00 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 21
с. (Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 22
с. (Россия) 2010 г. (16+)
10.15 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
23 с. (Россия) 2010 г. (16+)
11.15 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
24 с. (Россия) 2010 г. (16+)
12.15 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
25 с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
25 с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.40 «Высокие ставки. Жалость» Криминальный ((Россия)
2015 г.) (16+)
14.35 «Высокие ставки. Шулер»
Криминальный ((Россия) 2015
г.) (16+)
15.25 «Высокие ставки. Ничего
личного -только бизнес» Криминальный ((Россия) 2015 г.)
(16+)
16.20 Т/с «Старший следователь» 7 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Старший следователь» 8 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
18.45 Т/с «Старший следователь» 9 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
19.45 Т/с «След. Биологический
мусор» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Чернокнижник»
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Вторая половина» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Окончательное
решение» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Мертвящая ярь» (Россия) 2020 г.
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «След. Реакция» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Сладкая
ловушка» (Россия)
(16+)
1.55 Т/с «Детективы. Гараж с
секретом» (Россия)
(16+)
2.30 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Ночное
рандеву» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Самодел»
(Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Неравный
враг» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Противостояние» (Россия) (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)
0.50 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время.
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время.
(12+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
2.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
3.45 Т/с «Груз» (16+)

6.45 Х/ф «Большая семья» 1954
г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Большая семья» 1954
г. (0+)
9.10 Д/с «Вечная Отечественная» 7, 11 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Вечная Отечественная» 7, 11 с. (12+)
12.10 Т/с «Разведчики». «Война
после войны» 1, 6 с. 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики». «Война
после войны» 1, 6 с. 2008 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики». «Война
после войны» 1, 6 с. 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 4, 12 ф.
19.40 «Легенды космоса». Николай Каманин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
1.30 Т/с «Противостояние» 1, 3
с. 1985 г. (16+)
5.35 Т/с «Противостояние» 4, 5
с. 1985 г. (16+)

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 Тимофеем 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 гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Триллер «Законопослушный гражданин» (США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Время псов» (США
- Испания - Германия) (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 Комедия «90-е. Весело и
громко» (16+)
15.40 Боевик «Солт» (США)
2010 г. (16+)
17.40 Триллер «Одиннадцать
друзей Оушена» (США) 2001 г.
(12+)
20.00 Триллер «Двенадцать
друзей Оушена» (США) 2004 г.
(16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
0.25 Триллер «Забирая жизни»
(США) 2004 г. (16+)
2.05 Драма «Заплати другому»
(США) 2000 г. (16+)
4.05 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «На задней парте» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Бабье царство» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Служебные
обязанности» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Суженый»
(16+)
11.00 «Гадалка. Замороженная»
(16+)
11.30 «Гадалка. Стеклянная бабочка» (16+)
12.00 «Не ври мне. Скрыться
навсегда» (12+)
13.00 «Не ври мне. С катушек»
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Плагиат»
(16+)
14.30 «Знаки судьбы. Молодая
жена» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Наваждение»
(16+)
16.30 «Гадалка. Смертельная
красота» (16+)
17.00 Т/с «Чудо. Отец» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Стеклянный
юбилей» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Не на своем
месте» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Престиж» (США - Великобритания) 2006 г. (16+)
1.45 Т/с «Сны. Измена» (16+)
2.30 Т/с «Сны. Чемпионка» (16+)
3.15 Т/с «Сны. Скальпель» (16+)
4.00 Т/с «Сны. Сумасшедшая»
(16+)
4.45 Т/с «Сны. Украденное счастье» (16+)
5.30 «Странные явления. Люди
будущего» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.45 «Давай развед мся»
(16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.05 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.10 Т/с «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Хирургия.
Территория любви» (16+)
19.00 Комедия «Отчаянный
домохозяин» (Украина) 2017 г.
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

22.35 Комедия «Отчаянный домохозяин» (16+)
23.25 Мелодрама «Двойная
сплошная» 23, 24 с. (16+)
1.20 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
2.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «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 Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Комедия «САШАТАНЯ» «Психолог» 13 с. (16+)
14.00 Комедия «САШАТАНЯ» «Долбоящер» 14 с. (16+)
14.30 Комедия «САШАТАНЯ» «Отцовские гены» 15 с. (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня» «Саша - таксист» 16 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 64 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 65 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 66 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 67 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 68 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 69 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 199 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 200 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 201 с. (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 7 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 8 с. (16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна
Николаевна» 4 с. (16+)
22.05 Комедия «Полицейский с
Рублевки-5» 7 с. (16+)
22.35 Комедия «Полицейский с
Рублевки-5» 8 с. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «THT-Club» Коммерческая
(16+)
2.15 «STAND UP» (16+)
3.05 «STAND UP» (16+)
3.55 «Открытый микрофон»
(16+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 Х/ф «Король-олень» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Летучая мышь»
(12+)
16.10 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
17.40 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
0.55 Х/ф «Два капитана»
(12+)
2.10 Ирина Пеговав фильме
«Космос как предчувствие»
(16+)
3.40 Х/ф «Трясина» (12+)
6.00 «Настроение». (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей.
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
17.50 События. (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти зв зд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (12+)
1.25 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
2.10 «Хроники московского быта» (12+)
2.50 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)

3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 3»
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Драма «Молод жка» (Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
0.50 Боевик «Зв здный путь 5:
Последний рубеж» (США) 1989
г. (12+)
2.50 Боевик «Зв здный путь 6:
Неоткрытая страна» (США) 1991
г. (12+)
4.30 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 3»
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.35 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 25
с. (Россия) 2010 г. (16+)
6.20 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 26
с. (Россия) 2010 г. (16+)
7.10 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 27
с. (Россия) 2010 г. (16+)
8.05 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 28
с. (Россия) 2010 г.
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 28
с. (Россия) 2010 г.
(16+)
9.30 Детектив «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 29
с. (Россия) 2010 г.
(16+)
10.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
30 с. (Россия) 2010 г.
(16+)
11.20 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
31 с. (Россия) 2010 г.
(16+)
12.20 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
32 с. (Россия) 2010 г.
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
32 с. (Россия) 2010 г.
(16+)
13.40 «Высокие ставки. Нам с
тобой не по пути» Криминальный ((Россия) 2015 г.)
(16+)
14.35 «Высокие ставки. Самый
бесполезный человек» Криминальный ((Россия) 2015 г.)
(16+)
15.25 «Высокие ставки. Одиночество» Криминальный ((Россия) 2015 г.) (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь» 10 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Старший следователь» 11 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
18.45 Т/с «Старший следователь» 12 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
19.45 Т/с «След. Ничего святого» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Дело мертвых»
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Безнаказанность» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Буду жить вечно» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Двойной удар» (Россия) 2020 г.
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «След. Графское подворье» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Прятки со
смертью» (Россия)
(16+)
1.55 Т/с «Детективы. Правая
рука» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Из одного
теста» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Женский
коллектив» (Россия)
(16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Ценная
информация» (Россия)
(16+)
4.00 Т/с «Детективы. Рай в мираже» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Лицо на
фотографии» (Россия) (16+)
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4.00 Т/с «Разведчики». «Последний бой» 1, 3 с. 2008 г. (16+)
5.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое гала-представление к 100-летию Советского
цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «Все разделяет нас»
(18+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время.
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время.
(12+)
21.20 «Дом культуры и смеха».
(16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут»
(12+)
3.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
4.55 Их нравы (0+)
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее»
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гоша Куценко (16+)
1.40 «Последние 24 часа» (16+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.15 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
9.20 Х/ф «Тихое следствие»
1986 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тихое следствие»
1986 г. (16+)
10.40 Т/с «Красные горы» 1, 7 с.
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Красные горы» 1, 7 с.
(Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Красные горы» 1, 7 с.
(Россия) 2013 г. (16+)
17.30 Т/с «Красные горы» 8, 12
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Красные горы» 8, 12
с. (Россия) 2013 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Красные горы» 8, 12
с. (Россия) 2013 г. (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Алексей Лысенков. (6+)
0.00 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
1.45 Х/ф «Поединок в тайге»
1977 г. (12+)
2.50 Д/ф «Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток» (12+)
3.35 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

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 Тимофеем 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 проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Финансы поют романсы?» (16+)
21.00 «Проклятие 2020-го» (16+)
22.05 Ужасы «Пункт назначения
5» (США - Канада - Гонконг)
(16+)
23.55 Ужасы «Пункт назначения
3» (Германия - США - Канада)
(16+)
1.40 Ужасы «Пункт назначения
4» (США) (16+)
2.55 «Невероятно интересные
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Комедия «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (США) 2007 г. (16+)
11.00 Комедия «Майор Пейн»
(США) 1995 г. (0+)
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Шпион по соседству» (США) 2009 г. (12+)
22.50 Боевик «Великий уравнитель-2» (США) 2018 г. (16+)
1.00 Драма «Репорт рша»
(США) 2016 г. (18+)
2.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (США)
2014 г. 2014 г. (0+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Золушка» (0+)
5.10 М/ф «Чуня» (0+)
5.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
5.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
5.40 М/ф «Девочка и медведь»
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.05 «Комаровский против коронавируса ПРЕМЬЕРА» (12+)
9.20 Т/с «Слепая. Новоселье
поневоле» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Цветные карандаши» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Почти получилось» (16+)
11.00 «Гадалка. Тебя стерли»
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Вернуть
отца» (12+)
13.00 «Не ври мне. Смерти вопреки» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Старый
долг» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Карточный
долг» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Не говори с Марой» (16+)
16.30 «Гадалка. Не женись на
мне» (16+)
17.00 Т/с «Чудо. Актриса» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Найди меня»
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Не твоя забота» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Здоровое
питание» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Вторая попытка» (16+)
19.30 Х/ф «300 спартанцев»
(США) 2006 г. (16+)
21.45 Х/ф «Александр» (США)
2004 г. (16+)
1.30 Х/ф «Палата» (США) 2010
г. (16+)
2.45 «Вокруг Света. Места Силы. Занзибар» (16+)
3.30 «Вокруг Света. Места Силы. Тунис» (16+)
4.15 «Вокруг Света. Места Силы. Румыния» (16+)
4.45 «Вокруг Света. Места Силы. Болгария» (16+)
5.15 «Вокруг Света. Места Силы. Греция» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних», (16+)
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9.00 «Давай развед мся» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.10 Т/с «Порча» (16+)
14.45 «Отчаянный домохозяин»
Комеди (16+)
19.00 Мелодрама «Другая я»
(Украина) 2018 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Другая я»
(16+)
23.25 Мелодрама «Исчезновение» (Россия - Украина) 2007
г. (16+)
1.15 Кинороман «Дом, в котором
я живу» 1957 г. (16+)
2.55 Т/с «Порча» (16+)
3.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
3.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
4.35 «Давай развед мся» (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «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 Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» «Таня - репетитор» 17 с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» «Сын олигарха» 18 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» «Бомж» 19 с. (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня» «Юбилей мамы» 20 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 70 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 71 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 72 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 73 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 74 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 75 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 202 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 203 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 204 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон»
(16+)
4.55 «Открытый микрофон»
(16+)
5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
14.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.20 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины» (12+)
0.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
2.20 Х/ф «Попрыгунья» (6+)
3.45 Х/ф «Испытание верности»
(12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины» (12+)
8.50 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
17.50 События. (16+)

Суббота 20 июня
реклама

Телепрограммы и городские
новости "СЛОГ-ТВ"
смотрите на сайте в соцсетях и на цифровом телевидении "Convex® (Конвекс)"телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир:
пн -пт в 10:00, 15:00,
20:00ч.
12+

18.15 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
1 9 . 5 5 Х / ф « Ус к ол ь з а ю щ а я
жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
0.55 Д/ф «Акт рские драмы. По
законам детектива» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
2.15 «В центре событий». (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «Без вести пропавший» (0+)
4.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза тр х королей» (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 3»
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 Боевик «Стрелок» (США)
2007 г. (16+)
15.40 Боевик «Осада» (США)
1998 г. (16+)
18.00 Драма «И грянул шторм»
(США) 2016 г. (16+)
20.15 Боевик «Стрелок» (США)
2007 г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Трансляция мероприятия (18+)
1.00 Боевик «Зв здный путь 6:
Неоткрытая страна» (США) 1991
г. (12+)
3.00 Боевик «Зв здный путь 7:
Поколения» (США) 1994 г. (0+)
4.40 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 3»
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 1 с. (Россия) 2008 г. (16+)
6.05 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 2 с. (Россия) 2008 г. (16+)
6.55 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 3 с. (Россия) 2008 г. (16+)
7.50 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
8.50 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 5 с. (Россия) 2008 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 5 с. (Россия) 2008 г. (16+)
10.10 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 6 с. (Россия) 2008 г. (16+)
11.05 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 7 с. (Россия) 2008 г. (16+)
12.10 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 8 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» 8 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.40 «Высокие ставки. Питерский развод» Криминальный
((Россия) 2015 г.) (16+)
14.30 «Высокие ставки. Трудности карьерного роста» Криминальный ((Россия) 2015 г.) (16+)
15.25 «Высокие ставки. План
меняется» Криминальный ((Россия) 2015 г.) (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь» 13 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
17.30 Т/с «Старший следователь» 14 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
18.30 Т/с «Старший следователь» 15 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
19.35 Т/с «Старший следователь» 16 с. (Украина) 2019 г.
(16+)
20.40 Т/с «След. Эффект Ребиндера» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Маски» (Россия) (16+)
22.40 Т/с «След. Двуликий
Янус» (Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Богадельня»
(Россия) (16+)
0.35 Т/с «След. Последняя электричка» (Россия) (16+)
1.25 Т/с «Детективы. Счастливая семерка» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Окно во
двор» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Бульдозер» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Дневник
воспоминаний» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Ничего криминального» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Подруга в
кредит» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Ступеньки
детства» (Россия) (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники». Финал
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» (6+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «Оскар», 4 премии
«Золотой глобус». «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
(12+)
8.00 Вести. Местное время.
(12+)
8.20 Местное время. Суббота.
(12+)
8.35 «По секрету всему свету».
(12+)
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
9.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу. (12+)
21.00 Х/ф «Единственная радость» (12+)
1.05 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
4.30 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)

5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Николай Дроздов (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Боевик «Бой с тенью 3: Последний раунд» (16+)

6.10 Т/с «Разведчики». «Последний бой» 4, 6 с. 2008 г. (16+)
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка». «Династия Левицких». (6+)
9.30 «Легенды кино». Леонид
Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Похищение в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Коронавирус. Библейское пророчество» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
14.35 Х/ф «Доброе утро» 1955
г. (0+)
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 1983
г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 Х/ф «Разные судьбы»
1956 г. (12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого внимания» 1978 г. (0+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть»
(Россия) 2006 г. (12+)
0.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 1985 г. (0+)
1.35 Х/ф «Сквозь огонь» 1982
г. (12+)

2.50 Х/ф «Дожить до рассвета»
1975 г. (0+)
4.10 Т/с «Разведчики». «Война
после войны» 1, 3 с. 2008 г. (16+)

5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
5.30 Комедия «Один дома 3»
(США) (12+)
7.05 Комедия «Отпетые мошенники» (США) (16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Вс не то, чем кажется! Самые
страшные тайны» (16+)
17.20 Триллер «Дом странных
детей мисс Перегрин» (США Великобритания) (16+)
19.45 Приключения «Последний
охотник на ведьм» (США - Канада) (16+)
21.50 Боевик «Риддик» (США)
(16+)
0.05 Боевик «Вавилон нашей
эры» (Франция) (16+)
1.55 Ужасы «Пункт назначения
5» (США - Канада - Гонконг)
(16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (США) 2014
г. (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (Япония США) 2016 г. (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Комедия «Майор Пейн»
(США) 1995 г. (0+)
17.00 Комедия «Шпион по соседству» (США) 2009 г. (12+)
18.55 Боевик «Ограбление по-итальянски» (США - Франция
- Великобритания) 2003 г. (12+)
21.05 Комедия «8 подруг Оушена» (США) 2018 г. (16+)
23.20 Триллер «Девушка, которая застряла в паутине» (Германия - Швеция - США) 2018 г.
(18+)
1.20 Боевик «Сердце из стали»
(Гонконг) 2017 г. (18+)
3.05 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.15 М/ф (0+)
12.15 «Мама Russia. Кольский»
(16+)
13.15 Х/ф «Александр» (США)
2004 г. (16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев»
(США) 2006 г. (16+)
19.00 Х/ф «Помпеи» (США - Германия - Канада) 2014 г. (12+)
21.00 Х/ф «Мушкет ры» (12+)
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(США) 2018 г. (16+)
1.00 Х/ф «Престиж» (США - Великобритания) 2006 г. (16+)
3.15 «Городские легенды. Тайный код Лужников» (16+)
3.45 «Городские легенды. Суздаль. Покровский монастырь»
(16+)
4.00 «Городские легенды. Лубянка. Территория мистических
экспериментов» (16+)
4.30 «Городские легенды. Священный Грааль Петропавловской крепости» (16+)
5.00 «Городские легенды. Рублевка. Посторонним вход воспрещен» (16+)
5.30 «Городские легенды. Новороссийск. Кладбище кораблей»
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Мелодрама «Три полуграции» (Россия) 2006 г. (16+)
10.25 Мелодрама «Идеальный
брак» 1, 8 с. (Россия) (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 99, 100 с. (16+)
23.05 Д/ф «Зв зды говорят»
(16+)
1.05 Мелодрама «Идеальный
брак» 1, 4 с. (16+)
4.35 Д/ф «Чудотворица» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 126 с.
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 128 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 130 с.
(16+)
10.30 Комедия «Проект «Анна
Николаевна» 1 с. (18+)
11.35 Комедия «Проект «Анна
Николаевна» 2 с. (18+)
12.40 Комедия «Проект «Анна
Николаевна» 3 с. (18+)
13.50 Комедия «Проект «Анна
Николаевна» 4 с. (18+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 5 с. (16+)
15.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 6 с. (16+)
16.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 7 с. (16+)
16.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 8 с. (16+)
17.00 Боевик «Анна» (Франция)
2019 г. (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
4.05 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Много шума из ничего» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
17.00 Х/ф «Призрак» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Девчата» (6+)
0.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
2.15 Х/ф «Июльский дождь»
(12+)
4.00 Х/ф «Зареченские женихи»
(12+)
4.40 Х/ф «Асса» (16+)

5.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «Приключения ж лтого
чемоданчика» (0+)
9.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
13.30 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
17.35 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События. (16+)
0.00 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
0.40 «90-е. Наркота» (16+)
1.20 «Хроники московского быта» (12+)
2.00 «Голодные игры - 2020».
(16+)
2.25 «Постскриптум» (16+)
3.30 «Право знать!» (16+)
4.50 Петровка, 38 10 (16+)
5.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 3»
(Россия) 2004 г. (12+)
8.15 «За гранью реального»
(16+)

9.10 Улетное видео. Лучшее
(16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
11.30 Боевик «Осада» (16+)
14.00 Мелодрама «Хороший
год» (США - Великобритания)
2006 г. (16+)
16.30 Драма «И грянул шторм»
(США) 2016 г. (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Трансляция мероприятия (18+)
1.00 Боевик «Зв здный путь 7:
Поколения» (США) 1994 г. (0+)
3.00 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 3»
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Ступеньки
детства» (Россия) (16+)
5.15 Т/с «Детективы. Таксист»
(Россия) (16+)
5.40 Т/с «Детективы. Единственный мужчина» (Россия) (16+)
6.05 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (Россия) (16+)
6.30 Т/с «Детективы. Спертая
атмосфера» (Россия) (16+)
7.00 Т/с «Детективы. Последняя
капля» (Россия) (16+)
7.40 Комедия «Старые клячи»
(Россия) 1999 г. (12+)
10.05 Т/с «След. Глава семьи»
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Поединок»
(Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Анонимные алкоголики» (Россия) (16+)
12.55 Т/с «След. Цена победы»
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «След. Главная улика»
(Россия) (16+)
14.25 Т/с «След. Мнимая невеста» (Россия) (16+)
15.10 Т/с «След. Счастливое
детство» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Взрослые
игры» (Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Зависимость»
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Убийство на
свадьбе» (Россия) (16+)
18.25 Т/с «След. Игра в кости»
(Россия) (16+)
19.25 Т/с «След. Лифтер» (16+)
20.30 Т/с «След. Белая стрела»
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Мохнатое золото» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Не тот парень»
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Жизнь про запас» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Драма «Черные волки» 1 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
1.55 Т/с «Черные волки» 2 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
2.45 Т/с «Черные волки» 3 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
3.30 Т/с «Черные волки» 4 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
4.15 Т/с «Черные волки» 5 с.
(Россия) 2011 г. (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере
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5.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
6.00 Новости (16+)
6.10 «Улица полна неожиданностей» (0+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Кристиан Клавье во французской комедии «Найти сына»
(16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

6.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье. (12+)
8.35 «Устами младенца». (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о
любви» (12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин».
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
1.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)
3.25 Х/ф «Эгоист» (12+)

6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 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 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» (16+)
3.45 Т/с «Груз» (16+)
4.25 Х/ф «Звезда» (12+)

6.20 Т/с «Разведчики». «Война
после войны» 4, 6 с. 2008 г. (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №28» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Днепр в огне» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. Поиски создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с. (Россия) 2007 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Иди и смотри» 1985
г. (16+)
2.15 Х/ф «Вторжение» 1980 г.
(6+)
3.45 Х/ф «Я - Хортица» 1981
г. (6+)
4.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.15 Боевик «Вавилон нашей
эры» (Франция) (16+)
10.05 Приключения «Библиотекарь 2: Возвращение к копям
царя Соломона» (США) (16+)
11.55 Приключения «Библиотекарь 3: Проклятие Иудовой
чаши» (США) (16+)
13.50 Триллер «Дом странных
детей мисс Перегрин» (США Великобритания) (16+)
16.15 Приключения «Последний
охотник на ведьм» (США - Канада) (16+)
18.15 Боевик «Риддик» (США)
(16+)
20.35 Боевик «Восхождение
Юпитер» (США - Австралия)
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Триллер «Одиннадцать
друзей Оушена» (США) 2001 г.
(12+)
13.45 Триллер «Двенадцать
друзей Оушена» (США) 2004 г.
(16+)
16.20 Триллер «Тринадцать друзей Оушена» (США) 2007 г. (16+)
18.45 Комедия «8 подруг Оушена» (США) 2018 г. (16+)
21.00 Комедия «Отпетые мошенницы» (США) 2019 г. (16+)
23.00 Триллер «Девушка с татуировкой дракона» (США - Швеция) 2011 г. (18+)
1.45 Драма «Репорт рша»
(США) 2016 г. (18+)
3.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)
5.35 М/ф «Чужой голос» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Комаровский против коронавируса» (12+)

9.30 М/ф (0+)
11.30 «Мама Russia. Челябинская область» (16+)
12.30 Х/ф «Орел девятого легиона» (США) 2010 г. (12+)
14.45 Х/ф «Помпеи» (США - Германия - Канада) 2014 г. (12+)
16.45 Х/ф «Мушкет ры» (США
- Франция - Великобритания Германия) 2011 г. (12+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (США)
2012 г. (16+)
21.00 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков» (Франция) 2018 г.
(16+)
23.15 Х/ф «Винчестер: Дом,
который построили призраки»
(США - Австралия) 2018 г. (16+)
1.15 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(США) 2018 г. (16+)
2.45 «Городские легенды. Москва. Секретный бункер Сталина» (16+)
3 . 1 5 « Го р од с к и е л е ге н д ы .
Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта» (16+)
3.45 «Городские легенды. Гениальные открытия за колючей
проволокой «Крестов» (16+)
4.15 «Городские легенды. Мосфильм. Павильон удачи» (16+)
4.45 «Городские легенды. Калининград. Телепортация в неизвестность» (16+)
5.00 «Городские легенды. Тобольск. Окно в прошлое» (16+)
5.30 «Городские легенды. Невская застава. Избавление от
бед» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «Дожив м до понедельника» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Мелодрама «Исчезновение» (16+)
10.55 Мелодрама «Другая я»
(16+)
15.00 Драма «Великолепный
век» 99, 100 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 101, 102 с. (16+)
23.15 Мелодрама «Три полуграции» (16+)
2.25 Мелодрама «Идеальный
брак» 5, 8 с. (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 133 с.
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 136 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 139 с.
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 140 с.
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Фантастика «Люди Икс:
Последняя битва» (Великобритания - Канада - США) 2006 г.
(16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)

Предупрежден - значит вооружен!
Граждане Российской Федерации обязаны
своевременно получить или заменить паспорт
гражданина Российской Федерации по достижению: 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего
возраста. Гражданин должен обратиться для
замены (получения) паспорта в течении 30
дней с даты достижения возраста.
Если гражданин не обратился в установленные сроки, то Кодексом административных
правонарушений предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.15
Ко АП РФ - «Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) влечет
наложение административного штрафа в
размере от двух до трех тысяч рублей».
Гражданин Российской Федерации обязан
быть зарегистрирован по месту жительства
или по месту пребывания в субъекте проживания.
Согласно Правилам регистрации и снятия
гражданина РФ с регистрационного учета по
месту жительства и по месту пребывания в
пределах РФ, утвержденного постановлением

Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Гражданин, изменивший место жительства,
обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на
новое место жительства обратиться к лицам,
ответственным за прием и передачу в органы
регистрационного учета документов…».
Если гражданин не зарегистрировался в
установленные сроки, то Кодексом административных правонарушений предусмотрена
административная ответственность по статье
19.15.1 Ко АП РФ - «Проживание гражданина
Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении
без регистрации влечет наложение административного штрафа в размере от двух до трех
тысяч рублей».
Получить дополнительную информацию
или консультацию Вы можете по адресу г.
Сухой Лог, пер. Буденного, д. 4 или по телефону 8 (34373) 4-34-90, 8 (34373) 4-22-43.
Начальник отделения по вопросам миграции
ОМВД России по г. Сухой Лог
майор полиции Колчеданцева М.В.

Одной рукой держит руль,
другой - двухмесячного ребенка

1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 «STAND UP» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» «ФИНАЛ» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
12.40 Х/ф «Доброе утро» (12+)
14.20 Х/ф «Женщины» (12+)
16.15 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Калина красная»
(16+)
1.05 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
2.35 Х/ф «Бабло» (16+)
4.05 Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)

5.40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Парижские тайны»
(6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
(12+)
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих»
(12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
23.55 События. (16+)
0.10 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
2.45 Х/ф «Отцы» (16+)
4.15 «10 самых... Ранние смерти
зв зд» (16+)
4.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)

Именно такую картину увидели сотрудники ГИБДД Сухого Лога, приехав в п. Алтынай Сухоложского района во время профилактического рейда. В автомобиле находилась семья - мама с папой и трое их детей. Самой младшей девочке - всего два месяца.
За рулем авто - папа, который правой рукой держал руль, а левой
малышку. Все находящиеся в автомобиле не были пристегнуты
ремнями безопасности, речи про детские удерживающие устройства вообще не шло. Водитель был привлечен к ответственности
за нарушение правил перевозки детей (штраф по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ - 3000 руб.).
Спустя несколько минут в п. Алтынай был остановлен водитель, у которого было установлено состояние алкогольного опьянения. Думать о том, что два эти автомобиля могли встретиться,
если бы туда не приехали сотрудники ГИБДД, даже страшно.
Всего в ходе рейдовых мероприятий 5 и 7 июня на территории Сухоложского района было выявлено 36 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 5 водителей допустили
нарушение требований перевозки детей, 18 водителей не были
пристегнуты ремнями безопасности, 1 водитель сел за руль в состоянии опьянения и 1 водитель управлял автомобилем не имея
права управления.

Каждому нарушителю правил перевозки детей сотрудники
Госавтоинспекции вручили памятку с разъяснением требований
ПДД по данной линии.
Рейды по выявлению грубых нарушений ПДД будут проводиться ГИБДД регулярно, в разные дни недели и разное время
суток, в том числе с применением методов скрытого патрулирования.
ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

6.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 3»
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 За гранью реального (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
11.30 Мелодрама «Хороший
год» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Трансляция мероприятия (18+)
1.10 Драма «Война по принуждению» (США) 2008 г. (16+)
3.00 «За гранью реального»
(16+)
3.50 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 3»
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 Т/с «Черные волки» 6 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
5.45 Т/с «Черные волки» 7 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
6.30 Т/с «Черные волки» 8 с.
(Россия) 2011 г. (16+)
7.20 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» (16+)
8.20 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари Алибасова» (16+)
9.25 Т/с «Одессит» 1 с. (16+)
10.20 Т/с «Одессит» 2 с. (16+)
11.20 Т/с «Одессит» 3 с. (16+)
12.15 Т/с «Одессит» 4 с. (16+)
13.15 Детектив «Куба» 1 с. (16+)
14.10 Детектив «Куба» 2 с. (16+)
15.10 Детектив «Куба» 3 с. (16+)
16.00 Детектив «Куба» 4 с. (16+)
17.00 Детектив «Куба» 5 с. (16+)
17.55 Детектив «Куба» 6 с. (16+)
18.55 Детектив «Куба» 7 с. (16+)
19.50 Детектив «Куба» 8 с. (16+)
20.50 Детектив «Куба» 9 с. (16+)
21.45 Детектив «Куба» 10 с.
(Россия) 2016 г. (16+)
22.45 Детектив «Куба» 11 с.
(Россия) 2016 г. (16+)
23.40 Детектив «Куба» 12 с.
(Россия) 2016 г. (16+)
0.35 Драма «Ладога» (12+)
4.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
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картофель. Ц. 90 р./ведро. Т.
8-904-160-25-30;
картофель. Ц. 100 р./ведро.
Рудянское. Т. 8-904-171-25-27;
картофель. Самовывоз. Т.
8-952-736-71-61;
картофель. Т. 8-900-042-06-62;
картофель. Т. 8-900-213-11-69,
8-908-905-48-65;
картриджи (р. ВВ20, угольные,
полипропилен, катионит) для
водяных фильтров. Т. 8-992000-56-92;
книги «Библиотека мировой
детской литературы» (50 томов).
Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
ковер (овальный, 4х2м, зелен.).
Ц. 500 р. Т. 8-908-907-47-25;
коляску «Peg Pegero» (сост.
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-028-77-82;
коляску «Zippy» (2в1, летн.). Т.
8-950-209-93-42;
коляску (детск., зимн., сост.
хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-171-4095, 3-11-13;
коляску (детск.). Т. 8-922-11867-58;
коляску (летн., б/у 1 сезон).
Недорого. Т. 8-922-153-58-84;
комн. растение Золотой ус,
цветок (искусств., настен.). Т.
8-950-657-13-90;
комн. растение Золотой ус. Т.
8-953-006-39-83;
комн. растения: Алоэ (взросл.),
Глоксиния (бел.). Адрес: ул.
Пушкинская, 11-43. Т. 4-20-38;
комн. цветы: Спатифиллум
(женское счастье), Диффенбахия, Зефирантес (розов.), Гиппеаструм, Хлорофитум, Индийский лук. Т. 8-908-917-54-13;
контейнер-тумбу (овощ.), полочку для ванной. Т. 8-950-65713-90;
корзины (3шт., подвесные, метал., син., новые). Т. 8-906-80351-20;
кресло-горшок (взросл., новый). Недорого. Т. 8-919-39855-88;
куст малины (декоративная). Т.
8-950-651-78-83;
кусты цветов Люпины (цвет
разный). СРОЧНО! Т. 8-950651-78-83;
ларь (фанера, обитый железом) из-под комбикорма. Т.
8-908-917-54-13;
ларь для комбикорма. Ц. 300 р.
Т. 8-952-740-83-17;
мангал (кованый, больш., под
крышей, немного б/у). Ц. 32 т.р.
Самовывоз. Т. 8-912-237-57-46;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
машинку для удаления катышек с одежды. Ц. 200 р. Т.
8-950-657-13-90;
машины предварительной очистки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
микроволновую печь. Т. 8982-616-53-41;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM-952»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон (кнопочный, новый). Т. 8-953-006-39-83;
моечную машину «МВВ-500»
(1100х1400, 220кг, 220В) для
сыпучих продуктов. Т. 8-906803-51-20;
молоко (козье, без запаха). Ц.
70 р./л. Доставка. Т. 8-908-92708-97;
молоко (козье, без запаха). Ц.
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье). Ц. 100 р./л. Т.
98-2-70;
молоко (козье). Т. 8-912-04697-05;

молоко (козье), сыр, творог. Т.
8-950-636-61-61;
молочные продукты: сметана, творог, масло, молоко. Т.
8-952-743-92-43, 8-908-925-2188;
муз. центр «Samsung». Т. 8912-644-79-55;
мясо (домашнее, молод., нежирное). Т. 8-982-617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кролик). Т. 8-909-011-23-11;
напольное покрытие (3.5х3м).
Т. 8-922-039-50-77;
насос «Wilo» (циркуляционный, дренажный, новые). Т. 8992-000-56-92;
нории (вертик.) для перемещения зерна и продуктов его переработки. Недорого. Т. 8-906803-51-20;
ноутбук «Asus» (сост. отл.).
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61
Людмила;
ноутбук «Lenovo» (Windows
10, ОЗУ 2Гб, жесткий диск
300Гб, з/у, мышка). Ц. 6,5 т.р.
Торг. Т. 8-922-179-48-40;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8922-179-53-05;
опрыскиватель деревьев. Т.
8-909-014-29-88;
опрыскиватель для сада. Т. 8912-263-97-98;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-26397-98;
палас, дорожку, ковер. Т. 8-950657-13-90;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (нержавейка, с колодой)
для бани. Т. 8-904-540-63-22;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
печь (электр., жарочная) для
обжарки сыпучих продуктов
(подсолнечник, орехи, кофе). Т.
8-906-803-51-20;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
пианино (светл., треб. настройка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-19848-89;
планшет (2/16Гб, 8 ядер, FHD,
диаг. экрана 10.1”, 2 стереодинамика, слот под сим-карту и
карту памяти, з/у, новый чехол,
ни царапин, сост. идеал.). Т.
8-982-620-13-89;
плафон-шар (настен.). Ц. 250
р. Т. 8-950-657-13-90;
пневмотранспортер. Т. 8-906803-51-20;
подгузники
«Seni
Super»
(взросл., обхват 75-110см, р.2),
пеленки (впитывающие, 30шт./
упак.), пену (очищающая). Т.
8-900-207-56-29;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3). Т. 8950-657-13-90;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-909-006-05-42;
постельное белье (1.5-спальное)- 1,5 т.р., покрывало, шторы, тюль. Т. 8-950-657-13-90;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183»
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пылеулавливающие агрегаты «Циклон» (б/у). Недорого. Т.
8-906-803-51-20;
раковину (керам., бел., 50х40
см). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-961-77715-66, 4-22-44;
рассаду капусты Кольраби. Т.
8-904-163-16-50;
рассаду: томаты, перецы, цветы (Цинния, Астра), капуста
(ранняя, поздняя, цветн.), огурцы. Т. 8-950-209-93-42;
рассаду цветов Петунья. Т. 8908-917-54-13;
ролики (раздвижн., р.36-38). Т.
8-950-655-03-12;
рушильно-веечную машину
«Е8-МРВ» для обрушивания
семян подсолнечника и отделения лузги от ядер. Недорого. Т.
8-906-803-51-20;
садовые цветы (многолетние,
разные). Т. 8-904-170-67-70;
саженцы дуба (3г.). Ц. 50 р. Т.
8-922-619-26-45;
салфетку (ручн. вязка), мягкие
игрушки, свечу (с декором, подарочная), часы (жен.), зонты
(жен., детск.). Т. 8-950-657-1390;

самокат (детск., цветн., с
игрушкой на руле). Ц. 500 р. Т.
8-922-127-40-44;
самокат (детск.). Т. 8-950-65641-30;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
свеклу, картофель. Т. 8-953041-96-07;
сепаратор (электр.). Т. 8-922151-34-04;
сепаратор для очищения семян подсолнечника от лузги.
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
сепаратор. Т. 8-904-178-59-00,
8-952-744-41-45;
синтезатор «Casio CTK-6200»
(сост. отл.). Стойка в подарок!
Ц. 17 т.р. Т. 8-904-545-13-72;
смарт-часы «Polly Canyon»
(детск., водонепроницаемые,
розов., новые). Ц. 1,7 т.р. Т. 8904-545-13-72;
смеситель (б/у). Ц. 1 т.р. Т.
8-950-657-13-90;
спиннинг (дл. 5.1м, 2 по 3м),
удочку (дл. 5м, катушка). Т. 8952-142-93-43;
спортивный инвентарь (гантели) для силовых упражнений.
Т. 4-28-37, 8-922-207-37-28;
спутниковую тарелку «Триколор ТВ». Ц. 700 р. Т. 8-996-18109-79;
стир. машину «Beko» (3.5кг,
не крутит барабан). Ц. 2 т.р. Т.
8-904-162-57-34;
стир. машину «Bosh» (4.5кг,
800 об., сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т.
8-922-207-37-28, 4-28-37;
стир. машину «Indesit wisl82»
(4.5кг, 800об., б/у, сост. раб.). Ц.
4 т.р. Т. 8-904-983-05-12;
стир. машину «Indesit» (верхн.
загрузка, новая). Т. 8-950-19949-42;
стир. машину «Indesit» (сост.
раб.) или на з/ч. Ц. 1 т.р. Т.
8-908-923-10-51;
стойки (6 корзин, торг., метал.,
син., новые), стойки (6 корзин,
полукруглые, плетенные, б/у).
Т. 8-906-803-51-20;
столик (алюмин., складн.,
прочный и легкий алюминий,
70х70х69см) для кемпинга. Ц. 3
т.р. Т. 8-922-297-46-85;
столик (алюмин., туристический, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922297-46-85;
сушилку для чая (ручн. работа). Т. 8-996-181-09-79;
тазы, ванну (детск., с ручками).
Т. 8-950-657-13-90;
телевизор «GoldStar» (диаг.
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Panasonic». Ц. 15
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Polar» (диаг. 37). Т.
8-922-039-50-77;
телевизор «Rubin 37М04-1»
(цветн., сост. раб.). Т. 8-909014-29-88;
телевизор «Samsung» (диаг.
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (цветн.,
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Ц. 2,5
т.р. Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Goldstar» (диаг.
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Supra» (ЖК, диаг.
42, сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
тележку (садовая). Т. 8-912263-97-98;
телефон (стационарный, кнопочный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
терку (электр., насадки). Т.
8-922-196-15-73;
упаковочные автоматы «DXD»
(2008, произв. Китай). Т. 8-906803-51-20;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-922-19615-73;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;
фортепиано (сост. хор.). Ц. 3
т.р. Т. 8-908-639-72-63;
холодильник «Stinol» (б/у). Ц.
5 т.р. Т. 8-908-920-12-07;
холодильник «Атлант» (2-камерн., сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т.
8-908-639-72-63;
холодильник «Саратов 1524».
Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-906-800-37-15;
холодильник (новый мотор).
Т. 8-904-178-59-00, 8-952-74441-45;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
чайный сервиз, хрусталь, фужеры (набор, 5шт.)- 1 т.р. Т. 8961-771-52-73;

чернозем (5-7 машин, чистый).
Самовывоз. Т. 8-912-237-57-46;
шатер-беседку (новая). Ц. 2
т.р. Т. 8-996-181-09-79;
шахтную сушилку (б/у 1г.,
сост. отл.) для снижения влажности зерна. Т. 8-906-803-51-20;
швабру (моп). Ц. 350 р. Т. 8961-771-52-73;
швейную машину (ножн., педаль). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину (петля- полуавтомат). Т. 8-953-604-53-53;
шерсть (зимнина). Т. 8-900633-14-29;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м,
новые) для выкачки канализ.
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961770-59-59;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-20;
эл/двигатель (2.2кВт, фланцевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (3кВт, фланцевый, 3000об, 380В, переделан
на 220В, пусковая аппаратура
через конденсатор). Т. 8-953039-31-55;
эл/двигатель (220В, 3000 об./
мин., 2.2кВт). Т. 8-929-229-39-18;
эл/пароварку, эл/чайник, эл/
плиту (2-конф., с духовкой),
фен. Т. 8-950-657-13-90;
эл/станцию «Subaru» (380/220
В, 7кВт, новая). Ц. 40 т.р. Т. 8922-174-84-84;
ящик (метал., 1800х1200х400)
под инструмент. Т. 8-950-19746-49;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель «Elenberg».
Ц. 2 т.р. Т. 8-961-771-52-73;
DVD-проигрыватель «Phillips»
(сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 4-28-37,
8-922-207-37-28;
DVD-проигрыватель
(сост.
отл.) + диски (50шт.). Ц. 1 т.р. Т.
8-905-802-97-90;

коттедж в г. Сухой Лог (благоустр., все коммуник., готовый
для проживания) не дороже
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом под МК с небольш. доплатой. Т. 8-922-163-63-41;
жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не, р-не телевышки,
маг. Империал, центре города.
Т. 8-902-151-94-18;
транспорт
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
ботвоудалитель для картофеля на трактор «МТЗ-82.1». Т. 8904-540-63-22;
гаражи
гараж за СХТ. Т. 8-922-123-62-65;
гараж (метал.). Т. 8-905-80297-90;
автозапчасти
резину на трактор «Т-25». Т. 8982-642-96-81;

гаражные ворота (метал., б/у).
Т. 8-950-207-90-07;
линолеум (б/у). Т. 8-922-29746-85;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
швейную машину (ручн., возм.
б/у, исправная). Т. 8-912-64968-10;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды ОК. Т. 8-953-60906-38;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
животные
собачку (породистая, комнатная, гладкошерст., невысок.)
для души. Т. 8-902-500-16-81;
одежда
сапоги (кирзовые, р.45-47). Т.
8-952-738-55-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
газ. плиту (б/у). Т. 8-961-77059-59;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки
(фарфор), каслинское литье. Т.
8-912-693-84-71;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
платы (разные) от компьютера, быт. техники не дороже 50
р./кг. Т. 8-950-562-01-01;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-77059-59;
эл/двигатель (7.5кВт, 1500
об.), эл/двигатель (11кВт, 3000
об.). Т. 8-902-875-60-80;

помещение по ул. Юбилейная, 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. 8-922172-07-22;
дома, дачи
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка) на квартиру, дом,
легковой а/м с вашей доплатой
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;
часть дома по ул. Войкова,
черта города (жилой, 91.1 кв.м,
газ, 8 соток в собств.) на квартиру с доплатой или продам. Ц.
2млн. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;

стройматериалы

квартиры

арматуру,
перегородочный
блок. Т. 8-965-502-00-45;
балку (2-тавровая, выс. 360мм,
12м). Т. 8-902-875-60-80;
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;

3-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м,
балкон) на дом (жилой). Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру в г. Североуральск (3эт., гор. вода, центр.
отопл., мебель, ремонт) и
1-комн. квартиру в г. Североуральск (гор. вода, центр. отопл.,
мебель, ремонт) с устройством
на работу на 2-комн. квартиру в
др. городе. Варианты. Т. 8-908630-40-22;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 7 на 1-комн.
квартиру или квартиру (гост. типа) в черте города с доплатой.
СРОЧНО! Т. 8-912-203-67-74;
2-комн. квартиру в р-не автовокзала (5эт.) на 2-комн.
квартиру (1эт.). Равноценно. Т.
8-904-384-65-21;

2-комн. квартиру (4/5, комн.
изолир., пласт. окна) на 1-,
2-комн. квартиру (ул/пл) или
3-комн. квартиру с нашей доплатой. Т. 8-953-823-07-68 до
20ч;
2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-950631-90-82;
2-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру в др. р-не. СРОЧНО!
Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 18 на 2-комн. квартиру с
доплатой. Т. 8-952-730-09-94;
1-комн. квартиру в г. Североуральск (49 кв.м) на стройматериалы. Варианты. Т. 8-906-80238-56;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
автозапчасти и принадлежности
масло (дизельное) на автол
для а/м. Т. 8-952-738-55-30;
животные
борова Ландрас на свинку. Т.
8-950-645-32-38;
гусей (8шт., 2 гусака Губернаторские- бел., остальные сер.)
на уток, индюшат, цыплят. Т.
8-912-254-04-67;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Белинского, 50,
перекресток ул. ЮбилейнаяБелинского (110 кв.м). Т. 8-950207-90-07;
магазин по ул. Юбилейная, 4,
центр (34 кв.м). Т. 8-909-01377-17;
помещение по ул. Белинского,
50, перекресток ул. Юбилейная- Белинского (110 кв.м) под
магазин или др. деятельность.
Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Кирова,
центр (нежилое, 58 кв.м). Т.
8-908-637-80-66;
помещение столовой в городе
(оборуд., мебель). Т. 8-950-20790-07;
помещение в городе (1эт.) под
офис и др. деятельность. Т.
8-909-005-72-72;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение в городе (80 кв.м)
под склад, офис. Т. 8-950-20790-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (600 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др. Т.
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота
под а/м) под мебельный цех или
др. произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 (отопл., вода, свет) под гаражи, склады, произв., стоянку,
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения. Недорого. Т. 8919-385-73-07;
дома
часть дома в с. Курьи (благоустр., 2 комн., туалет, душ,
отдельный вход). Т. 8-919-38625-58;
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для
проживания на 4 чел.) командировочным или предприятию.
Т. 8-908-925-59-09;
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3-комн. квартиру по ул. Победы, 25 (3/5, 60 кв.м, комн.
изолир., мебель и быт техника
частично) семье на длит. срок.
Опл. 9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904982-99-29;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру семейным
людям на длит. срок. Т. 8-950649-86-83;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, ул. Белореченская,
центр. Т. 8-902-509-52-41;
2-комн. квартиру по ул. Кирова, 26 (без мебели) рус. людям
на длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-992-007-27-13;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова (без мебели).
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т.
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., мебель, ТВ, холодильник).
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904547-42-25, ватсап, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника, ремонт, рядом гараж) некомандировочным. Опл. 11 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника, евроремонт) не бригадам. Опл. 11
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 семье без детей, некомандировочным. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-586-18-37 с
12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (комн. изолир., быт.
техника, ремонт) некомандировочным и некурящим. Опл. 10
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 13 (1эт., мебель) на
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-982-651-29-97;

2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 7 на длит. срок. Т. 8904-167-58-81;
2-комн. квартиру по ул. Сухоложская (3эт., 76 кв.м, больш.
кухня, коридор и комн.) на длит.
срок. Т. 8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру на Фабрике-2. Т. 8-967-637-74-41;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели) на длит.
срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (мебель) рус. людям. Опл. 9
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-906806-43-70;
2-комн. квартиру по пр.
Школьный, 5 (1/5, водонагрев.,
пласт. окна, мебель, балкон,
интернет) на длит. срок. Опл.
16 т.р./мес., включая к/у. Т.
8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 9Б (4эт., газ. колонка,
мебель частично). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (без мебели и техники) рус. семье на длит. срок.
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (без мебели). Т. 8901-855-54-95;

Оперативно-профилактическое
мероприятие «Должник»
Информация о проведении комплексного оперативно-профилактического мероприятия направленного на
взыскание административных штрафов с лиц, имеющих
задолженность, отделом МВД России по городу Сухой Лог
с 15 июня 2020г. по 19 июня 2020г.
Отдел МВД России по городу Сухой Лог сообщает, что на
территории Сухоложского района в период с 15 июня 2020г.
по 19 июня 2020г. будет проводиться комплексно оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Согласно списков должников по постановлениям, вынесенным как отделом ОМВД России по городу Сухой Лог,
так и судами городского округа Сухой Лог, сотрудниками
полиции будут производиться выезды по месту жительства лиц, с целью выяснения причин и обстоятельств
неуплаты, с привлечением к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ».
Согласно последним изменениям, внесенным в статью 32.2
Кодекса РФ об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу (то есть 70 суток
на оплату штрафа) либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки. Но при этом многие забывают оплатить штраф в
установленный законом срок.
Напоминаем, что неоплата штрафа в срок расценивается
как повторное нарушение. Такой нарушитель кроме суммы
первоначального штрафа, должен будет заплатить за неоплату, поэтому, штраф будет оплачен трижды.
Например: за первоначальное нарушение был назначен
штраф 500 рублей, за несвоевременную оплату этого штрафа
придется заплатить еще 1000 рублей, итого 1500 рублей,
но существует вероятность получить и арест на срок до 15
суток.
Лиц, в отношении которых было вынесено постановление
о наложении административного штрафа и данный штраф
не оплачен, постановления для принудительного взыскания
административных штрафов направлены в службу судебных
приставов - исполнителей в Сухоложском районе.
Бланки квитанций для оплаты штрафов, а также подробную информацию можно получить в отделе МВД
России по городу Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог ул.
Милицейская, 12 (здание участковых инспекторов полиции, кабинет № 11). По штрафам, вынесенным ОГИБДД,
обращаться в ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой Лог
по адресу г. Сухой Лог ул. Уральская, 1 «В».
Старший инспектор группы
по исполнению административного законодательства
отдела МВД России по городу Сухой Лог
капитан полиции Певнева Е.А.

2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (4эт., без мебели) семье на длит. срок. Опл. 6,5 т.р./
мес.+ 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./мес.+
к/у. Т. 8-904-167-81-26;
2-комн. квартиру в р-не поликлиники. Т. 8-908-908-82-59;
2-комн. квартиру в р-не стадиона (мебель) людям без животных. Опл. 10 т.р./мес., включая к/у. Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру в центре города. Опл. 10 т.р./мес.+ свет,
вода. Т. 8-950-199-49-42;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл,
мебель частично). Опл. 15 т.р./
мес., включая к/у. СРОЧНО! Т.
8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 24А (40 кв.м, мебель
и быт. техника). Опл. 12,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-912-61722-00;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (без мебели).
Опл. 8,5 т.р./мес., включая к/у.
Т. 8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 43 (мебель) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у, свет.
Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54В (мебель, быт.
техника, косм. ремонт, без ТВ,
чистая) на длит. срок. Опл.
12 т.р./мес.+ свет. Договор. Т.
8-953-821-01-00;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А (1эт., мебель частично, балкон) порядочной рус.
семье на длит. срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (без мебели) на длит.
срок. Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру на ст. Кунара, 6 (2эт., без мебели). Опл. 5
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-950-202-13-06, 8-912-29239-96;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 23 (1эт., 35 кв.м, мебель частично). Опл. 7 т.р./мес.,
включая к/у. Т. 8-952-737-40-90;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 21А (мебель частично,
после ремонта). Опл. 8,5 т.р. Т.
8-904-175-74-74;
1-комн. квартиру в СМЗ (мебель, быт. техника). Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-963-041-16-13,
8-912-616-98-33;
1-комн. квартиру в СМЗ (мебель, холодильник, стир. машина). Т. 8-953-381-83-25, 8-982623-84-56;
1-комн. квартиру по пер.
Фрунзе, 2А (без мебели) на
длит. срок. Опл. 9 т.р./мес.,
включая к/у. Т. 8-900-209-28-98;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25А (15 кв.м, гост. типа, без кухни, с/у совм., больш.
водонагрев., ремонта) одинокой девушке/женщине. Опл.
5,5 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953053-93-93;
1-комн. квартиру-студию (новостройка, 20 кв.м, ремонт). Ц.
6,5 т.р./мес. Т. 8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру (мебель). Т.
8-922-227-28-03;
1-комн. квартиру. Т. 8-902879-31-88;
квартиру в г. Сочи, Адлер сроком на лето 2020г. Собственник. Т. 8-912-278-06-05 ватсап;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель, быт. техника, ТВ, кондиционер, Wi-Fi, бассейн во дво-

ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная,
4 (2 комн., гост. типа). Т. 8-967637-74-41;
комнаты
комнату по пер. Буденного,
8. Опл. к/у. Т. 8-900-044-10-66
Сергей, 8-902-584-78-44 Маргарита;
комнату по пер. Буденного, 9.
Недорого. Обмен на квартиру
(гост. типа) с нашей доплатой.
Т. 8-952-733-43-43;
комнату в Валовой-1 на длит.
срок. Опл. 3,5 т.р./мес. Т. 8-950192-09-90;
комнату в г. Екатеринбург, ул.
Декабристов. Т. 8-908-634-84-46;
комнату по ул. Кирова (19 кв.м,
мебель). Т. 8-982-655-41-42;
комнату в 3-комн. квартире
в г. Екатеринбург, ул. Ильича, рядом РГППУ и УрГПУ (12
кв.м, евроремонт, мебель, быт.
техника, балкон застеклен, чистая) девушкам-студенткам на
длит. срок. Т. 8-952-147-80-17;
комнату в коммун. квартире
в центре города на длит. срок,
возм. с послед. выкупом. Опл.
5 т.р./мес. Т. 8-999-569-41-88;
комнату в коммун. квартире.
Опл. 5 т.р. Т. 8-904-544-74-47;
участки
сад (10 соток в собств.) с послед. выкупом. Т. 8-912-26397-98;
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
гаражи
бокс в городе (тепл.) под а/м
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;

дом в городе, д. Шата, с. Знаменское, р-н от ул. Ленина до
СМЗ, Рудник, с. Курьи с послед.
выкупом. Варианты. Семья. Т. 8901-431-49-04, 8-953-606-57-04;
квартиры
1-комн. квартиру, комнату.
Недорого. Опл. и порядок гарантирую. Т. 8-904-163-24-29
Татьяна;
квартиру на длит. срок не дороже 3-5 т.р./мес. Т. 8-952-73740-68;

котят (2мес., мал.- рыж., дев.бел. с черн.) в добр. руки. Т.
8-950-655-85-22;
котят (2мес., мал., дев.) в хор.
руки. Т. 8-908-915-40-90, 8-919369-80-33, 8-904-540-44-10;
котят (рыж., бел., черно-рыж.).
Т. 8-902-273-98-59;
котят от кошки-мышеловки в
добр. руки. Т. 8-912-625-46-99;
котят от кошки-мышеловки. Т.
8-922-037-21-65;
котят в добр. руки. Доставка. Т.
8-922-123-62-65;
котят в добр. руки. Т. 8-952139-78-15;
котят в добр. руки. Т. 8-902585-66-08;
рыбок с аквариумом. Т. 8-922136-54-15;
собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, проглист.) для охраны и души.
Доставка. Передержка. Т. 8-953822-66-60, ватсап;
собаку Стаффорд (5 лет) в
хор. руки. СРОЧНО! Т. 8-912203-67-74;
щенка метис Лайка (5мес.,
дев., окрас палевый, средн.
размера) в квартиру или дом,
не на цепь в заботл. руки. Договор. Т. 8-953-383-74-91;
одежда
рассаду томатов. Т. 8-908-63375-50, 8-950-652-68-78;
возьму в дар
вещи на дев. 6 лет, 8 и 16 лет
(худенькие). Многодетная семья. Т. 8-912-254-04-67;
книги Маяковский В.В. (полное
собрание сочинений). Т. 8-950648-07-93;

Работа
автомойщики, возм. без опыта
работы. Т. 8-953-002-46-03;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8982-618-80-58;
бригада каменщиков. Межгород, больш. объемы работы.
СРОЧНО! Т. 8-950-564-50-44;
бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
бухгалтер на самостоятельный
баланс с частичной функцией
кладовщика на постоянную работу. Опыт работы. Предприятие. Т. 8-904-985-85-31;
бухгалтер, возм. без опыта
работы. Образов. бухгалтера
или финансиста. Т. 8-965-51971-53;
водители с личным а/м. Т.
8-963-040-40-40;
водитель кат. D на неполн.
раб. день. Т. 8-953-039-31-73;
водитель кат. Е с опытом работы. З/п достойная. Т. 8-932616-07-97;
водитель на а/м «Газель»
со стажем. Опл. договорная.
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В;
водитель кат. D. Т. 8-929-21403-63;

водитель
на
хлебовозку.
Адрес: пер. Буденного, 1А/Б. Т.
8-953-386-15-73;
грузчики- з/п до 25 т.р., строители- з/п до 35 т.р. Т. 8-912-25353-05;
грузчики. Гр. 2/2. Новопышминское. Торговая сеть. Т.
8-953-052-73-68;
грузчики,
разнорабочие.
Транспортная компания. Т. 8950-208-98-17 Анастасия;
заведующая сетью салонов
оптики (Сухой Лог, Богданович, Камышлов). Опыт работы
на руководящей должности,
познания в трудовом законодательстве, с личным а/м. З/п
достойная. Т. 8-922-134-48-44;
каменщики, разнорабочие на
строит. объекты. Сухой Лог. Т.
8-901-454-59-64;
кровельщики. З/п достойная.
Т. 8-963-448-16-03;
кровельщики, рабочие. Жилье
предоставляется. Камышлов. Т.
8-902-444-35-11 Александр;
курьер с личным а/м. Т. 8-922137-00-37 Евгения, с 12 до 20ч;
кух. работник, уборщик служебных помещений, дворник.
Детск. сад. Т. 4-55-85;
машинист экскаватора-погрузчика с опытом работы. Т. 8-912685-55-44;
мед. сестра. Мед. образов.,
диплом. Т. 8-922-021-10-44;
менеджер на производство.
Ответственность, без в/п, знание программ Excel, 1С, грамотная речь, умение работать
с документами. Наличие а/м.
З/п при собеседовании. Пекарня. Т. 8-900-033-79-28;
менеджер по заказу автозапчастей. Т. 8-932-613-51-31;
менеджер. Автомагазин. Т. 8904-161-39-52;
методист, специалист по охране труда, муз. работник. Детск.
сад. Т. 4-53-56;
мойщики. З/п ежедневно. Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник пласт. окон. Т. 8952-130-10-80;
начальник отделения почтовой связи. Адрес отделения: с.
Курьи, ул. Школьная, 13;
оператор в отделение почтовой связи. Адрес отделения:
ул. Белинского, 47, обращаться
к начальнику отделения;
операторы машинного доения,
трактористы, рабочие по уходу
за животными, сторожа. Крестьянское хозяйство. Рудянское.
Т. 96-3-34, 8-950-641-11-78;
парикмахер (дамский мастер
или универсал) с опытом работы на аренду. Т. 8-961-76651-60;
пастух. Т. 8-912-044-26-89;
пекарь без в/п. Возм. обучение. Гр. 2/2 в ночь. Т. 8-900033-79-28;
пекарь на неполн. раб. день.
Без в/п, опыт работы приветствуется. Возм. обучение. Гр.
дневн. смены. Пекарня. Курьи.
Т. 8-900-197-50-20;
пекарь на неполн. раб. день. Гр.
5/2 в день. Т. 8-900-033-79-28;
печник для ремонта печи в
своем доме. СРОЧНО! Т. 8-950651-78-83;
повар, уборщица. Шашлычная. Адрес: ул. Кунарская, 10Б.
Т. 8-908-918-38-20;

ПОЖАР В СЕЛЕ КУРЬИ

гаражи
гараж в р-не ул. Милицейскаябани на длит. срок. Т. 8-982718-57-38;

дом в д. Глядены (бревенч., разобран) на дрова. Самовывоз.
Т. 8-922-609-37-10;
животные
котят (1.5мес., черн., к лотку
приуч.). Т. 8-950-632-76-21;

В воскресенье, 7 июня 2020г., в 19:24 на пульт диспетчера
117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу: село Курьи Сухоложского района. На территории животноводческого хозяйства загорелось оборудование
в пункте осеменения коров.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев, в течение
16 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара
пострадавших среди людей и животных нет. Эвакуация не
проводилась. В тушении пожара были задействованы 18
человек личного состава, 4 единицы спецтехники.
По факту пожара проводится доследственная проверка.
По предварительным данным причиной пожара мог послужить
не выключенный из сети электронагревательный прибор.
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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повар-кондитер. Оф. трудоустройство. З/п от 18 т.р. Т. 795-40;
подсобные рабочие. Стройка.
Т. 8-992-016-50-21;
подсобный рабочий. База. Т.
8-903-082-51-25;
помощник по хозяйству. Опл.
договорная. Курьи. Т. 8-919377-83-08;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Маг. автозапчастей.
Т. 8-932-611-15-00;
продавец. Продуктовый маг.
Филатовское. Т. 8-904-989-18-28;
продавец. Светлое. Т. 8-922613-56-13;
продавец и грузчик. Продуктовый маг. Т. 8-908-639-36-53,
4-43-73;
продавец-кассир с опытом
работы. Т. 8-912-238-79-10;
продавец-консультант, возм.
без опыта работы. Работа с покупателями, выкладка товара,
работа на кассе, соблюдение
порядка, активность на рабочем месте. Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. З/п 2 раза/мес. Салон оптики. Т. 8-922-134-48-44;
продавец-консультант. Маг.
грузовых автозапчастей. Т. 8904-161-39-52;
рабочие на производство тротуар. плитки и блока. Т. 8-904981-93-23;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;

рабочий для разделывания
мяса. Мясной маг. Т. 8-922-11127-15;
рабочий на производство ЖБИ
изделий. Т. 4-45-46, 4-45-56,
4-45-66;
разнорабочие без в/п. Цех
копчения/переработки рыбы. Т.
8-922-174-84-84;
разнорабочие на строительство. З/п от 1 т.р./смена. Т. 8966-700-78-73;
разнорабочие. Гр. 5/2 с 8 до
17ч, вых. дни по согласованию.
Опл. 1 раз/мес., 1,2 т.р./смена.
Предприятие. Т. 8-900-031-9545, резюме 9000319545@mail.ru;
разнорабочие. Опл. договорная. Предприятие. Т. 8-904988-09-39;
разнорабочие. Камнераспиловочный цех. Т. 8-902-875-60-80;
разнорабочий на строительство частного дома в городе.
Опл. 500 р./смена. Т. 8-906-80800-14;
разнорабочий. Т. 8-922-15131-11;
рубщик сруба на баню. Курьи.
Т. 8-904-162-05-42;
сборщик-монтажник корпусной мебели. Возм. совмещение
и без опыта работы. Т. 8-953821-13-35;
сварщик. Т. 8-912-260-61-51;
сиделка по уходу за пожилой
женщиной 91г. Т. 8-902-260-8478;
снабженец грузовых автозапчастей. Т. 8-904-161-39-52;
составители поездов. Обучение, полн. соц. пакет, льготный
выход на пенсию, бесплатный
проезд в поезде по РФ, предоставление льготной ипотеки,
возм. последующего обучения

в профильных учебных заведениях в целях карьерного роста. З/п от 35 т.р. Ст. Кунара. Т.
8-912-263-95-95;
сторож на территорию. Т. 8953-051-34-83;
сторож на частную территорию по ул. Кунарская. Т. 8-922177-23-36;
сторож. Т. 8-919-385-73-07;
страховые агенты. Компания.
Адрес: ул. Кирова, 22. Т. 8-922148-94-87;
токари, газорезчики. Возм. совмещение. З/п достойная. Производственное предприятие. Т.
8-919-375-67-69;
торг. представитель. Цех копчения/переработки рыбы. Т. 8922-174-84-84;
уборщик территории, кух. рабочий. Детск. сад. Т. 3-36-27;
уборщица. Больш. объем работы. Т. 8-912-617-06-26, 8-992018-58-60 Татьяна;
уборщица. Оф. трудоустройство. З/п 15 т.р. Столовая. Т.
79-5-40;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 8-922104-55-44;
управляющий. З/п 30 т.р.+ премия. База отдыха, гостиница.
Богданович. Т. 8-922-119-15-13;
швея. Собеседование. Курьи.
СРОЧНО! Т. 8-963-443-38-19;
швея. Т. 8-982-694-95-15;
шиномонтажники. Т. 8-905809-73-42;
ищу работу
доп. заработок разнорабочим,
грузчиком, учеником эл/монтера. Муж. 44г. Т. 8-952-728-1479;
доп. заработок кровельщиком,
установщиком заборов, плотником. Т. 8-922-030-49-48;
доп. заработок плотником,
отделочником, сантехником. Т.
8-952-147-43-57;
доп. заработок сварщиком. Т.
8-950-652-69-05;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником по дому
и квартире. Т. 8-999-568-28-39;
подработку. Дев. 16 лет. Т. 8900-209-87-34;
работу водителем. Личный а/м
«Тойота Королла» (универсал).
Т. 8-922-297-46-85;

работу грузчиком, разнорабочим, сторожем. Варианты. Т.
8-902-876-13-40 Сергей;
работу дворником, помощником по дому. Т. 8-963-045-3586;
работу монтажником пласт.
окон, грузчиком, разнорабочим.
Варианты. Т. 8-901-949-89-88;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т. 8922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, сантехником, монтажником дверей,
установщиком заборов. Опыт
работы. Свой инструмент. Т. 8952-147-43-57;
работу охранником 4 разряда.
Удостоверение, лицензия. Т. 8904-168-40-79;
работу поваром, кух. работником, уборщицей, фасовщицей,
сиделкой, помощницей по дому. Варианты. Т. 8-905-808-5301;
работу помощницей по дому и
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу разнорабочим, грузчиком, бетонщиком. Варианты. Т.
8-950-198-79-04;
работу разнорабочим, эл/монтажником, грузчиком. Варианты. Т. 8-904-179-20-68, 8-904987-00-56;
работу сварщиком, сторожем,
разнорабочим. Варианты. Т.
8-908-634-90-65;
работу сиделкой. Т. 8-982-71857-38;
работу сторожем. Т. 8-900-03508-78;
работу строителем, отделочником. Т. 8-950-641-21-93, 8950-640-18-85;

работу уборщицей на неполн.
раб. день. Т. 8-950-637-42-78
Наталия;
работу уборщицей, помощницей по дому, дворником. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу эл/газосварщиком 5
разряда. Т. 8-908-909-93-39;

оторый учится в г. Екатеринбург, вся информация об учебе и данные преподавателей
в телефоне. Прошу вернуть
на кассу в маг. «Монетка» по
ул. Фучика. Т. 8-922-221-99-64,
8-950-199-86-41;
знакомства

Поиск
утерян ключ (длинный от железн. двери, синий брелок от
домофона). Прошу вернуть. Т.
8-902-266-08-27;
утерян моб. телефон «Honor»
(черн., треснувший экран, кожан. чехол) во дворе дома по
ул. Фучика, 6А в р-не 22ч. Телефон принадлежит студенту,

ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 44г., ж/о.
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с девушкой для создания семьи.
Мне 36 лет. Т. 8-922-117-13-75;
познакомлюсь с неполной
женщиной до 50 лет. Жильем
обеспечен. Т. 8-953-823-02-68;
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ПРАЗДНИКИ
10 июня
День рождения шариковой
ручки.
День рождения киностудии
«Союзмультфильм». Студия
основана 10 июня 1936г.
Первоначальное ее название
- «Союздетмультфильм». В
«Союзмультфильм» ее переименовали 20 августа 1937г.
Никита Гусятник. После дождя радуга быстро пропадает к ясному дню, стоит долго- жди
ненастья.
11 июня
Общероссийский день рассеянного склероза. Праздник
впервые прошел в 2010г.
Феодосия Колосяница.
День выдался жарким, значит
грибов-колосовиков мало
вылезет.
12 июня
День России. Это государственный праздник, официальный выходной день в стране.
Он символизирует свободу и
единение нации.

10 июня 2020 года

Всемирный день борьбы с
детским трудом.
Змеиный праздник. Утром
трава без росы - вечером будет дождь. Крик совы предвещает холодные дни.
13 июня
2020 - Всемирный день
вязания на публике. Отмечается во вторую субботу июня,
начиная с 2005г.
2020 - День мебельщика в
России. Отмечается во вторую
субботу июня.
2020 - День пивовара. Отмечается во вторую субботу
июня.
День швейной машинки.
Международный день распространения информации
об альбинизме.
День рождения булавки.
Еремей-распрягальник.
Ненастный день - зима будет
суровой. Много росы – к ясной
погоде. Вечером нет росы – на
следующий день будет дождь.
14 июня
2020 - День работников текстильной и легкой промыш-

Ответственные жители

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода в Свердловской
области и непосредственно
в Сухоложском районе происходит увеличение числа
пожаров как природных, так
и техногенных. Вместе с пожарами также приходят и негативные последствия, такие
как материальный ущерб, гибель и травматизм людей от
опасного воздействия огня.
Для сдерживания оперативной обстановки с пожарами в Сухоложском районе
Государственными инспекторами ГО Сухой Лог, ГО
Богданович по пожарному
надзору совместно с сотрудниками и работниками 117
Пожарно-спасательной части
59 ПСО, ФПС, ГПС ГУ МЧС
России по Свердловской области, Сухоложского ВДПО
и другими заинтересованными органами и службами,
являющимися субъектами
профилактики, проводятся
рейды по частному жилому
сектору. Так, 30 мая 2020 года
не остался и без внимания
самый удаленный в Сухоложском районе населенный
пункт, расположенный в Талицкой сельской администрации - это деревня Малый
Таушкан.

Данный населенный пункт
был не случайно выбран в ходе проведения рейда, поскольку он, во-первых, находится за
радиусом выезда подразделений пожарной охраны, во-вторых, деревня Малый Таушкан
не газифицирована и частные
жилые дома отапливаются с
помощью печного и электрического отопления. В связи с
этим данные обстоятельства
предполагают вероятность возникновения пожаров в деревне
Малый Таушкан и время реагирования на них. Рейд был
проведен в выходной день,
субботу, так как в данной деревне много дачников для того,
чтобы обследовать как можно
больше домов и постараться
проинструктировать большинство собственников частных
домовладений. В ходе проводимого мероприятия сотрудники Госпожнадзора, работники
117 ПСЧ и Сухоложского ВДПО
соблюдали все ограничительные меры, действующие на
территории Российской Федерации, в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.

ленности. Отмечается каждое
второе воскресенье июня.
Всемирный день донора
крови. крытие групп крови
человека.
Международный день блогера.
День работников миграционной службы России.
Устинов день. Утренняя
радуга - к дождю. Рассветное
солнце бледное - к вечеру
пойдет дождь.
15 июня
2020 - Всемирный день мотоциклиста. До 2008г. праздник
проходил в третью среду июля.
Затем организаторы перенесли дату на третий понедельник
июня.
Всемирный день ветра.
Всемирный день распространения информации о
злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
Вьюн Зеленый. Ночью
и утром тихая погода, то
несколько дней будет тепло.
На закате солнце прячется за
облака или тучи - к ненастью.
16 июня
Лукьян Ветряк. В этот день
люди наблюдают за ветром.
Благоприятным считается
только южный ветер. Северо-западный нагоняет сырость
и виновен в частых болезнях.
Жители деревни Малый
Таушкан отнеслись с пониманием к сотрудникам и работникам МЧС. Все как один
внимательно выслушали рекомендации по имеющимся
недостаткам, прослушали
противопожарный инструктаж
о соблюдении требований
пожарной безопасности с наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода и
соблюдения требований пожарной безопасности в быту.
Далее в ходе проводимого
рейда необходимо было проверить соблюдения жителями
особого противопожарного
режима, введенного Постановлением Главы городского
округа Сухой Лог № 453-ПГ
от 17.04.2020 года. В ходе
обхода данного населенного
пункта не было обнаружено
ни одного случая разведения
костров и сжигание отходов,
мусора, а также жаренья
шашлыков. Деревня Малый
Таушкан в социальном плане
является хорошим населенным пунктом, по данным
главы Талицкой сельской
администрации и Управления
социальной политики № 11
города Сухой Лог здесь не зарегистрировано ни одной семьи, состоящей на учете как
социально-неблагополучной.
По результатам проведенного рейда было обследовано на противопожарное
состояние 20 частных жилых
домов - это 90 процентов
от общего числа домов в
данном населенном пункте.
Убедительная просьба к жителям Сухоложского района
отнестись серьезно к вопросу
пожарной безопасности у
себя в жилище, ведь используя превентивные меры
профилактики и личной ответственности, пожары легче
предупредить, чем потушить.

Старший инспектор ОНД и ПР по ГО Сухой Лог,
ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

с 15 по 21 июня

овен

21.03 - 20.04
Большие нагрузки для вас не
страшны, если вы контролируете раздражение и соблюдаете технику безопасности.
Всю неделю будет ощущаться мощный поток жизненной
силы. Выбирайте занятия,
где требуются физические
усилия, но учитывайте, что
повышается и склонность к
травмам. Возможны интересные знакомства.

телец

21.04 - 20.05
Вас ждет весьма напряженная неделя, отягощенная
ссорами и конфликтами. Настройтесь реагировать спокойно и быстро мириться. Вы
можете позволить себе выпустить пар, но не допускайте
долгие обиды. В вашей жизни начинаются радикальные
и своевременные перемены.
Все будет происходить быстро и неожиданно. Траты
должны быть умеренны.

близнецы

лев

23.07-23.08
Львы получат удовольствие–
наконец-то активная жизнь!
Однако эта неделя может
ознаменоваться экстраординарными событиями, как в
карьере, так и в отношениях.
Вы готовы к переменам и быстрому движению вперед, к
новым целям. Основные дела
планируйте на понедельник и
среду. Возможны уникальные
новые знакомства.

дева

24.08 - 23.09
Любые перемены вы будете
принимать в штыки. Даже дома будет неспокойно и лучше
устроить большую уборку
или ремонт. Возможны ссоры с близкими, коллегами и
друзьями. Берегите здоровье.
Подходящее время, чтобы
выбросить чемодан без ручки,
сказать «нет». Если события
увлекут вас помимо вашей
воли, расслабьтесь и примите
все, как есть.

весы

стрелец

23.11 - 21.12
Стрельцы будут в хорошем
тонусе и смогут реализовать
на этой неделе многосторонние интересы. В понедельник
смело идите к начальству с
идеями и предложениями.
Однако остерегайтесь действовать без разбору, под
настроение, из любви к риску
и приключениям. Встреча с
друзьями хорошо пройдет в
воскресенье.

козерог

22.12 - 20.01
Готовьтесь к большой нагрузке. Придется столкнуться
с грубой тактикой напора,
натиском и наглостью людей,
с которыми вы имеете дело.
Но сейчас вы хозяин своей
судьбы и своего дела. Не
пропустите хорошие возможности в понедельник и субботу. Не исключены поступки
из серии «пришел, увидел,
победил». Не слушайте чужих советов.

водолей

21.05 - 21.06
Вы должны окружить себя
людьми, уже достигшими того уровня, на которого хотите
достичь. Умение увидеть позитивные возможности в любой ситуации поможет вам
использовать даже острые
ситуации на благо своим
делам. Если поступят интересные предложения, перенесите их обсуждение на
следующую неделю, будет
легче принимать решение.

24.09 - 23.10
Это хорошая неделя для
дальних поездок, если есть
в о з м о ж н о с т ь и н е о бх о димость. Работу лучше не
менять, с начальством не
спорить и вообще, быть подальше от острых и драматичных ситуаций. Несмотря
на рабочую загруженность,
вероятны всплески чувств,
романтическое настроение.
Следите за самочувствием. В
выходные избегайте риска.

21.01 - 20.02
На этой неделе не имеет
смысла заниматься воспитанием, спорить на идеологические темы, искать
компромиссные решения.
Вы можете столкнуться с
упрямством и нежеланием
вас выслушивать. Работа в
уединении будет более эффективной и позволит сохранять душевное равновесие.
В воскресенье желателен
активный отдых.

22.06 - 22.07
Будьте осторожны – вы можете притянуть опасность.
Если вас одолевает лень
или ноги не несут куда-то,
доверьтесь своей интуиции.
В понедельник не лезьте
со своим уставом в чужой
монастырь и не учите взрослых детей, как им жить. Со
вторника по четверг приветствуется творческий подход
в делах. Вы можете додуматься, как сделать лучше
то, что делали по-старинке.
Увлеченные натуры порадуются плодам своих рук.

24.10 - 22.11
События этой недели будут
яркими и запоминающимися.
Для вас важно избежать разлада по принципиальным позициям. Иначе вы можете потерять чье-то расположение
и поддержку. Переводите акценты на выгодное сотрудничество. В жилом пространстве
остерегайтесь возгораний. Не
перенапрягайтесь, тренируясь
в спортзале. Пятница и суббота благоприятные дни для
любви и творчества. Новые
предложения чем-то опасны
для вас.

21.02 - 20.03
Приготовьтесь к тому, что
на вас будет давить начальство, а коллеги при любой
возможности переложат на
вас свои обязанности. Не
вздумайте обманывать партнеров – они быстро вычислят ваши махинации. Как
бы вас ни провоцировали
– будьте хитрее, сохраняйте
здравомыслие и терпение.
Из приятного - легкий флирт,
проявление симпатии. Употребляйте на этой неделе
меньше лекарств. Не пейте
алкоголь.

рак

скорпион

рыбы

