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125 кв.м, выгреб. яма 5.6куб, 
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 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 в д. Глядены (40.1 кв.м, 
скважина, баня, хоз. построй-
ки). Т. 98-2-03;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
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, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Папа-
нина (жилой, 50.2 кв.м, газ, 18 
соток). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Казанка (30 кв.м, сква-
жина, овощ. ямка, баня, хоз. 
постройки, 24 сотки). Ц. 350 т.р. 
Торг. Т. 8-992-007-17-44;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печн./
водяное отопл., газ баллонный, 
пл. окна, гараж со смотр. ям-
кой, овощ. ямка, плодово-ягод-
ные деревья, 13 соток). Ц. 800 
т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Красных Партизан 
(42 кв.м, 2 комн. изолир., центр. 
отопл., вода в доме, водона-
грев., душ. кабина, пл. окна, выс. 
потолков 3м, без бани, хоз. по-
стройки, 14 соток разработаны, 
газ рядом). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Кузнецовский (35.3 
кв.м, печн. отопл., скважи-
на, хоз. постройки, 11 соток в 
собств.). Т. 8-953-048-50-71;
дом в с. Курьи, ул. Кирова 
(благоустр., все коммуник., 16 
соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-377-
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, 8-953-004-
20-03;
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 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 в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2 эт.- не достроен., 1 эт.: 

2 комн.+ кухня-гостиная, с/у 
совм., скважина, выгреб. яма, 
деревян. евроокна, тепл. эл/пол, 
гараж, фундамент под баню, 24 
сотки в собств.). Ц. 4млн. р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Об-
мен на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-912-632-41-63;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Без ипотеки. Обмен на 3- или 
4-комн. квартиру в городе (2-
3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, черта 
города (кирпичн., 140 кв.м). Т. 8- 
922-144-89-11, 8-922-605-25-39;
дом по ул. Пролетарская, 19Б 
(жилой, пеноблок, 45.7 кв.м, 
свет, колодец, отопл.- эл/котел, 
15 соток в аренде). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru, 
avito.ru;
дом по ул. Пролетарская (50 
кв.м, газ. отопл. и колонка, 
скважина, туалет в доме, га-
раж, овощ. ямка, баня, конюш-
ня, 2 теплицы, 9 соток ухоже-
ны). Т. 8-950-196-98-83;
дом в п. Риковский (жилой, 71 
кв.м, без удобств, 18 соток в 
собств.). Ц. 650 т.р. Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
дом по ул. Рудник Белая гли-
на (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, пл. 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 по ул. Свободы (деревян., 
19.4 кв.м, 2 комн. смеж., газ. 
отопл., центр. вода, деревян. 
окна, туалет на улице, подвал, 
крытая ограда, баня, тепли-
ца, забор, участок 1171 кв.м в 
собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Сергуловка. Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-605-66-47;

дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова (90 
кв.м, благоустр., газ, скважина, 
канализ., гараж, недостроен. 
баня, подсобные помещения, 
15 соток ухожены). Т. 8-902-
874-51-49;
дом по ул. Советская (новый, 
шлакоблочный, без перегоро-
док, 173.8 кв.м, скважина, пл. 
окна, без отделки, гараж, 13 
соток в собств., газ рядом). Ц. 
1млн. 850 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. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, 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. квар-
тиру в городе. Т. 8-952-743-92-
43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом на Фабрике-2, Рудник, ул. 
Сосновая, 17 (пеноблок, 2 эта-
жа, 165 кв.м, все коммуник., 
свет, скважина, 10 соток, газ 
рядом). Ц. 2млн. 800 т.р. Об-
мен на 1- или 2-комн. квартиру 
в городе с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. Со-
ветская (33.9 кв.м, кирпичн., 2 
комн. с выделенной кух. зоной, 
газ. отопл., скважина, пл. окна, 
туалет на улице, гараж, баня, 
23 сотки в собств.). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом по пер. Шатский (бревенч., 
43.3 кв.м, 1 комн.+ зонирован-
ная кухня, пл. окна, скважина, 
выгреб. яма, газ. котел, с/у в 
доме, хоз. постройки убраны, 
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 го-
рода (60 кв.м+ незавершенное 
строительство). Ц. 3млн. 300 
т.р. Т. 8-902-871-69-41;
дом в городе. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. СРОЧНО! Т. 
8-953-821-34-55;
дом (благоустр.). Ц. 3млн. 800 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-909-018-90-17;
дом-дачу в с. Знаменское, у 
леса (есть все, 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. 8-902-876-
62-08;
дом-дачу по ул. Парижской 
Коммуны, 23А (30 кв.м, ко-
лодец, гараж, зона отдыха, 7 
соток). Ц. 850 т.р. Т. 8-912-200-
09-54;
дом-дачу в с. Филатовское (20 
кв.м, 34 сотки). Т. 8-952-729-66-
84;
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;

балок-бытовку в с. Рудянское 
(утепл.). Ц. 50 т.р. Т. 8-912-213-
01-70, 8-912-254-04-67;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Со-
ветская, 131 (свет, фундамент). 
Докум. готовы. Ц. 350 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-950-651-59-18;
объект незавершенного строи-
тельства по ул. Светлая, 17 (312 
кв.м, докум. в порядке). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-982-676-76-66;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, ба-
ня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, водоем, 
11 соток) под ИЖС. Докум. гото-
вы. Ц. 500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр. Т. 8-922-144-
89-11, 8-922-605-25-39;

коттедж в 15км от г. Екатерин-
бург, возле п. Косулино (новый, 
2 этажа, 140 кв.м, все комму-
ник.). Ц. 3млн. 950 т.р. Т. 8-912-
037-16-45;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., алюмин. ради-
аторы, пл. окна, сауна, бассейн, 
гараж, теплицы, сад, 21 сотка). 
Ц. 5млн. р. Торг. Обмен на квар-
тиру, дом, легковой а/м с вашей 
доплатой. Т. 8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай (вода, канализ., отопл., 
баня, хоз. постройки, 10 соток). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-953-056-97-11;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 3млн. 200 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8-904-
168-43-12;
дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Ц. 3млн. 800 т.р. Торг. Т. 
8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 15 (жи-
лой, деревян., 2 комн., 1 комн. 
совм. с кухней- 35 кв.м, сква-
жина, глубинный насос, газ. 
отопл., новый счетчик на свет, 
заменена проводка частично, 
новый 2-контурн. газ. котел до 
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3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м, 
балкон). Ц. 2млн. р. Обмен на 
дом (жилой). Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 450 
т.р. Торг. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Разина, 1 (1/3, 67 кв.м, 2 
комн. смеж., с/у разд., гор. во-
да, в коридоре ламинат частич-
но, натяжн. потолок, без газа 
и мебели, чистая, 1 собствен-
ник). Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;

1/2 часть дома по пер. Белин-
ского (газ, вода, 5 соток). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-953-050-51-93;
1/2 часть дома в Валовой-1. 
Обмен. Варианты. Т. 8-901-434-
91-45;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское (76.9 кв.м, 3 комн., газ. 
котел, пл. окна, баня, скважина, 
17 соток). Т. 8-904-988-98-40;
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, Руд-
ник, 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 по ул. Мичурина 
(жилой, блоки, кирпич, 274.7 
кв.м, газ, свет, скважина, ремонт, 
гараж, баня, 13 соток в собств.). 
Ц. 6млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru, 
avito.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 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+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, 8.7 соток, забор- 
профлист). Т. 8-912-652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3эт., 69 кв.м, с/у 
разд., больш. кухня, пл. окна, 
мебель частично). Ц. 2млн. 800 
т.р. Торг. Обмен на 2-комн. квар-
тиру (2-3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 
8- 950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застеклен). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3/5, 62.4 кв.м, 1 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, радиаторы отопл., 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 

кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, ул. Вокзальная, 3-15 (2эт., 
69.9 кв.м, комн. изолир., при-
родный газ, пласт. окна, сейф-
дверь, балкон застеклен). Т. 8- 
953-042-57-81, 8-900-044-35-60;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2 
млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 37 (3/5, 74 кв.м, ул/
пл, ремонт, лоджия застекле-
на)+ гараж. Т. 8-999-547-85-07, 
8-922-609-89-73;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (3/5, 52 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 пл. окно, железн. 
дверь, балкон застеклен, косм. 
ремонт). Ц. 2млн. 500 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-922-204-36-38 Ири-
на, 8-982-697-26-58 Михаил; 
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., лоджия 6м). 
Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3/5, 61 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, межком. и сейф-двери, 
ремонт, балкон). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт., 62 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 1 
млн. 400 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
18 (1/2, 59.3 кв.м, 2 комн. смеж., 
с/у совм., новая с/т, радиаторы 
отопл. частично, пл. окна, на-
тяжн. потолок, межком. двери). 
Ц. 1млн. 330 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;

3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, угловая, пл. ок-
на, сейф-дверь, интернет). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-не или 
городе с вашей доплатой. Т. 
8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 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- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3/3, 68.5 кв.м). Ц. 2 
млн. 100 т.р. Т. 8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Ц. 2млн. 150 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23. Ц. 3млн. 700 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;

3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (4эт., 65 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, балкон, треб. ре-
монт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 47.9 кв.м). Ц. 
1млн. 450 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18, 
8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1/5, 52.2 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у совм., заменены все комму-
ник., пл. окна, ремонт). Ц. 1млн. 
700 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев., 
туалет и душ в квартире). Ц. 
550 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м, душ. 
кабина, пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5). Ц. 460 т.р. Торг. 
Возм. под МК, обл. сертификат. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 22 кв.м). Ц. 550 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, ват-
сап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 25.1 кв.м, ван-
на, водонагрев., пл. окна). Ц. 
650 т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., мебель ча-
стично, ремонт). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-922-268-23-45;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 28 кв.м, кап. 
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950-
640-44-25;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт., счетчики на газ, во-
ду и свет, пл. окна), возм. под 
офис или магазин. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-904-384-48-59 
после 18;
1-комн. квартиру (лоджия не 
застеклена, кап. ремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-950-640-44-25;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, заме-
нены эл/проводка, трубы отопл. 
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под по-
краску, кап. ремонт). Докум. гото-
вы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-73-43;
квартиру-студию в бывшем 
общежитии в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.4 кв.м, 
коридор. типа, гор. вода, счет-
чики на воду и свет, пл. окно, 
метал. дверь, 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. Екате-
ринбург, ЖК Светлый, у отеля 
«Рамада» (новый, 30 кв.м). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-037-16-45;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 8- 
904-169-06-47;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (48.3 кв.м, небольш. 
долг). Ц. 1млн. 200 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-648-48-45, 8-953-
046-38-48;
1-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Разина, 1А (1/3, 27.7 кв.м, 
с/у совм.). Ц. 650 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 на Фабрике, 
ул. Фабричная, 21 (1/3, 32.1 
кв.м, с/у совм., гор. вода, бал-
кон застекл.). Ц. 650 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд., 
душ, водонагрев., пл. 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;

3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., утепл. пол, лоджия 
6м). Т. 8-908-903-57-48;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в центре го-
рода. Обмен. Варианты. Т. 8- 
950-641-86-43, 8-950-650-76-25;
3-комн. квартиру (4/5, ул/пл). 
Т. 8-909-018-90-17;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (5/5, 42 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., кафель, пл. 
окна, натяжн. потолки, тепл. 
пол, сейф-дверь, мебель ча-
стично, балкон застекл.). Ц. 1 
млн. 450 т.р. Т. 8-904-384-65-21; 
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49Б (2эт., пл. окна, балкон 
застеклен). Т. 8-919-396-97-95;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49Б (5/5, 44 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-906-807-60-76;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт.). Т. 8-912-644-66-
98;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 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. Бу-
денного, 10 (1/2, 37 кв.м). Ц. 1 
млн. 200 т.р. Т. 8-912-051-00-68;
2-комн. квартиру в Валовой (3 
эт., 47 кв.м). Т. 8-922-137-03-57;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 балко-
на). 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 в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(3/3, 48.4 кв.м, ремонт, лоджия 
6м). Т. 8-902-272-50-30;
2-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, 
комн. изолир., после ремонта). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-586-
18-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 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. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (1/3, 42.6 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., без ре-
монта, возм. под нежилое). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3/4, 42.7 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., 2-тариф. счет-
чик на свет, новая система во-

квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 24.3 кв.м, 2 смеж. 
комн., ванная оббита пласти-
ком, натяжн. потолки, 2 пл. ок-
на, новые межком. двери). Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-952-140-25-02;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (12 кв.м, гост. типа, водона-
грев., душ. кабина). Ц. 480 т.р. 
Т. 8-912-038-66-94;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33; 

две комнаты в 4-комн. кварти-
ре в Юго-Западном р-не. Ц. 500 
т.р. Т. 8-900-212-18-02;
комнату в г. Екатеринбург. Об-
мен на квартиру в г. Сухой Лог. 
Т. 8-903-082-13-44;

сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. домик 2 этажа). Т. 8-950-
656-41-30;
сад (10 соток в собств.). Т. 8- 
912-263-97-98;
садовый участок в Зауралье 
(473 кв.м, свет) под строитель-
ство дома. Ц. 50 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», участок №34 
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
два участка в Гортопе, пер. 
Комсомольский (по 10 соток). 
Ц. 400 т.р./каждый. Торг. Т. 8- 
982-667-54-31;
два участка (по 40 соток, фун-
дамент) под ИЖС. Возм. под 
МК. Обмен на спецтехнику, а/м. 
Варианты. Т. 8-982-755-77-46;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Собственник. Ц. 250 т.р. Т. 
8-950-562-01-01;
участок в п. Быковский (18 со-
ток, свет подключен, газ и вода 
рядом). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-285-
77-82;
участок в Валовой-2 (18 соток 
в собств., колодец, гараж, ба-
ня, беседка, хоз. постройки, газ 
рядом) под ИЖС. Ц. 500 т.р. Т. 
8-982-747-83-00;
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 бочки 
под воду, 2 теплицы 3х6м- поли-
карбонат, парник, фруктово-я-
годные деревья). Докум. готовы. 
Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-73-77;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60; 
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, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (12 соток) под стро-
ительство. Т. 8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;

доснабжения и отопл., пл. окна, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-952-731-84-55;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 30 (1эт., 45 кв.м, комн. изо-
лир., ремонт), возм. под офис, 
магазин. Т. 8-982-742-83-33;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (кирпичн., пл. ок-
на). Ц. договорная. Т. 8-963-
850-35-80;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (ул/пл). Ц. 1млн. 700 
т.р. Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (1/5, 43 кв.м, комн. 
изолир., евроокна, натяжн. по-
толки, ремонт). Ц. 950 т.р. Т. 
8-908-067-10-66;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5 (2эт., 51 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., кухня 8 кв.м, 
кладовка, душ. кабина, кух. гар-
нитур, лоджия 6м застеклена). 
Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-904-988-
88-33;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, ТВ, 
солнечная сторона, рядом не-
больш. садовый участок, са-
рай, овощ. ямка). Ц. 810 т.р. 
Торг. Обмен на дом в черте го-
рода. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-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 Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совм., новая газ. ко-
лонка, больш. пл. окна, высок. 
и натяжн. потолки). Ц. 1млн. р. 
Торг. Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2 (2эт., 40 кв.м). Т. 8-953-043-
66-93, 8-912-668-50-75;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2. Т. 8-953-820-43-31;
2-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23 (3/3, пл. окна, косм. 
ремонт, лоджия, солнечная сто-
рона). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-953-
389-48-90;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 83 (3/3, 45.5 
кв.м, комн. смеж., с/у совм., газ. 
колонка, счетчик на газ, балкон, 
пл. окна, чистая). Ц. 700 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 16 (5/5, 45 кв.м, комн. изо-
лир., новая с/т и коммуник., пл. 
окна, натяжн. потолки, балкон 
застекл., солнечная сторона). 
Ц. 1млн. 580 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр (переплан., 
3эт., 43 кв.м, комн. изолир., кап. 
ремонт). Т. 8-963-035-80-10;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1/5, 45.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Обмен на жилье 
в СМЗ. Варианты. Т. 8-904-382-
76-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45.1 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (43 кв.м, комн. изо-
лир.- 15.3 и 10.3 кв.м, счетчики 
на воду, пл. окна, 1 комн.- ла-
минат, балкон). Т. 8-952-139-28-
88 Вячеслав;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (1эт., 47.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18, 
8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., 52.2 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (4/5, 43.8 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (2эт., 41.5 
кв.м, пл. окна). Т. 8-904-167-81-
51, 8-952-732-00-66;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв. 
м). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру (6/7, 52.3 кв. 
м). Ц. договорная. Т. 8-950-203-
85-91;

2-комн. квартиру (мебель). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-912-664-81-
34 только Ватсап;
2-комн. квартиру (ул/пл). Ц. 1 
млн. 700 т.р. Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (5эт., 30.1 кв.м, 
балкон). Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, пл. окна, 
балкон, без ремонта). Ц. 1 
млн. 50 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 31.9 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, в коридоре 
встроен. шкаф-купе, косм. ре-
монт, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (4/5, 31 кв.м, больш. 
лоджия, без ремонта). Ц. 900 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колон-
ка). Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2/5, 16.5 кв.м, пл. окно, 
сейф-дверь). Ц. 550 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. Горь-
кого, 1А (23 кв.м). Ц. 700 т.р. Т. 
8-952-743-92-62;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Ц. 630 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 80 кв.м, гараж, 10 со-
ток). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (1эт., бойлер). Ц. 650 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (3эт., 29.5 кв.м). 
Ц. 450 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Собственник. Т. 8-912-602-64-
19, 8-919-395-12-35;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 33.4 кв.м). Ц. 
950 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8. Т. 8- 
908-910-55-25;

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, Валовая 
(25 соток, готовый фундамент, 
зарег. как ОНС). Ц. 380 т.р. Торг. 
Обмен на а/м. Т. 8-982-706-37-
16;
участок в с. Курьи (13 соток, 
фундамент, вагон, свет, стол-
бы). Т. 8-953-043-66-93, 8-912-
668-50-75;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по пер. Луговой, город 
(12 соток) под ИЖС. Собствен-
ник. Ц. 650 т.р. Рассрочка. Т. 8- 
967-850-69-27;
участок в д. Мельничная, у во-
доема (20 соток ухожен, свет, 
баня, больш. сарай, разреше-
ние на строительство). Ц. 400 
т.р. Без торга. Т. 8-950-549-48-
70;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, скважина, свет, бы-
товка, газ рядом). Т. 8-901-431-
76-11;
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. Во-
рошилова, 4 (37 соток, газ, во-
да). Ц. 300 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время; 
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. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., газ, свет, 
река рядом) под ИЖС. Докум. 
готовы. Ц. 245 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-905-808-68-99;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в городе (13 соток, 
баня, все коммуник.). Т. 8-902-
265-75-38;
участок в городе (свет 380В, 
фундамент, газ) под ИЖС. Ц. 
при осмотре. Т. 8-952-141-98-
05;
участок (13 соток в собств., 
разрешение на строительство) 
под ИЖС. Ц. 150 т.р. Т. 8-912-
254-04-67, 8-912-213-01-70;

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Докум. готовы. Ц. договорная. 
Т. 8-950-657-01-53;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Дешево. Т. 8-912-662-75-95;
гараж в р-не бани (2.4х5м, 
овощ. ямка, свет). Ц. 60 т.р. Т. 
8-912-624-68-16;
гараж в р-не бани (овощ. ямка, 
свет, земля не в собств.). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-050-85-13;
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гараж по ул. Победы, у бани 
(овощ. ямка). Т. 8-965-830-91-
30;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж напротив кафе «Чаро-
дейка». Ц. договорная. Т. 8- 
996-181-33-34;

а/м «ВАЗ-2106» (1995). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1998). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000, тем-
но-красн., сост. хор.). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-952-135-87-30;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
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 «ГАЗ-24 Волга» (на ходу). 
Т. 8-950-632-37-98;
а/м «Газель» (грузовая, тент, 
1998, двиг. 402, сост. раб.). Ц. 
125 т.р. Торг. Т. 8-922-173-12-
17, 8-922-120-67-17;

а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
952-740-05-98, 8-904-386-43-55;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мицубиси Лансер 9» 
(2004, черн., рез. R16, кап. ре-
монт двиг. в 2019). Ц. 170 т.р. Т. 
8-932-611-15-00;
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. 8-950-
561-79-10;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2012). Ц. 550 т.р. Т. 8-952-130-
81-66;
а/м «Форд Фокус» (2006, сост. 
отл.). Ц. 240 т.р. Обмен. Т. 8- 
900-203-97-97;

а/м «Форд Фокус 2» (хэтчбек, 
5-дверн., 2005, голуб.). Ц. 210 
т.р. Т. 8-952-737-58-86;
а/м «Хендэ Солярис» (2011). 
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Шевроле Кобальт» 
(2013, бел.). Т. 8-908-903-57-48;
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;

гараж по ул. Восточная (6х4м, 
глубокая ямка обложена кирпи-
чом, свет общий, пол- асфальт, 
ворота с калиткой). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-044-73-10;
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж напротив з-да ВЦМ (9х 
6м, погреб, смотр. ямка). Т. 8- 
982-676-76-66;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в Зауралье-2, за УАЗ- 
сервисом. Т. 8-912-291-88-92;
гараж в р-не маг. Империал 
(3х4м, овощ. и смотр. ямки). Т. 
8-922-174-20-15;
гараж в р-не маг. Империал 
(овощ. ямка, свет только под-
ключить, пол- бетон). СРОЧНО! 
Т. 8-912-634-80-92;
гараж в р-не маг. Империал 
(овощ. ямка). Т. 8-950-194-17-
65;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж за ленинским маг. (4х6м, 
овощ. и смотр. ямки). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-706-62-90;

а/м «Дэу Нексия» (2011) по з/ч. 
Обмен. Т. 8-902-265-75-38;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
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резину (R13, новая). Ц. 1,7 т.р./
шт. Т. 8-905-809-73-42;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, R14, 
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
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;
резонатор и диски на а/м «Жи-
гули». Т. 8-912-291-88-92;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 21». 
Т. 8-908-903-57-48;
фаркоп (с розеткой) от а/м 
«Лада Калина» (седан-универ-
сал). Т. 8-963-054-88-84;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;

бетоносмеситель (85л, б/у 1 
раз). Ц. 10 т.р. Самовывоз. Гор-
топ. Т. 8-953-004-13-15;
блоки ФБС №6 (60шт., б/у). Ц. 
2 т.р./шт. Самовывоз. Т. 8-961-
778-77-96;

диван (бежев., сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван-тахту (компактный, ящик 
для постельных принадлежно-
стей). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-535-50-
06;
колыбель «Simplicity». Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-028-77-82;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
кроватку (детск., матрас, сост. 
хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-211-13-
97;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1.5-спальн., панцир-
ная сетка) для дачи. Т. 8-912-
291-88-92;
кровать-чердак (сост. отл.): 
комп. стол, гардероб, кровать 
(ортопед. матрас), боковой 
шкаф для книг. Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-903-61-49;
прихожую (светло-коричн., 
1750х2800, сост. хор.). Т. 8-905-
807-09-02;
спальный гарнитур (кровать 
2-спальн., 2 тумбы прикроват-
ные, столик с зеркалом коричн. 
с желт.). Т. 8-922-297-46-85;
стенку (4-секц.). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
952-130-80-03;
стенку (детск., син., 2000х 
3000). Ц. 8 т.р. Т. 8-932-619-23-
37;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
столик (железн., на колесиках) 
под ТВ. Адрес: ул. Пушкинская, 
11-43. Т. 4-20-38;
столик (журнальн., овальный, 
сост. отл.). Ц. 800 р. Т. 8-904-
161-31-66;
шифоньер (3-створчат., ан-
тресоль). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
шифоньер (угловой), шкафы 
(2шт.). Т. 8-909-022-81-63;

запчасти (б/у) на а/м «Москвич- 
412», «ВАЗ-2104, 05, 06, 09, 10, 
12, 15», «ГАЗ-3110, 3307, 3309, 
53, 66», «Газель», «УАЗ», «КА-
МАЗ», «ЗИЛ Бычок». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти на трактор «Т-40»: 
двигатель, рулевая колонка, за-
дн. лопата. Т. 8-922-228-23-37;
запчасти для мотоцикла «Дне-
пр»: двигатель, КПП, задн. 
дифференциал, 4 колеса. Т. 8- 
922-138-69-49;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и др. Т. 
8-903-081-54-60;
защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-903-
57-48;
каски (мотоциклетные, 3шт.). Т. 
8-908-903-57-48;
книги по ремонту мотоцикла 
«ИЖ» и др. мотоциклов, книги 
по ремонту мопедов (произв. 
Китай). Т. 8-963-064-89-45;
колеса (2шт., передн.) к тракто-
ру «Т-16», «Т-25». Т. 8-904-386-
60-52;
КПП на а/м «ОКА». Т. 8-953-
039-95-85;
подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
проводку (оригинальн.) и зап-
части для мотоцикла «Планета 
Спорт» и «ИЖ». Т. 8-963-540-
50-66;
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. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
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 «Максис» (1шт., 185/60, 
R14, на диске, новая) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
резину «Мишлен» (летн., 225/ 
60, R18, б/у, сост. отл.). Ц. 4 т.р./ 
4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, б/у). 
Т. 8-908-903-57-48;

рамы (6шт., оконные, старые, 
застеклены, 1300х850). Т. 8- 
912-291-88-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55;
сварочный аппарат (комплект, 
80А). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-902-500-16-
81;
сварочный аппарат (само-
дельн., 220В, постоянный и 
переменный ток, варит элект-
родами диам. 3-5мм). Т. 8-953-
039-31-55;
сверла СССР «ВК6М» (твер-
досплавные) и др. инструмент 
(брежневский). Т. 8-963-540-50-
66;
сверла (брежневские), лерки, 
метчики, развертки и др. ин-
струмент. Т. 8-963-480-48-33;
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 (удлинен., от 19мм) по 
металлу, сверла (брежневские, 
до 7мм). Т. 8-963-540-50-66;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
транспортерную ленту (4 ру-
лона по 9м, шир. 80см). Т. 8- 
912-291-88-92;
трубу (1шт., металлопл), фи-
тинги (диам. разный) для тру-
бы (металлопл). Т. 8-992-000-
56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (1500м, полипропиле-
новые, армированные алюми-
нием, диам. разный) на холодн. 
воду. Т. 8-922-228-23-37;
фундаментные блоки (500х 
400мм, 6м, 2шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т. 
8-982-706-37-16;
циркулярку (ручн., дисковая, 
произв. Россия). Т. 8-908-915-
85-02;
шкафы (2шт., метал.) для ин-
струмента. Т. 8-912-291-88-92;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 8- 
906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

блоки ФБС (12шт.), пескоблок 
(12 поддонов), твинблок (9 под-
донов), цемент (8 мешков). Т. 
8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (5куб). Т. 8-904-382-79-92;
брус (150х150, 3куб). Адрес: с. 
Знаменское, ул. Ленина, 5. Т. 
8-922-109-22-21;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
кирпич (строит., печн., 3000 
шт.). Т. 8-922-174-84-84;
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 (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 8- 
982-697-90-58;
пенопл (50 листов). Т. 8-902-
448-58-58;
плиту перекрытия ПБ (1шт., 
5900х1600, б/у, сост. хор.). Го-
род. 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;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;

аккумулятор «Delta HR 12-
21W» (AGM,12В, 5Ач, новый) 
для мотоцикла, скутера, ИБП. 
Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Mutlu» (60А/ч, 
прямая полярность). Т. 8-992-
016-77-79;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
барабан сцепления СССР для 
мотоцикла «Юпитер-5» и др. 
з/ч. Т. 8-963-480-48-33;

барабан сцепления для мото-
цикла «Юпитер-5», коленвал 
СССР для мотоцикла «Плане-
та-5». Т. 8-963-540-50-66;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;

двигатель «245» (Е2, Е3)- 70 
т.р., двигатель (бензин) от а/м 
«ГАЗ»- 20 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
двигатель «402». Т. 8-982-703-
35-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кайрон». 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
запчасти на а/м «ГАЗ-63»: мо-
сты, КПП, раздатка. Т. 8-922-
228-23-37;
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куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., осен., коричн.). Т. 
8-902-265-75-38;
куртку (зимн., кожан., черн., р. 
48, сост. нового). Т. 8-902-265-
75-38;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (кожан., весна/лето, 
р.37-38). Недорого. Т. 8-961-
771-29-83, 4-22-44;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., зимн., сост. ново-
го). Т. 8-902-265-75-38;
пиджак (муж., кожан., р.48-
50, 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;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 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;
сапоги (зимн., р.38, новые). Т. 
8-904-541-38-18;
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. 
3-40-50, 8-963-275-03-14;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
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 (жен., цельная, нестри-
женый бобер, подклад- вискоза 
новый 100%, р.54, рост 176-
180, б/у 7 лет). Ц. 25 т.р. Торг. 
Доставка по России бесплатно. 
Т. 8-965-527-96-52;
шубу (мутон, темно-сер., удли-
нен., ворот- норка, р.50-52, б/у). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 3-40-50, 8-963-275-
03-14;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;

аквариум (готовый, 300л, с 
рыбками и тумбой). Ц. 8,5 т.р. 
Т. 8-922-222-26-61;
аквариум (шарообразный, 30  
л). Т. 8-912-291-88-92;

быков (взросл.) на мясо. Т. 8- 
982-755-77-46;
гусей Холмогорская, Губернская 
(взросл.). Т. 8-982-755-77-46;
гусынь Губернаторская (сер.) 
и гусаков (2шт., бел.). Сухой 
Лог. Т. 8-912-254-04-67;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
жеребцов (2шт., 1г.). Т. 8-982-
755-77-46;
индюшат (1мес.), цыплят (1.5 
и 2.5мес.) от кур-несушек, бро-
йлеров. Т. 8-912-235-33-15;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
коз (дойные). Т. 8-950-636-61-61;
козлят Зааненская (4мес., 
мал., дев.). Т. 8-904-163-16-50;
козочек (4мес.). Т. 8-952-139-
33-78;
козу Нубийская (1.5г.), козочек, 
козлика. Т. 8-908-904-75-43;
коров (2шт., стельные). Ц. 65 
т.р./каждая. Без торга. Т. 8-908-
630-37-35;
коров, бычков. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
крола и 2 крольчих Шиншилла 
(взросл.). Ц. 800 р./шт. Т. 8-919-
377-88-37;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов (от 8мес., крупн.) на 
племя. Т. 8-922-161-60-92;
кроликов на племя/мясо. Т. 8- 
909-011-23-11;
кролов Серый Великан. Т. 8- 
953-053-93-61;
кур и петушков (домашние, 
5мес.). Т. 8-922-108-04-92;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 8- 
922-207-36-55, 8-952-725-70-65;
овец Романовская. Продажа 
осенью. Т. 8-900-633-14-29;
перепелят Техасский+ Англий-
ский (молод.). Т. 8-922-030-39-
17 Мария;
петухов (породистые, домаш-
ние, 4-5мес.). Т. 8-982-762-78-75;
петухов (1г.). Ц. 450 р. Т. 8-953-
383-92-18;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (6мес., 1г., черн.) на 
племя или на доращивание 
на мясо. Самовывоз. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53;
поросят Ландрас (2.5мес.). Ц. 
4,5 т.р. Грязновское. Т. 8-912-
677-58-47;
поросят помесь Новомосков-
ская и Дюрок. Т. 8-982-755-77-
46;
поросят (1.5мес.). Доставка. Т. 
8-982-617-77-32;
поросят (1.5мес.). Т. 8-999-
561-20-59;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
пчел (семьи) с ульями. Т. 
8-912-257-23-75;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;

телку (11мес., черно-пестрая) 
на мясо/племя. Т. 8-953-039-
95-85;
телку (1г. 1мес.) от высокоу-
дойной коровы. Т. 8-952-135-
87-18;
телку. Т. 8-950-655-11-03;
телок (2шт., 8.5мес., 6мес.). Ц. 
договорная. Т. 8-908-630-37-35;
утят Башкирская. Т. 8-922-151-
34-04;
утят (3нед.). Ц. 200 р. Т. 8-922-
124-24-80;
хомячков (едят все). Ц. 50 р./
шт. Т. 8-922-108-72-61;
цыплят (домашние, 2нед.). Т. 
8-912-254-04-67;
цыплят. Т. 8-912-284-93-91;
цыплят-бройлеров (1нед.). 
Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-67;
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. 8-922-
030-39-17;
цыплят-бройлеров. Т. 8-922-
219-71-66;
цыплят-бройлеров. Т. 8-953-
380-49-04;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
брюки (муж.), джинсы. Ц. от 
200 р. до 500 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
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 тхэквон-
до) 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. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (натур., коричн., ка-
пюшон, 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. 8-922-
039-50-77;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;

акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55;
баннер (5х10м, не был на ули-
це). Т. 8-922-197-20-03;
бензотример. Ц. 3,5 т.р. Т. 8- 
900-216-98-65;
банки (размеры разн.). Недоро-
го. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, много). Т. 8-902-874-
51-49;
банки (3л, 2л). Т. 8-912-263-97-98;
банки. Т. 8-953-386-15-73;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
бензокосу (новая). Ц. 3,5 т.р. 
Торг. Т. 8-922-111-36-01;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
бидоны (пластмас.- 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-05;
блок питания (бесперебойный). 
Т. 8-922-039-50-77;
бочку (полиэтилен, около 300 
л). Т. 4-20-38;
бутылки (пластмас., 0.5л, но-
вые, с крышками). Т. 8-909-020-
86-96;
ванны (2шт., 100л, 200л) для 
дачи. Т. 8-912-291-88-92;
велосипед «Capella» для реб. 
3-6 лет. Ц. 4 т.р. Т. 8-922-028-
77-82;
велосипеды «Урал» и «Veltory» 
(скоростн.). Т. 8-900-216-30-29;
велосипеды (детск.). Т. 8-909-
018-90-17;
велотренажер (треб. ремонт). 
Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-900-216-98-65;
веники (20шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
веники (березов., 100шт.). Ц. 
60 р. Т. 8-963-053-39-43;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
весы (торг., электр., до 30кг), 
весы (торг., электр., до 300кг, 
до 1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (100л). Не-
дорого. Т. 8-901-210-87-72;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-912-
291-88-92;
газ. баллоны (пропан, 6шт.). Т. 
8-922-151-34-04;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;

газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., 60х85см, 
б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-631-19-74;
газ. плиту (4-конф., духовка, 
сост. раб.). Недорого. Т. 8-908-
908-64-91;
гармонь. Ц. 500 р. Т. 8-996-
181-09-79;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дорожки (резин.) для сада. Т. 
8-929-229-39-18;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
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 «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
инкубатор (бытовой, на 60 
яиц). Т. 8-909-020-86-96;
кабель для ТВ (18м). Т. 8-912-
263-97-98;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
капусту (ранняя, средн., позд-
няя). Т. 8-950-640-18-85;
картины (авторская работа, 
больш. размеры, букеты цве-
тов, натюрморт, пейзаж). Ц. от 
15 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
картон (в пачках). Т. 8-929-219-
01-96;
картофель (домашний, бел., 
крупн.). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
картофель (красн., крупн.). Ц. 
80 р./ведро. Т. 8-953-607-53-02;
картофель (крупн.). Ц. 20 р./кг. 
Доставка от 1 мешка. Т. 8-904-
987-00-75;
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. 8-904-984-
09-72;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-922-037-
21-65;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (средне-мелк.). Ц. 
70 р./ведро. Т. 8-922-211-13-97;
картофель (экологически чи-
стый) из ямки. Ц. 120 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-953-387-88-74;

картофель (крупн.). Ц. 100 р. 
Рудник. Т. 8-952-145-19-71;
картофель на еду. Т. 3-56-04, 
8-900-033-15-97;
картофель на посадку и еду. 
Город. Т. 8-912-263-97-98;
картофель на посадку. До-
ставка. Т. 8-908-923-17-30;
картофель: крупн.- 9 р./кг, 
мелк.- 3 р./кг. Т. 8-904-988-01-35;
картофель. Ц. 50 р./ведро. Т. 
8-922-111-36-01;
картофель. Ц. 80 р./ведро. Т. 
8-953-058-11-94;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Рудянское. Т. 8-904-171-25-27;
картофель. Ц. договорная. Т. 
8-922-115-32-99 после 18ч;
картофель. Ц. договорная. Т. 
8-922-152-92-08;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 600 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клавиатуру (игровая). Ц. 300 
р. Т. 8-900-216-30-29;
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. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коляску «Peg Pegero» (сост. 
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-028-77-82;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
коляску (детск., з/л). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-632-96-94;
коляску (летн., б/у 1 сезон). 
Недорого. Т. 8-922-153-58-84;
комн. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-952-736-71-38;
комн. растения: Алоэ (взросл.), 
Глоксиния (бел.). Адрес: ул. 
Пушкинская, 11-43. Т. 4-20-38;
комн. цветок Долларовое де-
рево. Ц. 1 т.р.- с горшком, 400 р.- 
без горшка. Т. 8-904-161-31-66;
комн. цветы Герань (тюльпа-
новидная, 2 сорта, пышные ку-
сты, цветет). Ц. 250 р. Т. 8-961-
761-13-86;
комн. цветы: Спатифиллум 
(женское счастье), Диффенба-
хия, Зефирантес (розов.), Гип-
пеаструм, Хлорофитум, Индий-
ский лук. Т. 8-908-917-54-13;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
корзины (3шт., подвесные, 
метал., син., новые). Т. 8-906-
803-51-20;
котел (дрова+ газ, заводской). 
Недорого. Т. 8-905-801-08-02;
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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+)
14.10 Киноэпопея «Освобожде-
ние» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Освобождение» (12+)
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+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (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 Бори-
сом 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. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. 
(12+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.50 Х/ф «Сталинград» (12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня. (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня. (16+)
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.35 Сегодня. (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
1.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
2.40 «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)
3.35 Т/с «Груз» (16+)

6.00 Д/ф «Директива №1. Вой-
на» (12+)
6.55 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» 1956 г. (12+)
8.45 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с. (16+)
12.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации 
(12+)
14.35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
15.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «Родина или смерть» 
(Россия) 2006 г. (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Воо-
руженных сил» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Михаил 
Ефремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
1.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» 1965 г. (16+)
3.15 Х/ф «Два года над пропа-
стью» 1966 г. (6+)
4.50 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(Франция - США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Библиотекарь 2: Воз-
вращение к копям царя Соломо-
на» (США) (16+)
2.15 Х/ф «Дальше живите сами» 
(США) (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (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» Семейная 
викторина Ведущая - Елена Ле-
тучая (12+)
9.00 «Детский КВН» Шоу талан-
тов (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.15 Триллер «Тринадцать дру-
зей Оушена» (США) 2007 г. (16+)
13.40 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
16.00 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (12+)
18.15 Боевик «Такси» (6+)
20.00 Боевик «Перевозчик» 
(Франция - США) 2002 г. (16+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
0.40 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.35 Комедия «Топ-менеджер» 
(Россия) 2015 г. (16+)
3.10 Т/с «Беглые родственники» 
(Россия) 2016 г. (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ойка» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Хороший по-
вод» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Живой пода-
рок» (16+)
11.00 «Гадалка. Женатые жени-
хи» (16+)
11.30 «Гадалка. Стареющая» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Смерти во-
преки» (12+)
13.00 «Не ври мне. Рай в шала-
ше» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Псих» 
(16+)
14.30 «Знаки судьбы. Трудный 
подросток» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Мелкий жемчуг» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Пампушка» 
(16+)
17.00 Т/с «Чудо. Супергерой» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Зуб мудро-
сти» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Я все проду-
мал» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Орел девятого леги-
она» (США) 2010 г. (12+)
1.30 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 «Властители. Павел I. Про-
рочества безумного Императо-
ра» (16+)
5.15 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» (16+)

6.30 Д/ф «Свидание с войной» 
(Россия) 2016 г. (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Саквояж со 
светлым будущим» (16+)
19.00 Мелодрама «Кафе на 
Садовой» (Украина) 2017 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» Полезная передача (16+)
22.35 Мелодрама «Кафе на Са-
довой» (16+)

23.30 Мелодрама «Двойная 
сплошная II» 25, 26 с. (16+)
1.20 Мелодрама «Брак по за-
вещанию». «Танцы на углях» 
(Россия) 2013 г. (16+)
3.05 Т/с «Порча» (16+)
3.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 Х/ф «Затмение» (12+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Драма «Толя-робот» 1 с. 
(16+)
12.40 Драма «Толя-робот» 2 с. 
(16+)
13.40 Драма «Толя-робот» 3 с. 
(16+)
14.50 Драма «Толя-робот» 4 с. 
(16+)
15.55 Драма «Толя-робот» 5 с. 
(16+)
16.55 Драма «Толя-робот» 6 с. 
(16+)
17.55 Драма «Толя-робот» 7 с. 
(16+)
18.55 Драма «Толя-робот» 8 с. 
(16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 8 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 9 с. (16+)
21.00 Драма «1+1» (Франция) 
2011 г. (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.20 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.20 «Такое кино!» (16+)
1.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.15 «STAND UP» (16+)
3.10 «STAND UP» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.15 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
12.20 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (12+)
13.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
15.15 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
16.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
0.55 Х/ф «Женитьба» (6+)
2.35 Х/ф «Большой аттракцион» 
(6+)
3.55 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых врем н» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (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 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «Дивный новый мир». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
1.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
2.10 «Знак качества» (16+)
2.50 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.15 «Мой герой» (12+)

6.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

14.00 Улетное видео (16+)
14.20 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Солдаты» (Россия) (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (16+)
2.05 Драма «Война по принуж-
дению» (США) 2008 г. (16+)
3.50 Т/с «Светофор» (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия». (12+)
5.35 Детектив «Куба» 1 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
6.20 Детектив «Куба» 2 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
7.10 Детектив «Куба» 3 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
8.00 Детектив «Куба» 4 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Куба» 5 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
10.20 Детектив «Куба» 6 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
11.15 Детектив «Куба» 7 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
12.15 Детектив «Куба» 8 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Куба» 8 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.35 Детектив «Куба» 9 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
14.30 Детектив «Куба» 10 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
15.30 Детектив «Куба» 11 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.30 Детектив «Куба» 12 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 1 с. (Россия) (16+)
18.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 2 с. (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Торжество» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Своих не про-
щают» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Заклинание 
кобры» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Смерть Кара-
баса» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Ан-
гел-хранитель» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(12+)
0.30 Т/с «След. Кто ответит за 
робота» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Ложная 
цель» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Неродная 
бабушка» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Круговая 
порука» (Россия) (16+)
3.15 «Известия». (12+)
3.25 Т/с «Детективы. Сладкая 
ловушка» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Окно во 
двор» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Из одного 
теста» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости (16+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Осасуна» 
(0+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат Гре-
ции. «Олимпиакос» - «Панати-
наикос» (0+)
12.55 Новости (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
(12+)
13.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
19.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Милан». Пря-
мая трансляция (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювентус». 
Прямая трансляция (16+)
0.40 Тотальный футбол (16+)
1.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
3.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
5.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

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+)
13.40 Киноэпопея «Освобожде-
ние» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Освобождение» (12+)
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 справедли-
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Россия от края до края» 
(12+)

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 Бори-
сом 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. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. 
(12+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
0.50 Х/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)
2.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня. (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня. (16+)
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.30 Детектив «Алекс Лютый» 
(16+)
23.35 Сегодня. (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
1.35 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
3.50 Т/с «Груз» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» (12+)
7.20 Д/ф «Брестская крепость» 
(12+)
8.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
10.00 Т/с «Ночные ласточки» 1, 
8 с. (Россия) 2012 г. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Ночные ласточки» 1, 
8 с. (Россия) 2012 г. (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.55 Д/ф «К нигсберг. Падение 
крепости» (12+)
19.50 «Легенды армии». Вадим 
Мацкевич (12+)
20.40 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна двой-
ного убийства» (16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
1.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 
1979 г. (12+)
2.30 Х/ф «Балтийское небо» 
1960 г. (0+)
5.15 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 
(12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (США - Австралия) (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
2.15 Х/ф «Каникулы» (16+)
3.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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» Шоу талан-
тов (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (Россия) 
2009 г. (16+)
16.25 Боевик «Такси» (Франция) 
1997 г. (6+)
18.15 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция) 2000 г. (12+)
20.00 Боевик «Перевозчик-2» 
(16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
0.35 Боевик «Сердце из стали» 
(Гонконг) 2017 г. (18+)
2.25 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания - США) (16+)
4.00 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Предел мечта-
ний» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Без вариан-
тов» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Попытка но-
мер три» (16+)
11.00 «Гадалка. Печаль Деме-
тры» (16+)
11.30 «Гадалка. Бродница» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Шантажист» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Опасный 
груз» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Музы-
кант» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Похище-
ние» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Смерть за изме-
ну» (16+)
16.30 «Гадалка. Собачья жизнь» 
(16+)
17.00 Т/с «Чудо. До свадьбы 
заживет» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Дурная репу-
тация» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Все сразу» 
(16+)
18.30 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 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
1.15 Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+)
2.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
3.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
4.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
4.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
5.30 «Странные явления. 
Власть проклятия» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Кафе на Са-
довой» (16+)
19.00 Мелодрама «Мираж» 
(Украина) 2019 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» Полезная передача (16+)
22.35 Мелодрама «Мираж» 
(16+)
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23.30 Мелодрама «Двойная 
сплошная II» 27, 28 с. (16+)
1.20 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Танцы на углях» (16+)
3.05 Т/с «Порча» (16+)
3.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 9 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 10 с. (16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна 
Николаевна» 5 с. (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (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+)
3.50 Открытый микрофон (16+)
4.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.30 Открытый микрофон (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Комедия «Л гок на помине» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.20 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
15.50 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
17.35 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
1.50 Х/ф «Процесс» (16+)
4.10 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-
бляются» (16+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (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 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Шоу «Развод» (16+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 «Прощание. Анна Самохи-
на» (16+)
2.10 «Шоу «Развод» (16+)
2.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.15 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3» 
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Солдаты» (Россия) (12+)
16.30 «Солдаты - 2» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.05 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.10 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия». (12+)
5.25 Драма «Ладога» 1 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
6.15 Драма «Ладога» 2 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
7.05 Драма «Ладога» 3 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
8.10 Драма «Ладога» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Драма «Ладога» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
9.40 Т/с «Высокие ставки. Чужие 
деньги» (Россия) 2015 г. (16+)
10.30 Т/с «Высокие ставки. 
Очень сложный день» (Россия) 
2015 г. (16+)
11.25 Т/с «Высокие ставки. Ду-
рь» (Россия) 2015 г. (16+)
12.20 Т/с «Высокие ставки. 
Каждый остается при своих» 
(Россия) 2015 г. (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки. 
Каждый остается при своих» 
(Россия) 2015 г. (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки.Разо-
бщение» (Россия) 2015 г. (16+)
14.40 Т/с «Высокие ставки. Пеш-
ка в серьезной игре» (Россия) 
2015 г. (16+)
15.35 Т/с «Высокие ставки. 
Места хватит на всех» (Россия) 
2015 г. (16+)
16.30 Т/с «Высокие ставки. Вы-
стрел» (Россия) 2015 г. (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 3 с. (Россия) (16+)
18.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 4 с. (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Истинное пред-
назначение» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Гадалка» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (Россия) 
(16+)
22.20 Т/с «След. Месседж с того 
света» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. По-
следний укол» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+)
0.30 Т/с «След. Буду жить веч-
но» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Боксеры» 
(Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (Россия) (16+)
3.05 «Известия». (12+)
3.20 Т/с «Детективы. Спертая 
атмосфера» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Гараж с 
секретом» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости (16+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севилья» 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Самый умный». (12+)
12.10 Новости (16+)
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» -» Брешиа» 
(0+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1996 г. Шотландия - Англия. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.50 «Нефутбольные истории» 
(12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Наполи». Пря-
мая трансляция (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция 
(16+)
0.55 «Футбольная Испания» 
(12+)
1.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Хетафе» 
(0+)
3.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
4.15 Реальный спорт. Бокс (12+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 Новости (16+)
6.10 «Парад Победы» Празд-
ничный канал. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. (16+)
11.10 Новости (16+)
12.00 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт (12+)
23.10 Киноэпопея «Освобожде-
ние. Последний штурм» (12+)
0.20 «Цена Освобождения» (6+)
1.15 «Маршалы Победы» (16+)
3.00 «Россия от края до края» 
(12+)

5.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)
8.15 Х/ф «Парад победителей» 
(12+)
9.00 Вести. (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
11.10 Вести. (12+)
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации. 
(12+)
15.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.25 Х/ф «Тренер» (12+)
20.00 Вести. (12+)
20.50 Вести. Местное время. 
(12+)
21.00 Концерт Победы на Ма-
маевом Кургане. Прямая транс-
ляция
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
1.35 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. (12+)
2.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)

5.20 Детектив «П с» (16+)
8.00 Сегодня. (16+)
8.25 Детектив «П с» (16+)
9.45 Сегодня. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. (16+)
11.10 Драма «Операция «Де-
зертир»
13.00 Сегодня. (16+)
13.25 Драма «Операция «Де-
зертир»
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.30 Детектив «Алекс Лютый» 
(16+)
23.40 «Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы!» (12+)
1.30 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
3.40 Т/с «Груз» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
(0+)
9.00 Новости дня. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов» (12+)
11.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
12.00 Новости дня. (16+)
12.20 Д/с «Битва ставок». «Опе-
рация «Барбаросса» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Д/с «Битва ставок». «Кру-
шение «Барбароссы» (12+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.10 Д/с «Битва ставок». «Сра-
жение за Москву» (12+)
14.50 Д/с «Битва ставок». «Пе-
релом» (12+)
15.00 Новости дня. (16+)
15.10 Д/с «Битва ставок». «Пе-
релом» (12+)
15.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)
16.00 Новости дня. (16+)
16.10 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)
16.30 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Круше-
ние «Цитадели» (12+)

4.45 «Апокалипсис. Нечем ды-
шать» (16+)
5.15 «Фактор риска. Беремен-
ность» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Мираж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ни слова о 
любви» (Украина) 2018 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» Полезная передача (16+)
22.35 Мелодрама «Ни слова о 
любви» (16+)
23.25 Мелодрама «Двойная 
сплошная II» 29, 30 с. (16+)
1.15 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Танцы на углях» (16+)
3.00 Т/с «Порча» (16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 10 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 11 с. (16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна 
Николаевна» 6 с. (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (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+)
3.50 Открытый микрофон (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
14.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
1.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
2.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (16+)
4.15 Х/ф «Мексиканец» (12+)

6.00 Праздничный канал «Побе-
да - 75». (16+)
8.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
9.50 События. (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. ов. (16+)
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
14.45 События. (16+)
15.00 Д/ф «Одна Победа - два 
парада» (12+)
15.50 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
22.00 Праздничный салют. (16+)
22.10 События. (16+)
22.35 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
1.05 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)
1.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
3.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
5.05 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых врем н» (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3» 
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Солдаты - 2» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.05 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.05 Т/с «Светофор» (16+)
4.05 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия». (12+)
5.45 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 1 с. Военный (16+)
6.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 2 с. (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 3 с. (Россия) (16+)
8.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 4 с. (Россия) (16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы» Трансля-
ция из Москвы (0+)
11.05 Х/ф «Три дня до весны» 
(Россия) 2017 г. (12+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Х/ф «Три дня до весны» 
(Россия) 2017 г. (12+)
13.40 Т/с «Высокие ставки. Осо-
бые полномочия» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «Высокие ставки. 
Главный секрет» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Высокие ставки. Лю-
блю мясо с кровью» (16+)
16.25 Т/с «Высокие ставки. Пре-
датель» (Россия) 2015 г. (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 5 с. (Россия) (16+)
18.40 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 6 с. (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Тайная неве-
ста» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Арка смерти» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Все решает 
фортуна» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. До самой смер-
ти» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Про-
щальное танго» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(12+)
0.30 Т/с «След. Ничего святого» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Гонки» 
(Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Самодел» 
(Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Правая 
рука» (Россия) (16+)
3.20 «Известия». (12+)
3.30 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Единствен-
ный мужчина» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Ценная ин-
формация» (Россия) (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» - «Санта-Кла-
ра» (0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Удинезе» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Боавишта» 
(0+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Атлетико» 
(0+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.05 «Месси». (12+)
16.25 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Шинник» 
(Ярославль) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция (16+)
18.55 «Футбол на удал нке» 
(12+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом л гком 
весе. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ма-
льорка». Прямая трансляция 
(16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» (0+)
2.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
(16+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Среда 24 июня
17.00 Новости дня. (16+)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Круше-
ние «Цитадели» (12+)
17.20 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «В лого-
ве врага» (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
20.10 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 1, 4 с. (12+)
21.10 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 1, 4 с. (12+)
22.00 Праздничный салют
22.10 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 1, 4 с. (12+)
23.50 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
1.35 Х/ф «Баллада о солдате» 
1959 г. (0+)
3.00 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» 1967 г. (0+)
4.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
1945 г. (0+)
5.30 Д/с «Освобождение» (12+)

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
7.55 Х/ф «Судьба человека» 
(12+)
10.00 Прямой эфир. Военный 
парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 
г. (16+)
11.05 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
15.10 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.15 Х/ф «План побега 2» 
(США) (16+)
0.00 Х/ф «План побега 3» (18+)
1.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
2.35 «Тайны Чапман» (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» Шоу талан-
тов (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Боевик «Такси-2» (12+)
18.20 Боевик «Такси-3» (12+)
20.00 Боевик «Последний ру-
беж» (США) 2013 г. (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
0.50 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания - США) (16+)
2.35 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.00 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)
9.20 Т/с «Слепая. Жили-были» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Красивый но-
мер» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Привычка» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Замурованный» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Бесстыдница» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Рай в шала-
ше» (12+)
13.00 «Не ври мне. Соврати-
тельница» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Портрет» 
(16+)
14.30 «Знаки судьбы. Автосер-
вис» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Невеста дипло-
мата» (16+)
16.30 «Гадалка. Я дома» (16+)
17.00 Т/с «Чудо. Молчание» 
(12+)
17.30 Т/с «Слепая. Новая мет-
ла» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Ветер в голо-
ве» (16+)
18.30 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 «Видок: Охотник на 
призраков» (Франция) 2018 г. 
(16+)
1.30 «Искусство кино. Детские 
травмы» (16+)
2.30 «Искусство кино. Имидж 
России в мире» (16+)
3.15 «Искусство кино. Россия 
- многонациональная страна» 
(16+)
4.00 «Искусство кино. Инклюзия 
в кино» (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+)
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+)
3.10 «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 Бори-
сом 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. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. 
(12+)
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня. (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня. (16+)
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.30 Детектив «Алекс Лютый» 
(16+)
23.35 Сегодня. (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
1.35 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
3.40 Т/с «Груз» (16+)

6.05 Д/ф «Провал Канариса» 
(12+)
7.05 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 1981 г. (12+)
8.55 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 1982 г. (12+)
10.40 Т/с «Дружина» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Дружина» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Битва 
за Москву» (12+)
19.50 «Легенды кино». Евгений 
Весник (6+)
20.40 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
1.00 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 1976 г. (12+)
2.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 1979 г. (0+)
3.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
5.15 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.35 «Тайны Чапман» (16+)
4.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (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» Шоу талан-
тов (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция) 2003 г. (12+)
18.15 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция) 2007 г. (16+)
20.00 Боевик «Профессионал» 
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
1.10 Боевик «Последний рубеж» 
(США) 2013 г. (16+)
2.45 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Соперница из 
прошлого» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Я тебя про-
щаю» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Полуночни-
ца» (16+)
11.00 «Гадалка. Улитка» (16+)
11.30 «Гадалка. Без детей» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Капитанская 
дочь» (12+)
13.00 «Не ври мне. Шантажист» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Исчезнув-
ший» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Адвокат» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Смертельная 
обида» (16+)
16.30 «Гадалка. Злыдень» (16+)
17.00 Т/с «Чудо. Стена» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Пятое коле-
со» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Аттракцио-
ны» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (США) (16+)
1.00 Т/с «Сны. Маскарад» (16+)
2.00 Т/с «Сны. Защитник» (16+)
2.45 Т/с «Сны. Хоттабыч» (16+)
3.30 Т/с «Сны. Ворон» (16+)
4.15 Т/с «Сны. Канарейка» (16+)
5.00 Т/с «Сны. Цена правды» 
(16+)
5.45 «Странные явления. Сго-
реть заживо» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Ни слова о 
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Ты моя лю-
бимая» (Украина) 2018 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» Полезная передача (16+)
22.35 Мелодрама «Ты моя лю-
бимая» (16+)
23.05 Мелодрама «Двойная 
сплошная II» 31, 32 с. (16+)
1.05 Мелодрама «Брак по заве-
щанию». «Танцы на углях» (16+)
3.30 Т/с «Порча» (16+)
3.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

4.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Новый хозяин» 29 с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Дружеская ссора» 30 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Видеорегистратор» 31 с. (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Трудовые сережки» 32 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Баня» 88 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 89 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 90 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Болезнь» 91 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Сватовство» 92 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Мама Вали» 93 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 12 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 13 с. (16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна 
Николаевна» 7 с. (16+)
22.05 Комедия «Проект «Анна 
Николаевна» 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» (16+)
2.15 «STAND UP» (16+)
3.55 Открытый микрофон (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Вид на жительство» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
12.20 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
13.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
15.45 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
17.20 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Высота» (6+)
0.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
2.20 Х/ф «Мама, не горюй - 2» 
(16+)
4.05 Х/ф «Живите в радости» 
(12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.55 «Обложка. Зв здные хо-
ромы» (16+)
11.30 События. (16+)
11.55 Т/с «Она написала убий-
ство» (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 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «10 самых... Золотые дет-
ки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 «Хроники московского бы-
та» (12+)
2.10 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
2.55 «90-е. Наркота» (16+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.15 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 4» 
(Россия) 2005 г. (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 «Солдаты - 2» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)
0.05 Драма «Молод жка» (16+)
2.05 Т/с «Светофор» (16+)
4.10 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 4» 
(Россия) 2005 г. (12+)

5.00 «Известия». (12+)
5.30 Т/с «Высокие ставки. Осо-
бые полномочия» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Высокие ставки. Глав-
ный секрет» (Россия) (16+)
7.00 Т/с «Высокие ставки. Лю-
блю мясо с кровью» (16+)
8.00 Т/с «Высокие ставки. Пре-
датель» (Россия) 2015 г. (16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 1 с. (Россия) 2018 г. (16+)
10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 2 с. (Россия) 2018 г. (16+)
11.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 3 с. (Россия) 2018 г. (16+)
12.15 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 4 с. (Россия) 2018 г. (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 4 с. (Россия) 2018 г. (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 5 с. (Россия) 2018 г. (16+)
14.35 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 6 с. (Россия) 2018 г. (16+)
15.35 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 7 с. (Россия) 2018 г. (16+)
16.30 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 8 с. (Россия) 2018 г. (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 7 с. (Россия) (16+)
18.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 8 с. (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Чужие» (Рос-
сия) (16+)
20.35 Т/с «След. Смерть госпо-
дина из Пуэрто Принцесса» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Гормональный 
взрыв» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Выхода нет» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2 Эвта-
назия по-русски» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+)
0.30 Т/с «След. Эффект Ребин-
дера» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Грабитель 
с того света» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Привет, 
сестра» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Скандал в 
благородном семействе» (16+)
3.15 «Известия». (12+)
3.25 Т/с «Детективы. Последняя 
капля» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Счастли-
вая семерка» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00 Новости (16+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)
11.20 Новости (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). Прямая трансляция (16+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Лацио» (0+)
18.10 Новости (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)
19.35 Новости (16+)
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Ра-
шид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Эспаньол». 
Прямая трансляция (16+)
0.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
3.00 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань) (0+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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 Две звезды. Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Кристиан Клавье во фран-
цузской комедии «Найти сына» 
(16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «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 Бори-
сом 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. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. 
(12+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» (12+)
3.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня. (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня. (16+)
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Наргиз (16+)
1.30 «Последние 24 часа» (16+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.55 Т/с «Груз» (16+)

7.35 Х/ф «Аллегро с огнем» 
1979 г. (12+)
9.15 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 1, 8 с. (Россия) (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Охотники за брилли-
антами» 1, 8 с. (Россия) (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 1985 г. (0+)
20.20 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 1981 г. (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
0.10 Х/ф «Сыщик» 1979 г. (12+)
2.30 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 1980 г. (0+)
3.40 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» 1983 г. (6+)
4.50 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
5.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 1986 г. (0+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Не снимать!» (16+)
21.00 «Дороги смерти: как вы-
жить на трассе?» (16+)
22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.55 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
1.55 Х/ф «Отель Мумбаи: Проти-
востояние» (16+)
3.45 «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 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
12.25 Боевик «Такси-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Маска» (16+)
23.00 Триллер «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» (18+)
1.05 Триллер «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
3.40 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
4.50 «Шоу выходного дня» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Сложный пе-
риод» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Отдам в хоро-
шие руки» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Защитник по 
неволе» (16+)
11.00 «Гадалка. Чтоб не стать 
холодным» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Соврати-
тельница» (12+)
13.00 «Не ври мне. Новая про-
фессия» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Двойное 
убийство» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Бабушки-
ны бусы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Черный грош» 
(16+)
16.30 Гадалка. Чужая дочь (16+)
17.00 Т/с «Чудо. Попутчик» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Бульдозер» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Тетка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Телефон не-
доступен» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Поздняя лю-
бовь» (16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (США) 2009 г. (16+)
0.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»  
(16+)
2.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Греческие острова» (16+)
2.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
3.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
3.15 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
3.45 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
4.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
4.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
5.00 «Странные явления. Сила 
мысли» (16+)
5.30 «Странные явления. Магия 
чисел» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Ты моя лю-
бимая» (16+)
19.00 Мелодрама «Сестра по 
наследству» (Украина) (16+)
23.20 Мелодрама «Источник 
счастья» (Россия) 2011 г. (16+)
2.45 Т/с «Порча» (16+)
3.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Давай разведемся!» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 Просыпаемся по-новому 
(16+)
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9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (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 Комедия «Безумное свида-
ние» (США) 2010 г. (16+)
3.05 «STAND UP» (16+)
4.50 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.20 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
15.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
17.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Призрак» (6+)
1.10 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
3.30 Х/ф «Бой с тенью - 3: По-
следний раунд» (16+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
10.55 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
11.30 События. (16+)
11.55 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
15.55 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
19.55 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
2.20 «В центре событий». (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
5.05 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 4» 
(Россия) 2005 г. (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
14.20 Боевик «Закусочная на 
колесах» (Гонконг) 1984 г. (12+)
16.40 Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз» (США) (0+)
18.45 Триллер «Суррогаты» 
(США) 2009 г. (16+)
20.30 Драма «Король Артур» 
(США) 2004 г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
2.05 Т/с «Светофор» (16+)
4.10 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 4» 
(Россия) 2005 г. (12+)

5.00 «Известия». (12+)
5.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 5 с. (Россия) 2018 г. (16+)
6.10 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 6 с. (Россия) 2018 г. (16+)
7.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 7 с. (Россия) 2018 г. (16+)
7.55 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 8 с. (Россия) 2018 г. (16+)
8.50 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 9 с. (Россия) 2018 г. (16+)

9.00 «Известия». (12+)
9.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 9 с. (Россия) 2018 г. (16+)
10.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 10 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
11.15 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 11 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
12.10 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 12 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 12 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
13.35 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 13 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
14.30 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 14 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
15.30 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 15 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
16.30 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16 с. (Россия) 2018 г. 
(16+)
17.30 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 9 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
18.30 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» 10 с. (Россия) 2015 г. 
(16+)
19.30 Т/с «След. Ответка» (Рос-
сия) (16+)
20.20 Т/с «След. Игра в кости» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Тяжелый день» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Всадница» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Место встре-
чи» (Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Лифтер» (Рос-
сия) (16+)
0.40 Т/с «След. Снимается ки-
но» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. С дальним 
прицелом» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Второй 
шанс Полины» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (Россия) (16+)
3.45 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (Россия) (16+)
4.10 Т/с «Детективы. Ложная 
цель» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости (16+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» 
(12+)
11.20 Новости (16+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом л гком 
весе. Трансляция из Москвы 
(16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2019 г. / 2020 г. (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи». Прямая 
трансляция (16+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лечче». Пря-
мая трансляция (16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Белененсеш» - «Спор-
тинг» (0+)
3.00 Т/с «Чистый футбол» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Суббота 27 июня

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Алые паруса - 2020» Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга. (12+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «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 потреби-
тельский 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 «Домработница» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. (12+)
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 
(12+)
0.30 «Алые паруса - 2020». Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга. (12+)
0.50 Х/ф «Услышь мо  сердце» 
(12+)
2.30 Х/ф «Александра» (12+)
4.20 Х/ф «Кукушка» (12+)

5.25 Их нравы (0+)
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
8.00 Сегодня. (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня. (16+)
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион». Бо-
рис Моисеев (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.45 «Дачный ответ» (0+)
1.40 Боевик «По следу зверя» 
(16+)

6.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
1953 г. (6+)
9.00 «Легенды музыки». «Группа 
Любэ» (6+)
9.30 «Легенды кино». Михаил 
Светин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Советский 
призрак над странами НАТО» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Сильнее вируса. Как нас напу-
гали» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Псков - Великие Луки» (6+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества». 
«За витриной универмага» (12+)
14.25 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 1984 г. (0+)
16.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 1955 г. (0+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. (12+)
18.25 Т/с «Узник замка Иф» 
1988 г. (12+)
23.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 1986 г. (12+)
0.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+)
1.10 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 1, 6 с. (Россия) (16+)

5.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 6, 8 с. (Россия) (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
5.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
7.05 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(США - Гонконг) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
13 загадочных эпидемий» (16+)
17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.10 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (Франция - США) (16+)
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» 
(США) (16+)
23.25 Х/ф «Падение Лондона» 
(США - Великобритания) (18+)
1.10 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
2.45 «Тайны Чапман» (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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
15.00 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
17.00 Комедия «Маска» (16+)
19.00 Комедия «Отпетые мо-
шенницы» (США) 2019 г. (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (США) 2008 г. (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
1.20 Боевик «Профессионал» 
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
3.10 Боевик «Мстители» (12+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)
10.15 М/ф (0+)
11.00 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Африка» 
(16+)
12.00 «Мама Russia. Карачае-
во-Черкессия» (16+)
13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (США) (16+)
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (США) 2009 г. (16+)
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.45 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» (Россия) 2019 г. (16+)
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро 
м ртвых» (Россия) 2018 г. (16+)
0.15 Х/ф «Волки у двери» (16+)
1.45 «Городские легенды. Ме-
щовск. Тайна царских невест» 
(16+)
2.15 «Городские легенды. Рига. 
В соборе музыка звучала» (16+)
2.30 «Городские легенды. Пере-
двинуть улицу. Тайна Тверской» 
(16+)
3.00 «Городские легенды. Мо-
сква. Марьина роща» (16+)
3.30 «Городские легенды. Мо-
сква. Лаборатория бессмертия» 
(16+)
3.45 «Городские легенды. Со-
кольники. Тайны старого парка» 
(16+)
4.15 «Городские легенды. При-
зраки Лефортово» (16+)
4.45 «Городские легенды. Ог-
ненный рок Театральной площа-
ди» (16+)
5.00 «Городские легенды. Мо-
сква. Чертовщина Пречистенки» 
(16+)
5.30 «Городские легенды. Мо-
сква. Сталинские высотки» (16+)

6.30 Мелодрама «Забытая жен-
щина» (Россия - Украина) (16+)
10.10 «Вербное воскресенье», 
1, 8 с. (Россия) 2009 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 103, 104 с. (16+)
23.15 Мелодрама «Пари на лю-
бовь» (Россия) 2008 г. (16+)
0.55 Т/с «Вербное воскресе-
нье», 1, 4 с. (16+)
4.30 Д/ф «Чудотворица» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)

10.30 Комедия «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
17.00 Фантастика «Люди Икс: 
Первый класс» (16+)
19.35 «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 «Остров Героев» (16+)
2.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.30 «STAND UP» (16+)
4.05 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
16.25 Х/ф «Стряпуха» (6+)
17.40 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
0.55 Х/ф «Долой коммерцию на 
любовном фронте, или Услуги 
по взаимности» (16+)
2.15 Х/ф «Ч рный треугольник» 
(16+)

5.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «10 самых... Золотые дет-
ки» (16+)
8.40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
10.35 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
12.40 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События. (16+)
0.00 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» (16+)
0.40 «90-е. Золото партии» (16+)
1.25 «Удар властью. Казнокра-
ды» (16+)
2.05 «Дивный новый мир». (16+)
2.30 «Постскриптум» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)
4.55 Петровка, 38 (16+)
5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 4» 
(Россия) 2005 г. (12+)
7.45 «Солдаты» (Россия) (12+)
11.50 «Солдаты - 2» (12+)
14.00 Драма «Король Артур» 
(США) 2004 г. (12+)
16.30 Триллер «Суррогаты» 
(США) 2009 г. (16+)
18.20 Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз» (США) (0+)
20.30 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами». Серия 
игр. Дублин Трансляция меро-
приятия (18+)
1.00 +100500 (18+)
2.00 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)
4.05 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 4» 
(Россия) 2005 г. (12+)
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Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

5.00 Т/с «Детективы. Неродная 
бабушка» (Россия) (16+)
5.35 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (Россия) (16+)
6.00 Т/с «Детективы. Призрак за 
вуалью» (Россия) (16+)
6.30 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Мотоци-
клистка» (Россия) (16+)
7.25 Т/с «Детективы. Старый 
враг» (Россия) (16+)
8.05 Мелодрама «Алые паруса» 
1961 г. (12+)
9.55 Детектив «Свои-2. Особен-
ный свидетель» (Россия) (16+)
10.45 Детектив «Свои-2. Про-
клятье чужих богов» (16+)
11.40 Детектив «Свои-2. Не-
счастливая машина» (16+)
12.35 Детектив «Свои-2. Амери-
канец» (Россия) 2020 г. (16+)
13.25 Т/с «След. Лесной царь» 
(Россия) (16+)
14.15 Т/с «След. Стенка» (16+)
15.05 Т/с «След. Смерть подож-
дет» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Фараон» (16+)
16.45 Т/с «След. Русская ловуш-
ка» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «След. Магия» (16+)
18.25 Т/с «След. Ликвидатор» 
(Россия) (16+)
19.25 Т/с «След. Дети Надеж-
ды» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Депозит 1» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Депозит 2» 
(Россия) (16+)
22.30 «Алые паруса» 2020 г.. 
Прямая трансляция (0+)
1.00 «Светская хроника» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вальядолид» 
(0+)
8.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 Футбол на удал нке (12+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Нефутбольные истории» 
(12+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Краснодар». Прямая 
трансляция (16+)
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)
21.15 Новости (16+)
21.20 «Открытый показ» (12+)
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция (16+)
0.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
- «Арсенал» (Тула) (0+)
2.30 «Футбол на удал нке» (12+)
3.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Ра-
шид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпиона 
России. Трансляция из Москвы 
(16+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
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На территории Сухоложского района в период с 15 по 19 июня 
2020 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие 
«ДОЛЖНИК».

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают о том, что 
своевременная уплата административного штрафа заканчива-
ется по истечении 60 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу.

При установлении факта неуплаты административного штра-
фа в отношении лиц, совершивших данное правонарушение, 
будет составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок влечет наложе-
ние административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Для получения информации о сумме задолженности по штра-
фам, правилах и сроках их оплаты можно обратиться в ОГИБДД 
ОМВД России по г. Сухой Лог (ул. Уральская, 1в) в кабинет № 7. 
Все штрафы, неоплаченные в срок, будут взысканы в принуди-
тельном порядке через службу судебных приставов.

Госавтоинспекция ОМВД России по г.Сухой Лог призывает 
всех участников дорожного движения своевременно оплачивать 
административные штрафы.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 28 июня

6.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.35 Комедия «За двумя зайца-
ми» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
17.15 «Русский ниндзя» 
(12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
0.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
1.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

8.00 Местное время. Воскресе-
нье. (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 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по догово-
ру» (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.50 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)

4.40 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня. (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.55 Х/ф «Громозека» (16+)
3.35 Т/с «Груз» (16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №29» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» 
(12+)
12.25 «Код доступа». «Битва 
ЭВМ и IBM. Время первых» 
(12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными «
(16+)
14.15 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «В лесах под Кове-
лем» 1, 3 с. 1984 г. (0+)
2.50 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 1976 г. (12+)
4.20 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)
5.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
10.45 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
12.45 Х/ф «План побега» (США) 
(16+)

15.00 Х/ф «План побега 2» 
(США) (16+)
16.45 Х/ф «План побега 3» 
(США) (18+)
18.35 Х/ф «Преступник» (США - 
Великобритания) (16+)
20.40 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (США - Гонконг) (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
0.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
13.00 Боевик «Перевозчик» 
(Франция - США) 2002 г. 
(16+)
14.55 Боевик «Перевозчик-2» 
(Франция - Германия - США) 
2005 г. (16+)
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (США) 2008 г. 
(16+)
19.00 Боевик «Черепашки-нинд-
зя» 2014 г. (16+)
21.00 Боевик «Черепашки-нинд-
зя-2» (США - Гонконг - Канада) 
2016 г. (16+)
23.15 Боевик «Другой мир. Вой-
ны крови» (США) 2016 г. 
(18+)
0.45 Боевик «Мстители» (США) 
1998 г. (12+)
2.10 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (США) 
2014 г. 2014 г. (0+)
3.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 М/ф (0+)
11.45 «Погоня за вкусом. Изра-
иль» (12+)
12.45 «Мама Russia. Байкал» 
(16+)
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро 
м ртвых» (Россия) 2018 г. 
(16+)
15.30 Х/ф «Вурдалаки» (Россия) 
2016 г. (12+)
17.15 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» (Россия) 2019 г. 
(16+)
19.00 Х/ф «Темный мир» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (Россия) 2013 г. 
(16+)
23.15 Х/ф «Гости» (Россия) 2019 
г. (16+)
1.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(США - Франция - Япония - Ка-
нада) 2004 г. (16+)
2.45 Х/ф «Волки у двери» (США) 
2016 г. (16+)
3.45 «Городские легенды. Маги-
ческая сила Крымского моста» 
(16+)
4.00 «Городские легенды. Нечи-
стый дух Чистых прудов» 
(16+)
4.30 «Городские легенды. Ожив-
шие картины Третьяковской 
галереи» (16+)
5.00 «Городские легенды. Мо-
сква. Очередь за чудом» 
(16+)
5.30 «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Обводный 
канал» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Мелодрама «Источник сча-
стья» (16+)
10.35 «Пять ужинов» 
(16+)
10.50 Мелодрама «Сестра по 
наследству» (16+)
15.00 Драма «Великолепный 
век» 103, 104 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 105, 106 с. (16+)
23.15 Мелодрама «Сестренка» 
(Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
1.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье», 5, 8 с. (16+)
4.40 Мелодрама «Пари на лю-
бовь» (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 Т/с «СашаТаня» 148 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 150 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 151 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 154 с. 
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 Фантастика «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» (Ве-
ликобритания - Канада - США) 
2014 г. (12+)
19.35 «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+)
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» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
13.00 Х/ф «Мачеха» 
(6+)
14.40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
16.10 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» 
(16+)
23.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
0.40 Михаил Ножкин, Александр 
Фатюшинв фильме «Одиночное 
плавание» (12+)
2.20 Х/ф «Не горюй!» 
(6+)
3.55 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» 
(16+)

5.45 Х/ф «Контрабанда» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 Х/ф «Зорро» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя. 
(16+)
15.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
21.15 Х/ф «Дом с ч рными кота-
ми» (12+)
0.10 События. (16+)
0.25 Х/ф «Дом с ч рными кота-
ми» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
2.50 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
4.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)
5.20 Московская неделя 
(12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 4» 
(Россия) 2005 г. (12+)
7.45 «Солдаты - 2» (Россия) 
2004 г. - 2013 г. (12+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия (18+)
1.00 Боевик «Закусочная на 
колесах» (Гонконг) 1984 г. (12+)

3.05 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)
3.55 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 4» 
(Россия) 2005 г. (12+)

5.00 «Светская хроника» (16+)
5.45 Мелодрама «Алые паруса» 
1961 г. (12+)
7.05 «Аз воздам». 1 с. Остросю-
жетный ((Россия) 2014 г.) (16+)
8.05 «Аз воздам». 2 с. Остросю-
жетный ((Россия) 2014 г.) (16+)
9.00 «Аз воздам». 3 с. Остросю-
жетный ((Россия) 2014 г.) (16+)
10.00 «Аз воздам». 4 с. Остросю-
жетный ((Россия) 2014 г.) (16+)
10.55 «Оружие» Криминальный 
((Россия) 2011 г.) (16+)
12.40 Детектив «Куба» 13 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
13.40 Детектив «Куба» 14 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
14.40 Детектив «Куба» 15 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
15.30 Детектив «Куба» 16 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.30 Детектив «Куба» 17 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
17.30 Детектив «Куба» 18 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
18.25 Детектив «Куба» 19 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
19.25 Детектив «Куба» 20 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
20.25 Детектив «Куба» 21 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
21.25 Детектив «Куба» 22 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
22.25 Детектив «Куба» 23 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
23.20 Детектив «Куба» 24 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
0.20 «Аз воздам». 1 с. Остросю-
жетный ((Россия) 2014 г.) (16+)
1.10 «Аз воздам». 2 с. Остросю-
жетный ((Россия) 2014 г.) 
(16+)
2.05 «Аз воздам». 3 с. Остросю-
жетный ((Россия) 2014 г.) 
(16+)
2.50 «Аз воздам». 4 с. Остросю-
жетный ((Россия) 2014 г.) 
(16+)
3.35 Х/ф «Оружие» (Россия) 
2011 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)
8.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона» 
(0+)
12.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1992 г. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансляция из Швеции 
(0+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». Пря-
мая трансляция (16+)
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
(12+)
19.45 Новости (16+)
19.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Ньюкасл» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция 
(16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер». Пря-
мая трансляция (16+)
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)
3.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом л гком 
весе. Трансляция из Москвы 
(16+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота 
под а/м) под мебельный цех или 
др. произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения: ул. Гоголя, 47А 
(СМЗ), ул. Артиллеристов, 44Е 
(центр. рынок), ул. Пушкинская, 
43, пр. Школьный, 3. Т. 8-952-
743-46-71;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;

дома

дом в п. Алтынай. Т. 8-902-265-
75-38;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 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. 8-904-
982-99-29;
3-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
909-003-67-61;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Белореченская, 
центр. Т. 8-902-509-52-41;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (без мебели) рус. людям 
на длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-992-007-27-13;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт, рядом гараж) некоманди-
ровочным. Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 семье без детей, не-
командировочным. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-586-18-37 с 
12 до 18ч; 

автозапчасти и принадлежно-
сти 

документы для мотоцикла 
«Ковровец К-175». Т. 8-912-
037-16-45;
документы для мотоциклов 
«Ковровец», «ИЖ Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56, Планета», «Ковровец» и 
докум. к ним. Т. 8-950-655-45-80;

стройматериалы

гаражные ворота (метал., б/у). 
Т. 8-950-207-90-07;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
швейную машину (ручн., возм. 
б/у, исправная). Т. 8-912-649-
68-10;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

щенка (маленьк., мал., корот-
кошерст.) для души. Т. 8-902-
500-16-81;

одежда

сапоги (кирзовые, р.45-47). Т. 
8-952-738-55-30;

прочее

журналы мод «Бурда» и др. с 
выкройками или возьму в дар. 
Недорого. Т. 8-912-211-08-64;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
пианино. Т. 8-950-638-73-28;
платы (разные) от компьюте-
ра, быт. техники не дороже 50 
р./кг. Т. 8-950-562-01-01;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 5млн. р. Торг. Т. 
8-922-297-46-85;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 кв.м, 
газ, 8 соток в собств.) на квар-
тиру с доплатой или продам. Ц. 
2млн. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;

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. 8-912-
263-97-98;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тренажер (ножн.). Ц. 1,7 т.р. Т. 
8-900-216-30-29;
унитазы (2шт.). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 
8-901-210-87-72;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
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; 
холодильник «Саратов 1524». 
Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-906-800-37-15;
холодильник (б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-903-57-30;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чемодан (пластиков., больш., 
цвет бронза, кодовый замок, 
произв. Турция). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
908-906-23-02;
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 влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину «Singer» 
(сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т. 4-21-35, 
8-912-659-03-58;
швейную машину (ножн., пе-
даль). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину (петля- по-
луавтомат). Т. 8-953-604-53-53;
шерсть (зимнина). Т. 8-900-
633-14-29;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;
эл/двигатель (3кВт, фланце-
вый, 3000об, 380В, переделан 
на 220В, пусковая аппаратура 
через конденсатор). Т. 8-953-
039-31-55;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., 
духовой шкаф, подставка). Т. 
8-908-915-85-02;
эл/станцию «Subaru» (380/220 
В, 7кВт). Т. 8-922-174-84-84;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель «Phillips» 
(сост. отл., новый). Т. 4-28-37, 
8-922-207-37-28;

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

квартиры

3-, 4-комн. квартиру (2-3эт., не 
менее 70 кв.м, ул/пл). Т. 8-912-
234-07-08;
3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Варианты. Т. 8-904-380-61-54;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР (1-3эт.). Т. 8-952-744-
49-71;

земельные участки

участок в д. Глядены (возм. с 
постройками). Недорого. Т. 8- 
904-166-75-91;

гаражи

гараж на ст. Кунара, возле ЖД 
Вокзала. Т. 8-922-135-49-74;
гараж за СХТ. Т. 8-922-123-62-
65;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
ботвоудалитель для картофе-
ля на трактор «МТЗ-82.1». Т. 8- 
904-540-63-22; 
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Минск». Т. 8-950-655-45-80;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м, 
балкон) на дом (жилой). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру на квартиру 
(меньшей площади) с допла-
той. Т. 8-908-906-16-44;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (4/5, комн. изолир., 
пл. окна) на 1-, 2-комн. кварти-
ру (ул/пл) или 3-комн. квартиру 
(кроме 1 и 5эт.) с доплатой. Т. 
8-953-823-07-68;
2-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (5эт.) на 2-комн. 
квартиру (1эт.). Равноценно. Т. 
8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру в др. р-не или продам. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-952-730-09-94;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51А (4эт.) на 2-, 3-комн. 
квартиру (не менее 45 кв.м) или 
дом в черте города с нашей 
доплатой не более 300 т.р. Т. 
8-922-148-92-64, ватсап;

комнаты

две комнаты в общежитии в 
г. Екатеринбург, Кировский р-н 
(секц. типа) на квартиру в г. Су-
хой Лог. Т. 8-952-143-61-57;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;

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

животные

борова Ландрас на свинку. Т. 
8-950-645-32-38;
козочек (2шт., 4мес.) на утят. Т. 
8-953-050-12-02;

баню. Т. 8-902-265-75-38;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кафе. Т. 8-912-284-93-91;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр (34 кв.м). Т. 8-909-013-
77-17;
помещение по ул. Кирова, центр 
(нежилое, 58 кв.м). Т. 8- 908-
637-80-66;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под склад. Т. 8-965-502-00-45;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 8- 
909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение столовой в городе 
(оборуд., мебель). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 

ларь (фанера, обитый желе-
зом) из-под комбикорма. Т. 8- 
908-917-54-13;
мангал (кованый, больш., под 
крышей, немного б/у). Ц. 32 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-912-237-57-46;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машинку для пухоперовых из-
делий. Т. 8-922-174-84-84;
машины предварительной очист-
ки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
мед Уральский (цветочный). 
Недорого. Доставка. Т. 8-953-
006-76-44;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
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;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
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. 8-912-046-
97-05;
молочные продукты: смета-
на, творог, масло, молоко. Т. 8- 
952-743-92-43, 8-908-925-21-88;
морковь (мытая). Т. 8-950-656-
41-30;
мотопомпу (с рукавами). Т. 8- 
922-228-23-37;
мясо бройлеров (домашнее). 
Т. 8-912-284-93-91;
мясо (домашнее, молод., не-
жирное). Т. 8-982-617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8- 
904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
насос «Wilo» (циркуляцион-
ный, дренажный, новые). Т. 8- 
992-000-56-92;
насос «МВП-2» (24В, танко-
вый). Т. 8-992-008-43-55;
насос «Прима» (сост. хор.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-919-398-55-61 Виктор;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пе-
реработки. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
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. 
8-922-179-53-05;
опрыскиватель для сада. Т. 
8-912-263-97-98;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (железн.) для дачи, гара-
жа. Т. 8-912-291-88-92;
печь (нержавейка, с колодой) 
для бани. Т. 8-904-540-63-22; 
печь (объем отопл. 180 кв.м) 
для дома. Т. 8-905-803-22-52;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
планшет (2/16Гб, 8 ядер, FHD, 
диаг. экрана 10.1”, 2 стереоди-
намика, слот под сим-карту и 
карту памяти, з/у, новый чехол, 
ни царапин, сост. идеал.). Т. 
8-982-620-13-89;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;

подгузники «Seni Super» 
(взросл., обхват 75-110см, р. 
2), пеленки (впитывающие, 30 
шт./ упак.), пену (очищающая). 
Т. 8-900-207-56-29;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-909-006-05-42;
полурамки (сушь) для ульев. 
Т. 8-904-545-28-97;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
раковину (без отверстия, на 
пьедестале). Т. 8-992-016-77-79;
раковину (керам., бел., 50х40 
см). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-961-777-
15-66, 4-22-44; 
рассаду капусты Кольраби. Т. 
8-904-163-16-50;
рассаду цветов Петунья. Т. 8- 
908-917-54-13;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отделе-
ния лузги от ядер. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
саженцы дуба (3г.). Ц. 50 р. Т. 
8-922-619-26-45;
самокат (детск., цветн., с 
игрушкой на руле). Ц. 500 р. Т. 
8-922-127-40-44;
самокат (детск.). Т. 8-950-656-
41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
сепаратор «СИЧ СЦМ-100» 
(произв. 100л/ч.). Т. 8-953-383-
92-18;
сепаратор (электр.). Т. 8-922-
151-34-04;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
синтезатор «Casio CTK-6200» 
(сост. отл.). Стойка в подарок! 
Ц. 17 т.р. Т. 8-904-545-13-72;
скатерти (бел., бордов., 20шт.). 
Недорого. Т. 8-901-210-87-72;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смарт-часы «Polly Canyon» 
(детск., водонепроницаемые, 
розов., новые). Ц. 1,7 т.р. Т. 8- 
904-545-13-72;
спиннинг (дл. 5.1м, 2 по 3м), 
удочку (дл. 5м, катушка). Т. 
8-952-142-93-43;
спортивный инвентарь (ган-
тели, блины по 2.5кг, 1.5кг, 750г) 
для силовых упражнений. Т. 4- 
28-37, 8-922-207-37-28;
спутниковую тарелку «Трико-
лор ТВ». Ц. 700 р. Т. 8-996-181-
09-79;
стир. машинку «Indesit» (верхн. 
загрузка, двиг. нераб.) на з/ч. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-900-200-06-17;
стир. машину «Ardo 800» (б/у). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-919-377-88-37;
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» (верхн. 
загрузка, новая). Т. 8-950-199-
49-42;
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., туристиче-
ский, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
сумку (мехов. натур. Лиса). Т. 
8-902-265-75-38;
сушилку для чая (ручн. рабо-
та). Т. 8-996-181-09-79;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Polar» (диаг. 37). Т. 
8-922-039-50-77;
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 «Samsung» (цветн., 
сост. раб.). Т. 8-909-020-86-96;
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 8- 
908-903-57-48;
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дом в д. Глядены (бревенч., 
разобран) на дрова. Самовы-
воз. Т. 8-922-609-37-10;

животные

котят (1.5мес., черн., к лотку 
приуч.). Т. 8-950-632-76-21;
котят (2мес., мал.- рыж., дев.- 
бел. с черн.) в добр. руки. Т. 8- 
950-655-85-22;
котят от кошки-мышеловки. Т. 
8-922-037-21-65;
котят помесь вислоухая (окрас 
разный) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
котят в добр. руки. Доставка. Т. 
8-902-585-66-08;
котят в добр. руки. Т. 8-950-
638-73-28;
котят в добр. руки. Т. 8-952-
139-78-15;
кошек и котов (порода и окрас 
разные) в добр. руки. Т. 8-902-
509-76-50;
рыбок с аквариумом. Т. 8-922-
136-54-15;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 8- 
953-822-66-60, ватсап;
щенка метис Лайка (5мес., 
дев., окрас палевый, средн. 
размера) в квартиру или дом, 
не на цепь в заботл. руки. Дого-
вор. Т. 8-953-383-74-91;

прочее

свадебные плакаты. Т. 8-902-
500-16-81;

возьму в дар

шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;
бармен. Столовая по ул. Ку-
нарская, 24. Т. 8-932-613-53-00;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер, возм. без опыта 
работы. Образов. бухгалтера 
или финансиста. Т. 8-965-519-
71-53;
водитель кат. Е. Оф. трудо-
устройство. З/п достойная. Т. 
8-922-208-86-66;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель кат. Е. З/п достой-
ная. Т. 8-922-222-70-82;
водитель кат. Е. Т. 8-932-613-
53-00;
водитель кат. С, слесарь гру-
зовых а/м. Т. 4-45-56, 8-982-
645-31-80;
водитель на а/м «Газель» 
со стажем. Опл. договорная. 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В;
водитель-рабочий на а/м «Га-
зель». Т. 8-912-210-18-19;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
грузчики. Организация. Т. 4- 
45-09;
грузчики- з/п до 25 т.р., строи-
тели- з/п до 35 т.р. Т. 8-912-253-
53-05;
инженер со знанием электри-
ки. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
инструктор по вождению. Об-
разов. не ниже средн. проф. 
(техникум). Автошкола. Т. 8-902-
277-66-26, 8-922-101-19-46;
каменщики, разнорабочие на 
строит. объекты. Сухой Лог. Т. 
8-901-454-59-64;
кассиры. Маг. непродоволь-
ственных товаров. Т. 8-912-
238-79-10;
кольщик дров. Опл. 160 р./куб. 
Т. 8-909-011-74-26;
кровельщики. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;

2-комн. квартиру в центре го-
рода. 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;
2-комн. квартиру (1эт., 36 кв.м, 
газ. колонка, без мебели) поря-
дочной семье на длит. срок. 
Опл. 7 т.р./мес.+ свет и вода по 
счетчику. Т. 8-904-174-45-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (40 кв.м, мебель 
и быт. техника). Опл. 12,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-912-617-
22-00;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (мебель) на длит. 
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у, свет. 
Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина (без мебели). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-905-859-44-80;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (без мебели) на длит. 
срок. Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш. Т. 8-967-
633-18-32;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 6 (2эт., без мебели). Опл. 5 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-950-202-13-06, 8-912-292-
39-96;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4-1 (5/5, пл. окна, ме-
бель частично, косм. ремонт, 
больш. лоджия). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-726-12-61 
Мария;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (1эт., 35 кв.м, ме-
бель 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 (ме-
бель, 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, 
8-982-623-84-56;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б. Т. 8-953-382-09-32;
1-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (4/5, газ. колонка, 
пл. окна, балкон). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-543-17-71;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №2 (мебель частично). Опл. 
7 т.р./мес. Бригадам не беспо-
коить. Т. 8-904-546-40-35 Ольга;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Опл. 6,5 т.р./мес.+ счет-
чики. Предоплата. Т. 8-902-
509-91-04;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (2 комн., гост. типа). Т. 8-967-
637-74-41;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-912-671-82-36;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33; 

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-900-212-18-
02;
две комнаты в коммун. квар-
тире в центре города на длит. 
срок. Опл. 5 т.р./мес. за ка-
ждую. Т. 8-999-569-41-88;
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 (12 кв.м, отдельно 
душ, туалет, вода) или продам. 
Опл. к/у и свет. СРОЧНО! Т. 
8-908-907-53-09 Александра;
комнату или продам. Дешево. 
СРОЧНО! Т. 8-908-907-53-09;

участки

сад (10 соток в собств.) с по-
след. выкупом. Т. 8-912-263-
97-98;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

гаражи

бокс в городе (тепл.) под а/м 
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;

помещение (от 90 кв.м) под 
мебельный маг. Т. 8-922-130-
33-09;

дома, дачи

дом в городе, д. Шата, с. Зна-
менское, р-н от ул. Ленина до 
СМЗ, Рудник, с. Курьи с послед. 
выкупом. Варианты. Семья. Т. 
8-901-431-49-04, 8-953-606-57-
04;
жилье в с. Филатовское, Ново-
пышминское на длит. срок. Т. 
8-950-639-18-53;

квартиры

1-комн. квартиру, комнату. 
Недорого. Опл. и порядок га-
рантирую. Т. 8-904-163-24-29 
Татьяна; 
квартиру на длит. срок не до-
роже 3-5 т.р./мес. Т. 8-952-737-
40-68;

транспорт

а/м «Газель» (пассажирск.) 
сроком на 4мес. с послед. вы-
купом. Т. 8-950-207-59-89;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (1эт., мебель) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-651-29-97;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 на длит. срок. Т. 
8-904-167-58-81;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, центр (2эт., газ. колон-
ка). Т. 8-908-631-74-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, ул/пл, мебель 
частично). Опл. 15 т.р./мес., 
включая к/у. СРОЧНО! Т. 8-982-
675-10-30;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2. Т. 8-967-637-74-41;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель) рус. людям. Опл. 9 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-906-
806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1/5, водонагрев., пл. 
окна, мебель, балкон, интер-
нет) на длит. срок. Опл. 16 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-912-291-
91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели и быт. 
техники) рус. семье на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, свет. 
Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели). Т. 
8-901-855-54-95;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) се-
мье 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;

кровельщики, рабочие. Жилье 
предоставляется. Камышлов. Т. 
8-902-444-35-11 Александр;
курьер с личным а/м. Т. 8-922-
137-00-37 Евгения, с 12 до 20ч;
кух. работник, рабочий по об-
сл. здания, уборщик террито-
рии. Детск. сад. Т. 3-36-27;
машинист экскаватора-погруз-
чика с опытом работы. Т. 8-912-
685-55-44;
менеджер на производство. 
Ответственность, без в/п, зна-
ние программ Excel, 1С, гра-
мотная речь, умение работать 
с документами. Наличие а/м. 
З/п при собеседовании. Пекар-
ня. Т. 8-900-033-79-28;
менеджер. Без в/п, уверенный 
пользователь ПК, знание Excel, 
1С, умение вести документоо-
борот. Желат. с личным а/м. Гр. 
5/2. Пекарня. Т. 8-900-197-50-20;
менеджер. Автомагазин. Т. 8- 
904-161-39-52;
мойщик, -ца с опытом работы. 
Автомойка. Т. 8-912-254-04-67;
мойщики. З/п ежедневно. Ав-
томойка. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник пл. окон. Т. 8-952-
130-10-80;
монтажники пл. окон, дверей, 
секц. и промышлен. ворот. 
Знание и опыт работы с ин-
струментом, без в/п. Обучение, 
испытательный срок, оф. трудо-
устройство. Т. 8-900-197-08-00;
начальник отделения почто-
вой связи. Адрес отделения: с. 
Курьи, ул. Школьная, 13;
оператор. Отделение почто-
вой связи. Адрес отделения: 
ул. Белинского, 47, обращаться 
к начальнику отделения;
оператор. Отделение почты. 
Адрес: ул. Пушкинская, 1, об-
ращаться к начальнику ОПС;
оператор на полн. раб. день. 
Без в/п, уверенный пользова-
тель ПК, знание Excel, 1С. Гр. 
5/2. З/п 17 т.р. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
оператор по изг. кисломолоч-
ной продукции. Т. 8-912-687-
42-48;
операторы машинного доения, 
трактористы, рабочие по уходу 
за животными, сторожа. Кре-
стьянское хозяйство. Рудянское. 
Т. 96-3-34, 8-950-641-11-78;
отделочники для монтажа пе-
регородок (гипсокартон). Т. 8- 
965-502-76-94;
офис-менеджер на реализа-
цию. Знание 1С, опыт работы. 
Т. 8-904-985-85-31;
охранники. Лицензия, желат. 
наличие в/у. ГБР. Т. 8-929-220-
44-49;
парикмахер (дамский мастер 
или универсал) с опытом ра-
боты на аренду. Т. 8-961-766-
51-60;
пекарь без в/п. Возм. обуче-
ние. Гр. 2/2 в ночь. Т. 8-900-
033-79-28;
пекарь на неполн. раб. день. 
Гр. 5/2 в день. Т. 8-900-033-79-
28;
повар, уборщица. Шашлыч-
ная. Адрес: ул. Кунарская, 10Б. 
Т. 8-908-918-38-20;
повар-кондитер. Оф. трудоу-
стройство. З/п от 18 т.р. Т. 79-
5-40;
повар-универсал. Кафе. Т. 8- 
922-223-66-02, 4-34-60;
подсобный рабочий. База. Т. 
8-903-082-51-25;
подсобный рабочий. Произ-
водств. база. Т. 8-912-242-94-32;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2. З/п 16 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Маг. автозапчастей. 
Т. 8-922-119-18-19;
продавец. Маг. автозапчастей. 
Т. 8-932-611-15-00; 
продавец. Продуктовый маг. 
Филатовское. Т. 8-904-989-18-28;
продавец. Светлое. Т. 8-922-
613-56-13;
продавец и грузчик. Продук-
товый маг. Т. 8-908-639-36-53, 
4-43-73;
продавец-кассир с опытом ра-
боты. Т. 8-912-238-79-10;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;
продавцы и грузчик. Опыт ра-
боты приветствуется. Гр. 2/2. 
Торговая сеть. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-052-73-68; Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

БЛОЧНЫЙ СКАНВОРД
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домофона). Прошу вернуть. Т. 
8-902-266-08-27;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 52 лет познакомится 
с неполной женщиной. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина познакомится с де-
вушкой 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;

уборщица без в/п. Адрес: ул. 
Фучика, 10, маг. «Галактика»;
уборщица. Больш. объем ра-
боты. Т. 8-912-617-06-26, 8-992-
018-58-60 Татьяна;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. З/п 15 т.р. Столовая. Т. 
79-5-40;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 8-922-
104-55-44;
управляющий. З/п 30 т.р.+ пре-
мия. База отдыха, гостиница. 
Богданович. Т. 8-922-119-15-13;
швея. Т. 8-982-694-95-15;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником, 
кровельщиком, установщиком 
заборов, плотником. Т. 8-952-
147-43-57;
доп. заработок сварщиком. Т. 
8-950-652-69-05;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-902-876-
13-40 Сергей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, охранником, сторожем. 
Варианты. Мне 28 лет, зовут 
Артем. Т. 8-904-385-56-64, 8- 
996-186-53-84; 
работу каменщиком, кровель-
щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-
ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу отделочником. Муж. 
43г., стаж работы 19 лет. Т. 8- 
901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу поваром, кух. работ-
ником, уборщицей, сиделкой, 
фасовщицей, помощницей по 
дому. Т. 8-905-808-53-01;
работу помощницей по дому и 
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, бетонщиком. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;

работу репетитором по ри-
сунку, живописи и композиции 
(дизайн, архитектура). Т. 8-908-
906-23-02;
работу сиделкой по уходу за 
лежачими больными. Опыт ра-
боты 5 лет. Т. 8-922-127-27-09;
работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-641-21-93, 8- 
950-640-18-85;
работу уборщицей, помощни-
цей по дому, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу эл/газосварщиком 5 
разряда. Т. 8-908-909-93-39;

Поиск

11.06.2020г. в с. Курьи по ул. 
Красноармейская, за газовой 
котельной был утерян пакет 
(черн., моб. телефон «Lenovo», 
наушники «Sony», Power Bank 
в виде гранаты, шнур для 
зарядки). Прошу вернуть. Т. 
8-905-808-68-99;
кобель Хаски ищет подругу 
для вязки. Т. 8-912-617-37-61;
утерян ключ (длинный от же-
лезн. двери, синий брелок от 

работники строит. сферы. Т. 8- 
953-607-23-29;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий на производство ЖБИ 
изделий. Т. 4-45-46, 4-45-56, 
4-45-66;
рабочий по хозяйству. Опл. до-
говорная. Курьи. Т. 8-919-377-
83-08, 8-912-204-11-36;
разнорабочие на строитель-
ство. З/п от 1 т.р./смена. Т. 8- 
966-700-78-73;
разнорабочие. Гр. 5/2 с 8 до 
17ч, вых. дни по согласованию. 
Опл. 1 раз/мес., 1,2 т.р./смена. 
Предприятие. Т. 8-900-031-95-
45, резюме 9000319545@mail.ru; 
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штукату-
ры. Т. 8-902-265-75-38;
сборщик-монтажник корпус-
ной мебели. Возм. совмещение 
и без опыта работы. Т. 8-953-
821-13-35;
сварщик. Опыт работы, без в/п. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч; 
сварщик. Т. 8-912-260-61-51;
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной 91г. Т. 8-902-260-84-78;
снабженец грузовых автозап-
частей. Т. 8-904-161-39-52;
сотрудник, возм. без опыта ра-
боты. Гр. 2/2. З/п от 25 т.р. Ма-
газин. Т. 8-922-136-94-22;
сторож на территорию. Т. 8- 
953-051-34-83;
страховые агенты. Компания. 
Адрес: ул. Кирова, 22. Т. 8-922-
148-94-87;
техник с эл/техническим обра-
зов. для работы на ПК. Т. 8-912-
231-04-93;

Акция «Зажги свечу памяти»
На территории городского округа Сухой Лог проводится 

акция «Зажги свечу», чтобы почтить память павших за нашу 
Родину во время Великой Отечественной войны. 

С помощью этой Акции мы стремимся привлечь внимание 
населения к сохранению исторического наследия, сохранить 
историческую память у подрастающего поколения о подвиге 
советского народа в Великой Отечественной войне, воспи-
тать у детей и подростков высокие морально-нравственные 
качества и любовь к Родине, сформировать у детей интерес к 
изучению истории своей страны, истории своей семьи, к судь-
бам родных, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне.

Акция проводится в два этапа:
- 1-й этап:  Флэшмоб «Свеча памяти» проводится в 

период с 05.06.2020 г. по 20.06.2020г.  Для того, чтобы принять 
участие в первом этапе, необходимо записать видео продолжи-
тельностью 1 минута: в кадре участник флэшмоба с зажженной 
свечой в руках произносит две любые строки стихотворения 
из поэмы «Рэквием» Р. Рождественского «Помните! Через 
года, через века, - помните!». Затем высылать видео на нашу 
электронную почту: omp-sl@mail.ru. По итогам флэшмоба будет 
смонтирован видеоролик, в который войдут самые достойные 
участники. 

- 2-й этап: состоится 22 июня  2020 года в 04:00 ч. утра  у 
Обелиска Воинской Славы,  подготовка к которому начнется 
там же с 03:30 утра.

Во втором этапе примут участия лица строго по пригла-
шению МБУ ПО РМ «ГМЦ».

22 июня участники приходят на Акцию: в защитных 
масках; в перчатках, либо имеют при себе дезинфицирующие 
средства (гели, влажные салфетки и др.); во время мероприя-
тия необходимо соблюсти дистанцию друг от друга в 1.5 метра. 
Также вы можно принести с собой цветы, как живые, так и ис-
кусственные, для возложения их к Обелиску Воинской Славы.

По результатам проведения Акции будет смонтирован 
видеосюжет, который будет размещен в группах учреждения 
«Вконтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Городской молодежный центр

СТИХ НА ФЛЭШМОБ 
(2-е любые строки стиха говорим в кадре,

 держа зажженную свечу)
Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - помните!
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С 12 по 14 июня сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога 
в рамках областных мероприятий проводили профилактиче-
ские рейды, направленные на исключение из дорожного дви-
жения водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе 
рейдовых мероприятий были задействованы и автомобили 
скрытого патрулирования.

Всего за эти дни было выявлено 128 нарушений правил 
дорожного движения, из них 3 водителя, у которых было 
установлено состояние алкогольного опьянения, 2 водителя 
отказались от прохождения мед. освидетельствования на со-
стояние опьянения и еще 4 водителя позволили себе сесть за 
руль, не имея права управления.

Ранним утром, 13 июня, по улице Кунарская водитель ав-
томобиля «ВАЗ-2114» не остановился на подаваемый сотруд-
ником ДПС ГИБДД сигнал об остановке. Преследование за-
вершилось в Камышловском районе, причем с участием еще 
двух экипажей ДПС ГИБДД г. Богдановича и г. Камышлова. Как 
установили позже, за рулем оказался нетрезвый 22-летний жи-
тель Заречного, у которого так же отсутствовало водительское 
удостоверение на право управления. Мужчина был привлечен 
к административной ответственности за все правонарушения, 
которые он допустил в ходе преследования, а так же в отно-
шении него составлены материалы по ст.12.8 ч.3 КоАП РФ, 
ст.12.25 ч.2 КоАП РФ.

Уважаемые жители и гости нашего района! Помните, что 
управление любым транспортным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного или наркотического) может привести 
к печальным последствиям, как для вас, так и для совершенно 
невинных людей. Не позволяйте себе, своим родным и близ-
ким и даже просто знакомым садиться за руль нетрезвыми.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фак-
тах нетрезвого вождения в дежурную часть г. Сухой Лог по 
телефону: 8 (34373) 4-27-87 или по телефону «02».

ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Пьяные водители 
на Сухоложских дорогах

17 июня
Всемирный день борьбы с 
опустыниванием и засухой.
Митрофан Навозник. Идет 
дождь - он затянется на не-
сколько дней.

18 июня
Всемирный день гармонии. 
День службы военных со-
общений Вооруженных Сил 
России.
Дорофеев день. С Дорофеева 
дня ночи становятся наиболее 
короткими.

19 июня
2020 - Международный день 
прогулки.
Ларион Пропольник. Ветер 
дует с востока - летний сезон 
будет дождливым.

20 июня
Всемирный день защиты 
слонов в зоопарках.
День специалиста минно-тор-
педной службы ВМФ России.
Федот Урожайник. Гром 
гремит - будет долгое ненастье, 
и плохая погода, скорее всего, 
продлится несколько дней.

21 июня
2020 - День отца. 
2020 - День медицинского 
работника.
День кинологических подраз-
делений МВД России (День 
кинолога).
Международный день йоги. 
Всемирный день гидрогра-
фии.
День летнего солнцестояния. 
Самый длинный день в году.
Федор Колодезник. Если 
облака вечером стали гуще и 
сменили цвет на свинцовый - 
ночью будет ненастье.

22 июня
День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечествен-
ной войны (1941г.). 22 июня 
1941г. в 4 часа утра немец-
ко-фашистские войска втор-
глись на территорию СССР.
Кириллов день.

23 июня
Международный Олимпий-
ский день. 
Международный день бала-
лайки.
День государственной служ-
бы ООН. 
Знамения Тимофея. Погода 
хорошая, а муравьев не видно 
- к ненастью. Увидеть свет в 
своем доме - к счастью.

ПРАЗДНИКИ

   

овен
21.03 - 20.04

Первая половина недели 
совершенно не подходит для 
бизнеса и важных мероприя-
тий. Хорошо только отдыхать 
и заниматься любимыми 
делами. Ответственные дела 
и встречи планируйте на чет-
верг. Для личной жизни тоже 
более благоприятна вторая 
половина недели. Вам уже 
не захочется оставаться в 
гордом одиночестве. 

До среды вас будут раз-
рывать на части, но вряд 
ли хоть одно мероприятие 
принесет пользу. Старайтесь 
меньше спорить и обсуждать 
новости, иначе пострадают 
текущие дела. Четверг под-
ходящий день для сделок с 
партнерами из других горо-
дов. Издалека может прийти 
хорошая новость или пригла-
шение. В выходной хорошо 
устроить разгрузочный день.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не торопитесь приступать 
к важным делам в поне-
дельник. Этот день подхо-
дит только для исправления 
ошибок и проблем. Во втор-
ник тоже не доверяйте чужим 
советам, но и не спорьте, 
особенно с начальством. В 
среду хорошие часы выпада-
ют на вторую половину дня. 
Четверг и пятницу посвятите 
личной жизни, романтике, 
творчеству. 

Если планируете что-то ме-
нять в жизни, то не раньше 
четверга. Тот, кто не желает 
перемен, все равно стол-
кнется с ними. Неделя пред-
вещает прощание и новую 
встречу. В течение недели 
постарайтесь избавиться от 
долгов и закончить текущие 
дела. Оградите свой дом от 
непрошенных гостей. Начни-
те ремонт, объедините домо-
чадцев вокруг общего дела. 
В выходные подходящий 
момент для важного шага в 
личной жизни.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Сотрудничество для Львов 
сейчас важнее, чем лидер-
ство. И коллективная дея-
тельность эффективнее, чем 
индивидуальная. Благоприят-
ное время для учебы. Учиться 
и перенимать опыт можно где 
угодно. Начальству демон-
стрируйте, как вы заняты, ина-
че получите дополнительную 
нагрузку. Четверг удачный 
день для важного разговора.

В понедельник не критикуйте 
окружающих, даже если вы 
правы. Бессмысленно прояв-
лять инициативу, начальство 
этого не оценит. Со вторника 
по четверг благоприятна де-
ятельность вдали от дома, 
поездки, новое партнерство и 
договоренности на будущее. 
В субботу лучше уступить в 
споре родителям или второй 
половинке, чем создать тему 
для дискуссий.

В понедельник не торопитесь 
принимать решения, чего бы 
они ни касались. В среду или 
четверг найдется вариант 
получше или вам предложат 
более выгодные условия. Чет-
верг и пятница подходящие 
дни для финансовых опера-
ций, сотрудничества с пар-
тнерами из других городов, 
поездок к родственникам. Ко-
нец недели полезно посвятить 
наведению порядка.

Пока другие наслаждаются 
летними радостями, готовь-
тесь к рывку. В понедельник 
вам предстоит справиться с 
какой-то проблемой, причем, 
быстро. Во вторник энергии 
будет много, но если «за-
светитесь», то начальство 
добавит вам работы. Со сре-
ды по пятницу многое будет 
меняться. Старайтесь быть 
там, где затевается что-то 
новое. Слова не будут расхо-
диться с делом, поэтому не 
предпринимайте рискованных 
инициатив. 

Стрельцы сейчас, даже не 
подозревая об этом, под-
готавливают почву для 
больших перемен. Будьте 
осторожны, соглашаясь на 
условия, которые вам навя-
зывают. В четверг и пятницу 
старайтесь иметь дело с 
людьми, которые влияют на 
события. Поделитесь своими 
идеями, наработками. Вы-
ходные проведите дома.

В начале недели остере-
гайтесь проблем в семье и 
поломок в доме. Не затевай-
те ремонт, но быстро устра-
няйте проблемы. Симпатии 
окружающих на вашей сто-
роне, но вы можете постра-
дать от зависти и наговоров. 
Четверг удачный день для 
романтики, развития отно-
шений. Если у вас есть дети, 
самое время подумать об их 
развитии.

Ваш ум полон идей и пла-
нов, и вам может казаться, 
что весь мир у ваших ног, 
но не торопитесь брать на 
себя слишком большую на-
грузку. Полезно заняться 
накопительством в широком 
смысле. Четверг и пятница 
лучшие дни для инициати-
вы. Июнь - месяц, когда к 
вам может вернуться что-то 
очень ценное. Подумайте, не 
сменить ли имидж.

Если сейчас вы разбирае-
тесь со старыми проблема-
ми, то с этим нужно закон-
чить до выходных. Дальше 
произойдет смена приори-
тетов. Скорее всего, вам 
предстоит какое-то большое 
домашнее дело. В поне-
дельник и вторник будьте 
готовы поступить по-своему, 
ответить отказом. В среду 
берите то, что жизнь предла-
гает. Четверг благоприятный 
день для поездок. В пятницу 
освободите голову от мелких 
проблем. 

с 22 по 28 июня


