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В этом номере более 815 объявлений + программа ТВ (14 каналов)

Пожар в селе Таушканское

В пятницу, 19 июня 2020г., в 20:27 
на пульт диспетчера 117 пожар-
но-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: 
Сухоложский район, с. Таушканское, 
ул. Советская. На площади 100 кв.м 
огнем уничтожена кровля дома, а 
также имущество, находящееся 
внутри дома. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 
10 человек личного состава. В 21:03 

открытое горение ликвидировано. 
Погибших и пострадавших нет. 

По факту пожара проведена 
доследственная проверка, в ходе 
которой был проведен опрос соб-
ственника и осмотр места пожара. 
При осмотре на фрагментах электро-
проводки были обнаружены следы 
аварийного режима работы элек-
тросети, что и послужило причиной 
возникновения пожара.
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1/2 часть коттеджа (76.5 кв.м, 
газ. котел и колонка, пл. окна, 
ремонт, гараж, хоз. постройки, 
6 соток). Т. 8-953-039-21-31;
дом по ул. Артиллеристов, го-
род (жилой, 37 кв.м, газ, гараж, 
баня, хоз. постройки, 10 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в п. Быковский, ул. Речная 
(34.5 кв.м, с/у на улице, свет, 
баня, 12 соток, газ и колодец 
рядом). Ц. 960 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. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/ 64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). Ц. 
2млн. 800 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру, а/м. Варианты. Т. 8- 
912-278-06-05;
дом в д. Глядены (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 (шла-
коблочный, 128.1 кв.м, 3 комн., 
кухня, с/у, вода, газ, свет, треб. 
кап. ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Обмен на 2-комн. кварти-
ру (меньшей площади) с вашей 
доплатой. Т. 8-906-815-65-60, 
8-950-206-08-30;
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. Кашина (30 кв.м, печн./
водяное отопл., газ- баллон-
ный, пл. окна, гараж со смотр. 
ямкой, овощ. ямка, плодово-я-
годные деревья, 13 соток). Ц. 
790 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
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 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 (96 кв.м, скважи-
на, туалет в доме, баня, тепли-
цы, много растений и цветов, 
14 соток, огорожен). Т. 8-917-
907-77-82;
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ, 
свет, 2 больш. гаража, сад- 
огород, 30 соток в собств.). Т. 
8-912-263-34-99;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Набережная (жилой, 
27.1 кв.м, газ, баня, беседка, 12 
соток). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
24 сотки в собств.). Обмен на 
2-комн. квартиру в городе. Ва-
рианты. 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 со-
вм., скважина, выгреб. яма, де-
ревян. 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). 
Обмен на 3- или 4-комн. квар-
тиру в городе (2-3эт.). Без ипо-
теки. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская, 19Б 
(жилой, пеноблок, 45.7 кв.м, свет, 
колодец, отопл.- эл/котел, 15 со-
ток в аренде). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, avito.ru;
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, свет, вода, канализ., 
пл. окна, фундаменты: баня 
6х6м, гараж 4.5х9м, 23 сотки). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-905-800-14-56; 
дом на Руднике (пеноблок, 36 
кв.м, веранда 18 кв.м, без воды 
и газа, овощ. ямка, сарай, 20 
соток). Т. 8-912-631-64-02 Олег;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
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 в СМЗ. Т. 8-950-649-06-88;
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. 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. Лени-
на (кирпичн., 61.3 кв.м, 3 комн., 
кухня, с/у в доме, скважина, 
универсал. котел, выгреб. яма, 
баня, 7.7 соток в собств. разра-
ботаны). Ц. 1млн. 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. Шулина (бревенч., 
44.8 кв.м, 2 комн. изолир., кухня, 
с/у в доме, газ, гараж, баня, кры-
тая ограда, 24 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в городе. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. СРОЧНО! Т. 
8-953-821-34-55;
дом в центре города (газ, вода, 
свет, интернет, гараж, баня). 
Собственник. Т. 8-902-440-44-74;
дом в черте города (газ в доме, 
огород ухожен). Т. 8-904-178-
59-00, 8-952-744-41-45; 
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, погреб, баня, сарай, хоз. 
постройки, 11 соток). Т. 8-952-
143-68-32;
дом-дачу в с. Знаменское, у 
леса (есть все, сад, 16 соток). 
Т. 8-922-174-84-84;
дом-дачу по ул. Парижской 
Коммуны, 23А (30 кв.м, коло-
дец, кап. гараж, 6 соток). Ц. 700 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
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 городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского (газ, вода, 5 соток). Ц. 
1млн. 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 д. Заимка (57 
кв.м, 26 соток). Т. 8-922-118-67-
58;
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, ре-
монт, 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 ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., 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;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
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 стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, 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;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор. 
вода). Т. 8-922-151-31-11;
помещение по ул. Белинского, 
52 (260 кв.м, все коммуник., ре-
монт, интернет, охрана), возм. 
частями. Т. 8-922-125-00-68;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

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 в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, 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. Курьи 
(благоустр.). Т. 8-900-201-08-43;
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;
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2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1эт., 46 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок, сейф-дверь, 
ремонт частично). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
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 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;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 69 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Возм. 
под МК. Обмен на 1- комн. 
квартиру. Т. 8-904-983-89-85;
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. 1 
млн. 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 кварти-
ру или а/м. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная, 3-15 
(2 эт., 69.9 кв.м, комн. изолир., 
природный газ, пл. 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. Бе-
линского, 30А (3эт., 61 кв.м). Т. 
8-912-604-98-50;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, комн. изолир., 
с/у разд., больш. кухня, счетчики 
на воду и свет, пл. окна, больш. 
лоджия застекл., интернет). Т. 
8-952-131-33-46 Татьяна;
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, 
ул. Курортная (2-квартирник, 
ш/б, 49.7 кв.м, 10 соток). Т. 
8-912-620-41-72;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
водонагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 150 т.р. Обмен на 
квартиру в городе. Т. 8-929-212-

12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в 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. Лес-
ная, 17 (2эт., новые двери, окна, 
с/т, кап. ремонт). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-912-611-97-33 Татьяна;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 
2 комн. смеж., с/у разд., газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 450 
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 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- 
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;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (4эт., 65 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, балкон, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 16 (3/5, 58 кв.м, комн. 
изолир., лоджия 6м). Т. 8-912-
611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 58 кв.м). Ц. 
1млн. 950 т.р. Торг. 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;
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;
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. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52.6 кв.м, 
счетчики на воду и газ, пл. ок-
на, лоджия, балкон, лифт). Т. 
8-922-215-40-81;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52.6 кв.м, 
счетчики на воду и газ, пл. ок-
на, лоджия, балкон, лифт). Т. 
8-901-433-20-60;
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 в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 5 
соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
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 
(40 кв.м). Т. 8-919-392-09-99;
2-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. с ме-
белью)- 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;
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квартиру-студию в бывшем 
общежитии в г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.4 
кв.м, коридор. типа, гор. вода, 
счетчики на воду и свет, пл. 
окно, метал. дверь, мебель: 
стенка, 2 кресла, ТВ, кровать, 
косм. ремонт). Ц. 525 т.р. Торг. 
Возм. под МК+ доплата в рас-
срочку на 1г. Обмен на жилье 
в п. Рефтинский. 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;
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;
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;
комнаты в общежитии в Вало-
вой-1 (55 кв.м) под МК. Обмен 
на жилье в городе. Варианты. 
Т. 8-900-209-29-02;

сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
вода, теплица- поликарбонат 
3х5м). Т. 8-950-207-52-82 с 8 
до 19ч;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. домик 2 этажа). Т. 8-950-
656-41-30;
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», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
два участка в Гортопе, пер. 
Комсомольский (по 10 соток). 
Ц. 400 т.р./каждый. Торг. Т. 8- 
982-667-54-31;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 28 кв.м, кухня 
8.5 кв.м, евродиван, кух. гар-
нитур, кап. ремонт, балкон не 
застекл.- выход с кухни). Ц. 900 
руб. Т. 8-950-640-44-25;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт., счетчики на газ, воду 
и свет, пл. окна), возм. под офис, 
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 (но-
востройка, 20 кв.м, ремонт). Ц. 
660 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-620-
17-74;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, заме-
нены эл/проводка, трубы отопл. 
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру по ул. Белинского, 54 
(3/5, 29.9/18 кв.м). Недорого. Т. 
8-908-909-43-85;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч, 
ватсап, вайбер, почта;
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. Ми-
лицейская, 13 (1эт., 45 кв.м, 
газ. колонка, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;
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. Пуш-
кинская, 2/1 (5/5, 50.1 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1эт.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (1/5, 49 кв.м). Ц. 1 
млн. 750 т.р. Торг. Т. 8-922-220-
92-32;
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;

два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
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 по ул. Артиллеристов 
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц. 
800 т.р. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Собственник. Ц. 250 т.р. Т. 
8-950-562-01-01;
участок в д. Брусяна, ул. Гля-
денская, 25. Ц. 100 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
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 Зауралье, черта го-
рода (7 соток в собств., проект 
дома, фундаментные блоки, 
свет, газ, центр. вода рядом, 
разрешение на строительство) 
под ИЖС. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-961-778-77-96;
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. Знаменское (14.8 
соток). Т. 8-952-744-93-65;
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, разрешение 
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. Пионерская 
(15 соток, свет, канализ., хоз. 
постройки, подведены газ. тру-
бы). Т. 8-908-920-12-75;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. 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. Рудянское (15 соток, 
свет, вода и газ рядом) под стро-
ительство. Т. 8-982-667-54-89;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., газ, свет, 
река рядом) под ИЖС. Докум. 

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 пр. 
Школьный, 3/2 (5эт., 50.8 кв.м, 
бойлер, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
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. 
1млн. 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, 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, 27 (5эт., 43.2 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., пл. ок-
на частично, без ремонта). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-922-
226-77-85;
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 по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5/5, 43.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. окна 
и балкон, треб. косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8- 929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4/5, 48 кв.м, комн. изо-
лир., гор. вода, сейф-дверь, 2 
балкона застекл.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-904-168-64-89;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв. 
м, пл. окна, кух. гарнитур, мягк. 
мебель, 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 (5/5, ул/пл). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-675-
10-30;
2-комн. квартиру (5/5). Обмен 
на квартиру в р-не маг. №50. 
СРОЧНО! 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, 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. Бе-
линского, 54 (4эт., 29 кв.м). Ц. 
750 т.р. Обмен на квартиру (ни-
же эт.) с доплатой. Т. 8-904-547-
74-58;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2/3, 34.5 кв.м, с/у 
совм., больш. кухня, гор. вода, 
пл. окна). 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;

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, 1А (19.6 кв.м, водонагрев., 
пл. окна, железн. дверь). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-901-150-35-09;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (1эт., 35.4 кв.м, пл. окна, 
треб. ремонт). Ц. 700 т.р. Т. 8- 
906-813-70-38, 8-950-206-08-30;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 2- 
уровнев., 80 кв.м, гараж, 10 со-
ток). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (1эт., 35 кв.м, с/у 
совм.). Т. 8-929-217-34-27;

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 по ул. Побе-
ды, 15А (5эт., 33.4 кв.м). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, ват-
сап;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 33.8 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, сейф-дверь, двор под 
видеонаблюдением). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8 (1эт., 
15.4 кв.м). Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в 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- 
1, 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- 
1, ул. Разина, 1А (2эт., 20 кв.м, 
гор. вода, душ. кабина, новые 
коммуник.). Обмен на квартиру 
или комнату в городе. Т. 8-904-
987-06-68;
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. 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 (5эт., 24.3 кв.м, 
2 смеж. комн., новая ванная 
оббита пластиком, натяжн. 
потолок, 2 пл. окна, линоле-
ум, ремонт, новые межком. и 
сейф-двери). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-952-140-25-02;
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, 4А (24 кв.м, ванна, 2 
пл. окна, кап. ремонт). Т. 8-980-
910-74-05;

готовы. Ц. 245 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-905-808-68-99;
участок в д. Шата, ул. Ленина 
(14.5 соток). Т. 8-902-874-45-20;
участок в д. Шипицина, Камы-
шловский р-н, на берегу реки 
(30 соток). Т. 8-912-678-10-17;
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 по ул. Артиллеристов, за 
УЦР, 1 ряд (свет, овощ. ямка). До-
кум. готовы. Т. 8-953-044-60-21;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Докум. готовы. Ц. договорная. 
Т. 8-950-657-01-53;
гараж в р-не бани (2.4х5м, 
овощ. ямка, свет). Ц. 60 т.р. Т. 
8-912-624-68-16;
гараж по ул. Восточная (4х6м, 
глубок. овощ. ямка, свет). Ц. 
120 т.р. Торг. Т. 8-909-000-75-60;
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж в Зауралье-2, №6-387 
(22.5 кв.м, 2 выгреб. ямы, свет). 
Т. 8-901-433-20-60;
гараж в Зауралье-2, за УАЗ- 
сервисом. Т. 8-912-291-88-92;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-908-909-79-10;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж за ленинским маг. (4х6м, 
овощ. и смотр. ямки). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-706-62-90;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж напротив кафе «Ча-
родейка». Ц. договорная. Т. 
8-996-181-33-34;

а/м «ВАЗ-2107» (2005). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8- 
922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-2109» (2001)- 35 т.р., 
а/м «ВАЗ-2109» (2005)- 55 т.р., 
а/м «ВАЗ-2110» (2006)- 80 т.р., 
а/м «ВАЗ-2114» (2006)- 65 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;

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. 
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 Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Т. 8-953-043-
66-93, 8-912-668-50-75;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Т. 8-953-820-43-31;
2-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 23 (3/3, пл. окна, лод-
жия, солнечная сторона). Ц. 
850 т.р. Т. 8-953-389-48-90;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 16 (5/5, 45 кв.м, комн. изо-
лир., новая с/т и коммуник., пл. 
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а/м «Ниссан Атлас» (1991, 
г/п 3т, борт 4.4м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ Патриот» (2007, 110т.
км, 2 комплекта рез.). Ц. 210 
т.р. Т. 8-950-561-79-10;
а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., кат. 
В, 2013, серебрист. метал., ди-
зель, V-2, МКПП, FWD, 2 хоз.). 
Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
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 «Хонда Фит» (2014). Ц. 
670 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
а/м «Хонда CR-V» (2014, ко-
ричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Шевроле Кобальт» (2013, 
бел.). Т. 8-908-903-57-48;

мотоблок (сост. хор.). Ц. при 
осмотре. Т. 8-982-717-98-80;
мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-770-
59-59;
трактор «Т-16» (1991, с куном, 
сам на себя грузит и сваливает). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-922-167-10-70;

а/м «ВАЗ-2114» (2011). Ц. 130 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21150» (2003, син.). 
Ц. 65 т.р. Торг. Т. 8-922-173-12-
17, 8-922-120-67-17;
а/м «ГАЗ-24 Волга» (на ходу). 
Т. 8-950-632-37-98;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «Газель» (грузовая, тент, 
1998, двиг. 402, сост. хор.). Ц. 
125 т.р. Торг. Т. 8-922-173-12-17;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3» 
(2013, серебрист., 2 комплекта 
рез., сост. идеал.). Ц. 495 т.р. 
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
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 Приора» (2008). Ц. 
115 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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;
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резину «Кама Флейм» (4шт., 
205/ 70, R16). Т. 8-904-984-44-03;
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;
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 (2 комплекта, R15). Не-
дорого. Т. 8-953-380-50-03;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (грузовая, 205, 225/75, 
R17.5, произв. Китай, Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (8.25, R20, б/у) на а/м 
«ГАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
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;

шифер (7-волновой, много, 
б/у). Дешево. Т. 8-912-278-06-
05, ватсап;
шкафы (2шт., метал.) для ин-
струмента. Т. 8-912-291-88-92;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

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;
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;
кух. шкаф для посуды. Т. 8- 
904-387-30-25;
прихожую (1750х2800, светло- 
коричн., 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;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-ярусн., деревян. ножки, 
нержавейка). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
384-81-45;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
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;

«ЗИЛ Бычок», «КАМАЗ». Т. 8- 
922-167-10-70;
запчасти на а/м «ВАЗ-2107»: 
багажник, лев. порог (пласт-
мас.), утеплитель радиатора 
снаружи, утеплитель под капот, 
полуоси (2шт., задн.), съемники 
на шаровые пальцы и рулевые 
тяги и др. Т. 8-953-609-31-91;
запчасти на а/м «ГАЗ-63»: мо-
сты, КПП, раздатка. Т. 8-922-
228-23-37;
запчасти (б/у) на а/м «Дэу Нек-
сия», «Чери Амулет, Тигго», 
«Хендэ Акцент, Каунти», «Ли-
фан Бриз, Солано», «Рено Ло-
ган, Символ», «Тойота», «Нис-
сан», «Хонда», «Мицубиси». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «УАЗ». Т. 
8-922-102-55-52 после 19ч; 
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;
капот на а/м «ВАЗ-2110», бам-
перы (передн., задн.), крышку 
багажника (задн.). Т. 8-992-007-
54-72;
каски (мотоциклетные, 3шт.). Т. 
8-908-903-57-48;
КПП на а/м «ОКА». Т. 8-953-
039-95-85;
навигатор «Explay PN-905» 
(без крепления и провода, сост. 
раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
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;
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;

плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
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;
развертки СССР, сверла 
(брежневские) по металлу и др. 
инструмент. Т. 8-963-540-50-66;
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 (ком-
плект, 80А). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-902-
500-16-81;
сварочный аппарат (само-
дельн., реостат, электроды от 
1мм до 6мм, произв. СССР). Ц. 
договорная. Т. 8-961-778-77-96;
сверла СССР «ВК6М» (твер-
досплавные) и др. инструмент 
(брежневский). Т. 8-963-540-50-
66;
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 
рулона по 9м, шир. 80см). Т. 
8-912-291-88-92;
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;
формы (15шт.) для изг. пе-
ноблоков, бочку (0.8л). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
фундаментные блоки (500х 
400мм, 6м, 2шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т. 
8-982-706-37-16;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
циркулярку (ручн., дисковая, 
произв. Россия). Т. 8-908-915-
85-02;

бетоносмеситель (85л, б/у 1 
раз). Ц. 10 т.р. Самовывоз. Гор-
топ. Т. 8-953-004-13-15;
блоки ФБС (12шт.), пескоблок 
(12 поддонов), твинблок (9 под-
донов), цемент (8 мешков). Т. 
8-965-502-00-45;
блоки ФБС (60шт., 500х570х 
2400, б/у). Т. 8-961-778-77-96;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, 3куб). Адрес: с. 
Знаменское, ул. Ленина, 5. Т. 
8-922-109-22-21;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад, новые). Т. 8-902-449-
66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (метал., 950х2050, б/у, 
сост. новой). Дешево. Т. 8-912-
278-06-05, ватсап;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
кирпич (строит., печн., 
3000шт.). Т. 8-922-174-84-84;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
мегаомметр. Т. 8-912-664-55-
49;
оборудование (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
оборудование (шлакоблоч-
ное, возм. изг. плитку). Ц. 410 
т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44; 
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопл (50 листов). Т. 8-902-
448-58-58;
пилораму (дисковая). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;

ямобур (дизель, на базе а/м 
«ГАЗ-66»). Т. 8-922-167-10-70;

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 «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 «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
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;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
газ. баллон (бублик- 45л, 
обычный- 70л, б/у) для а/м. Т. 
8-922-167-10-70;
генератор (6В) для мотоцикла 
«Планета-3К», коленвал для 
мотоцикла «Планета-5», порш-
ни (оригинальн.), ремкомплект, 
книги по ремонту и з/ч. Т. 8-963-
540-50-66;
дверь (прав.) от а/м «Газель». 
Т. 8-912-664-55-49;
двигатель «402». Т. 8-982-703-
35-59;
двигатель (бензин) от а/м «ГАЗ-
66», двигатель «245» (Е2, Е3, ди-
зель), двигатель «Исузу» (6BG1, 
6HE1). Т. 8-922-167-10-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15, штамп., 5х112, 
колпаки, новые) на а/м «Фольк-
сваген». Ц. 2 т.р. Т. 8-909-015-
26-90;
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон». 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 (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104, 05, 06, 099, 10, 12, 15», 
«ГАЗ-3102, 3110, 3307, 3309, 
53, 66», «Газель», «УАЗ», «Мо-
сквич-412», «ИЖ Ода», «ОКА», 
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пиджак (муж., кожан., р.48-
50, новый). Ц. 2 т.р. Т. 4-28-37, 
8-922-207-37-28;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
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;
сапоги (небольш. шпильки). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
сапоги (каблук рюмочкой). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-136-73-98;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
шапку (фетр, сиренев.). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., 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 (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

аквариум (готовый, 300л, с 
рыбками и тумбой). Ц. 8,5 т.р. 
Т. 8-922-222-26-61;
аквариум (шарообразный, 
30л). Т. 8-912-291-88-92;
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, много). Т. 8-902-874-
51-49;
банки (стеклян., разные). Ц. 
договорная. Т. 8-922-602-33-73;
банки под закатку. Ц. 3л- 25 р., 
1л- 15 р., 0.75- 10 р. Т. 8-912-
211-08-64;
баннер (5х10м, не был на ули-
це). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-197-20-03;
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;
бензотример. Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-900-216-98-65;
бидоны (пластмас.- 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-05;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (полиэтилен, около 300 
л). Т. 4-20-38;

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. Т. 8-904-175-35-17;
козлика и козочку (по 4мес.). Т. 
8-950-632-45-65;
козочек (4мес.). Т. 8-952-139-
33-78;
козочку (2мес.) от высокоудой-
ной козы. Т. 98-2-54;
козу (2г.) с козленком, овцу и 
барана (по 2г.). Т. 8-950-544-
43-84;
козу (3г., 1 окот, суягная), козла 
(1г.). Ц. 8 т.р./все. Т. 8-996-184-
84-56 после 19ч;
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 (1г.) на племя. Т. 91-
4-61;
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;
кур-несушек (2мес.). Т. 8-912-
284-93-91;
петухов (4-5мес., домашние). 
Т. 8-982-762-78-75;
петухов (1г.). Ц. 450 р. Т. 8-953-
383-92-18;
петухов (взросл.). Т. 8-982-
668-94-53;
поросят Ландрас (1.5мес.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-982-617-77-32;
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 (1мес.). Т. 8-904-165-
33-36;
поросят (1мес.). Т. 8-950-655-
11-03;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, яр-
кие, взросл., 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;
телок (2шт., 9 и 6 мес.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-612-84-16;

утят Каюга (мясояичные, до-
машние, 7дн.). Т. 8-982-762-78-
75;
утят Каюга (домашние, 3-су-
точные). Т. 8-982-697-38-44;
утят (3нед.). Ц. 200 р. Т. 8-922-
124-24-80;
цыплят (домашние, 2нед.). Т. 
8-912-254-04-67;
цыплят-бройлеров Кобб-500, 
Айброкс (12дн., время вскарм-
ливания 2мес.). Ц. 135 р. Т. 
8-922-219-71-66;
цыплят-бройлеров (1нед.). 
Сухой Лог. Т. 8-912-254-04-67;
цыплят-бройлеров. Т. 8-953-
380-49-04;
цыплят-бройлеров. Т. 8-953-
606-93-66;
щенка Лабрадор (2мес., мал., 
окрас бежев., к пеленке приуч.). 
Т. 8-952-726-02-04;

босоножки (бел., р.38). Т. 
8-982-612-10-14;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
брюки (р.42-44). Ц. 150-200 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи на дев. 6-8 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
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;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
куртку (жен., осен., коричн.). Т. 
8-902-265-75-38;
куртку (р.44-46) на дев. Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, р.46-48). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
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., мех, р.46). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46-48). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., зимн., сост. ново-
го). Т. 8-902-265-75-38;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;

бутылки (пластмас., 0.5л, но-
вые, с крышками). Т. 8-909-020-
86-96;
ванночку (детск., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-982-612-10-14;
ванны (2шт., 100л, 200л) для 
дачи. Т. 8-912-291-88-92;
ведро (оцинков., новое). Т. 4- 
50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед (детск., диам. ко-
лес 18”). Ц. 3,1 т.р. Т. 8-902-
501-85-37, 8-902-584-47-33;
велосипед для реб. 9-12 лет. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
велосипеды «Урал» и «Veltory» 
(скоростн.). Т. 8-900-216-30-29;
велотренажер (треб. ремонт). 
Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-900-216-98-65;
веники (березов., свежие, 
100шт.). Ц. 60 р. Т. 8-996-130-
09-07;
веники (березов., 40шт.). Т. 8- 
952-738-55-30; 
веники (березов., 100шт.). Ц. 
60 р. Т. 8-963-053-39-43;
вентилятор «Elenberg» (сост. 
идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
весы «EDENhome» (кух., элек-
тронные, макс. 5кг, точность 
измерения 1г, съемная чаша 
1.8л, тарокомпенсация, на ба-
тарейках, новые, в упак.). Ц. 
900 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 8- 
992-008-43-55;
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. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., 60х85см, 
б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-631-19-74;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дорожки (резин.) для сада. Т. 
8-929-229-39-18;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти (б/у) для микро-
волновой печи «Samsung». Т. 
8-992-000-56-92;
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;
инвалидную кресло-коляску 
(ручн. привод). Т. 8-963-035-50-
36;
инкубатор (бытовой, на 60 
яиц). Т. 8-909-020-86-96;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картины (авторская работа, 
больш. размеры, букеты цве-
тов, натюрморт, пейзаж). Ц. от 
15 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
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. Доставка. Т. 8-904-984-
09-72;
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). Ц. 120 р./ведро. Достав-
ка до подъезда. Т. 8-953-387-
88-74;
картофель на еду. Т. 3-56-04, 
8-900-033-15-97;

комн. растения: Золотой ус, 
Герань, Колокольчик. Т. 8-900-
210-44-34, 8-952-726-99-59- ват-
сап;
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;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
котел (дрова+ газ, заводской). 
Недорого. Т. 8-905-801-08-02;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
машинку для пухоперовых из-
делий. Т. 8-922-174-84-84;
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 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 «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8- 922-039-
50-77; 
моб. телефон «Samsung 
GT-S5230». Т. 8-908-639-72-63;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung J1». 
Чехлы в подарок! Ц. 3,5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-644-93-91;
молоко (козье). Т. 8-950-649-
06-88;
молоко (козье), творог, сыр. Т. 
8-950-636-61-61;
молочные продукты. Т. 8-952-
743-92-43;
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 кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кур-бройлеров (домаш-
нее). Т. 8-912-284-93-91;
напольное покрытие (3.5х3 
м). Т. 8-922-039-50-77;
насос «Прима» (сост. хор.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-919-398-55-61 Виктор;
насос (циркуляционный) для 
отопления и водоснабжения, 
насос (дренажный, с поплав-
ком). Т. 8-992-000-56-92;

картофель. Ц. 20 р./кг. Достав-
ка по городу. Т. 8-904-987-00-
75;
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. 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;
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;
кобуру к травматическому пи-
столету «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 (детск., з/л). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-632-96-94;
коляску (детск.). Т. 8-922-118-
67-58;
комн. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-952-736-71-38;
комн. растения: Каланхоэ, 
Алоэ. Недорого. Доставка. Т. 8- 
904-988-05-03;
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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+)
17.00 «Время покажет» (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 «Знахарь» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Бер зка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.30 Детектив «Алекс Лютый» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.45 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

6.00 «Не ФАКТ!» (6+)
6.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» (16+)
7.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+)
8.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»  (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина»  (12+)
10.25 Т/с «Синдром Шахмати-
ста»  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Синдром Шахмати-
ста»  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахмати-
ста»  (16+)
14.30 Х/ф «Калачи»  (12+)
16.15 Х/ф «Прорыв»  (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Ору-
жие будущего» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Медведь» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»  (0+)
0.45 Х/ф «Взрослые дети»  (6+)
2.00 Х/ф «Сватовство гусара»  
(0+)

3.05 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»  (0+)
4.15 Х/ф «Ночной патруль»  
(12+)

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 «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
2.15 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (16+)
4.00 «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» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия»  (16+)
13.05 Боевик «Черепашки-нин-
дзя»  (16+)
15.05 Боевик «Черепашки-нинд-
зя-2»  (16+)
17.20 Комедия «Папик» (16+)
20.00 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж»  (12+)
22.40 Триллер «Квест»  (16+)
0.20 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.15 Мелодрама «Потеряшки»  
(16+)
2.55 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана»  2014 
г. (0+)
4.15 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Скрытый 
враг» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Открытые 
двери» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Льдинка» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Узы брака» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Знак восьмер-
ки» (16+)
12.00 «Не ври мне. Новая про-
фессия» (12+)
13.00 «Не ври мне. Реклама» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Родная 
кровь» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Хозяйка неви-
димки» (16+)
16.30 «Гадалка. Игрушка мерт-
веца» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Из двух зол» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Семейные 
трещины» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Лютики» 
(16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир»  (16+)
1.15 «Скажи мне правду» (16+)
2.15 «Скажи мне правду» (16+)
3.00 «Скажи мне правду» (16+)
3.45 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 «Властители. Распутин. Це-
литель у престола» (16+)
5.15 «Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Забытая 
женщина»  (16+)
19.00 Мелодрама «Девушка 
средних лет»  (16+)
23.00 Мелодрама «Исчезнув-
шая»  (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (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+)
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 «Улица»  (16+)
14.00 Комедия «Улица»  (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Новый год» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» . 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
2.55 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (12+)
13.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
р д!» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
0.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
2.15 Х/ф «Тема» (12+)
3.50 Х/ф «Валентина» (12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.15 Х/ф «Первый эшелон» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» (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+)
17.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События. (16+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События. (16+)
22.35 С/р «Война теней». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Полезная покупка» 
(16+)
0.55 «90-е. Золото партии» 
(16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
3.00 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
3.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 «Летучий надзор» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
12.30 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео 
(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» 
(16+)
15.30 «Солдаты 2»  - 2013 г. 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка»  
(16+)
2.00 «Летучий надзор» (16+)
3.00 Улетное видео (16+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.20 Драма «Дни грома»  
(16+)

5.00 «Известия». (12+)
5.25 Детектив «Куба»  (16+)
6.10 Детектив «Куба»  (16+)
7.00 Детектив «Куба»  (16+)
7.55 Детектив «Куба»  (16+)
8.55 Детектив «Куба»  (16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Куба»  (16+)
10.15 Детектив «Куба»  (16+)
11.10 Детектив «Куба»  (16+)
12.10 Детектив «Куба»  (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Куба»  (16+)
13.35 Детектив «Куба»  (16+)
14.30 Детектив «Куба»  (16+)
15.30 Детектив «Куба»  (16+)
16.25 Детектив «Куба»  (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие»  (16+)
18.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие»  (16+)
19.40 Т/с «След. Чужой дед» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+)
21.25 Т/с «След. Тень бойца» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Блудный сын» 
(16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Обре-
ченная погибнуть»  (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+)
0.30 Т/с «След. Снимается ки-
но» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Брат мой 
Миша» (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Отец - оди-
ночка» (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Боксеры» 
(16+)
3.20 «Известия». (12+)
3.30 Т/с «Детективы. Гонки» 
(16+)
4.05 Т/с «Детективы. С дальним 
прицелом» (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
(12+)
11.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
12.45 Новости
12.50 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» 
(12+)
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.45 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
16.45 Новости
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Челси» 
(0+)
20.55 Английский акцент
21.40 Новости
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва 
за Еврокубки». (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция
0.55 Тотальный футбол 
(12+)
1.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Маритиму» - Бенфика» 
(0+)
3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Ва-
силий Сем нов против Арт ма 
Пашпорина. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
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+)
17.00 «Время покажет» (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 «Знахарь» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Бер зка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

6.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» (16+)
8.00 Новости дня
8.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая»  
(0+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Вендетта по-русски»  
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-русски»  
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вендетта по-русски»  
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.40 «Легенды армии». Олег 
Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Розуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья»  
(0+)
1.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой»  
(12+)
3.35 Х/ф «Близнецы»  (0+)
4.55 Д/ф «Две капитуляции III 
рейха» (6+)
5.45 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 «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
2.05 Х/ф «Величайший шоумен» 
(12+)
3.40 «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» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Комедия «Богатенький 
Ричи»  (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.20 Комедия «Папик» (16+)
20.00 Боевик «Последний ру-
беж»  (16+)
22.00 Триллер «Квест» (16+)
23.55 Боевик «Другой мир. Вой-
ны крови»  (18+)
1.15 «Сезоны любви» (16+)
5.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Веточки» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Рассада» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. В последний 
раз» (16+)
11.00 «Гадалка. Глаза матери» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Мальчик за две-
рью» (16+)
12.00 «Не ври мне. Клевета» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Это по люб-
ви» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Духовная 
близость» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Дом с при-
видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Чаша любви» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Чем я хуже?» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Врачебная 
ошибка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Учительни-
ца» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Наживка» 
(16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие»  (16+)
1.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
2.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
2.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
3.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
4.15 «Властители. Семь смер-
тей Александра II» (16+)
5.00 «Властители. Екатерина I. 
Коронованная ворожея» (16+)
5.45 «Странные явления. Па-
раллельные миры» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Девушка 
средних лет» (16+)
19.00 Мелодрама «Мачеха»  
(16+)
23.00 Мелодрама «Исчезнув-
шая» (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
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4.50 «По делам несовершенно-
летних» (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+)
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 «Улица»  (16+)
14.00 Комедия «Улица»  (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.35 «Дом-2. После заката» . 
Спецвключение (16+)
1.35 «Comedy Woman» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
3.20 «Stand up» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (12+)
13.30 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
16.00 Х/ф «Неподдающиеся» 
(12+)
17.25 Х/ф «Мимино» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Тайна «Ч рных дроз-
дов» (12+)
0.50 Х/ф «Змеелов» (16+)
2.35 Х/ф «Добряки» (12+)
3.55 Х/ф «Волга-Волга» (6+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (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+)
17.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий ут нок» (16+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
1.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий ут нок» (16+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)
2.55 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
3.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 Детектив «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска - 4»  (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
12.30 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 2»  (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка»  (16+)
2.00 Драма «Дни грома»  (16+)
3.50 Улетное видео (16+)
4.10 Улетное видео (16+)
4.30 Детектив «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска - 4»  (12+)

5.00 «Известия». (12+)
5.30 Детектив «Карпов. Группа 
смерти»  (16+)
6.15 Детектив «Карпов. Колпак»  
(16+)
7.00 Детектив «Карпов. Бойня»  
(16+)
7.55 Детектив «Карпов. Снежная 
королева»  (16+)
8.50 Детектив «Карпов. Другие»  
(16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Карпов. Другие»  
(16+)
10.05 Детектив «Карпов. Звери-
ная стая»  (16+)
11.05 Детектив «Карпов. Зомби»  
(16+)
12.00 Детектив «Карпов. Тьма 
или Света»  (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Условный мент. 
Возвращение»  (16+)
14.15 Детектив «Условный мент. 
Беспокойный участок»  (16+)
15.00 Детектив «Условный мент. 
Курьер поневоле»  (16+)
15.50 Детектив «Условный мент. 
Обманутые мечты»  (16+)
16.40 Детектив «Условный мент. 
Криптомания»  (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Боевик «Город особого 
назначения»  (16+)
18.45 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
19.40 Т/с «След. Светит месяц 
на осинов пень» (16+)
20.35 Т/с «След. Рабы» (16+)
21.25 Т/с «След. Грязное белье» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Писатель» 
(16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Три 
стихии»  (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+)
0.30 Т/с «След. Лесной царь» 
(16+)
1.15 Т/с «Детективы. Горячее 
видео» (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Выгодная 
партия» (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Призрак за 
вуалью» (16+)
3.20 «Известия». (12+)
3.35 Т/с «Детективы. Скандал в 
благородном семействе» 
(16+)
3.55 Т/с «Детективы. Грабитель 
с того света» (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Пасуш де Феррейра» 
- «Порту» (0+)
11.00 Тотальный футбол 
(12+)
12.00 «Футбол на удал нке» 
(12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.05 Водные виды спорта. Чем-
пионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - Атлетико». 
Прямая трансляция
0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)
2.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Севилья» 
(0+)
4.45 «Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны» 
(12+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 Новости (16+)
6.10 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 
(12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
16.25 Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой (12+)
19.00 Комедия «Бриллиантовая 
рука» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
(16+)
0.20 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края» 
(12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 Т/с «Дневник свекрови». 
(12+)
13.00 Вести
13.10 Т/с «Дневник свекрови». 
Продолжение. (12+)
14.00 Вести
14.15 Вести. Местное время
14.30 Т/с»Дневник свекрови». 
Продолжение. (12+)
16.00 Вести
16.10 Т/с»Дневник свекрови». 
Продолжение. (12+)
17.00 Вести
17.15 Т/с»Дневник свекрови». 
Продолжение. (12+)
18.00 Вести
18.10 Т/с»Дневник свекрови». 
Продолжение. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Бер зка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Х/ф «София» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
22.00 «Место встречи». Специ-
альный выпуск
0.00 Сегодня
0.15 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
2.10 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
6.45 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 1, 16 ч.
7.30 Х/ф «Добровольцы»  (0+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Добровольцы»  (0+)
9.50 Т/с «Охота на Вервольфа»  
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охота на Вервольфа»  
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа»  
(12+)
14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «22 минуты»  (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс»  (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.40 «Последний день». Анна 
Герман (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Мина для Вермахта» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Высота 89»  (12+)

5.45 «Странные явления. При-
шельцы. Необъявленный визит» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Мачеха» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Вторая 
жизнь»  (16+)
22.55 Мелодрама «Исчезнув-
шая» (16+)
0.55 Т/с «Порча» (16+)
1.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.05 «Тест на отцовство» (16+)
4.45 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Улица»  (16+)
14.00 Комедия «Улица»  (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» . 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Курьер» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (12+)
13.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (6+)
15.10 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
17.25 Х/ф «Девчата» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
0.45 Х/ф «Вий» (12+)
2.05 Х/ф «Ал шкина любовь» 
(12+)
3.30 Х/ф «Семь криков в океа-
не» (12+)

5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
7.00 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
9.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
11.30 События. (16+)
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
13.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
14.30 События. (16+)
14.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События. (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Алан Чумак 
(16+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 «Прощание. Алан Чумак» 
(16+)
2.05 90-е. Уроки пластики (16+)
2.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
5.15 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

6.00 Детектив «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска - 4»  (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.20 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)

13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 2»  (12+)
17.30 Т/с «Солдаты 3»  (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка»  (16+)
2.00 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство»  (18+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.30 Детектив «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска - 4»  (12+)

5.00 «Известия». (12+)
5.25 Детектив «Карпов. Другие»  
(16+)
6.10 Детектив «Карпов. Звери-
ная стая»  (16+)
6.55 Детектив «Карпов. Зомби»  
(16+)
7.50 Детектив «Карпов. Тьма 
или Света»  (16+)
8.50 Детектив «Карпов-2. Паци-
ент»  (16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Карпов-2. Паци-
ент»  (16+)
10.05 Детектив «Карпов-2. Да-
вид и Голиаф»  (16+)
11.05 Детектив «Карпов-2. Кон-
курент»  (16+)
12.00 Детектив «Карпов-2. Близ-
нецы»  (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Условный мент. 
Цугцванг»  (16+)
14.10 Детектив «Условный мент. 
Эхо войны»  (16+)
15.00 Детектив «Условный мент. 
На высоте»  (16+)
15.50 «Условный мент. Сказка 
на ночь»  (16+)
16.40 Детектив «Условный мент. 
Награда для героя»  (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
18.40 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
19.40 Т/с «След. Социальный 
эксперимент» (16+)
20.30 Т/с «След. Свадьба» (16+)
21.20 Т/с «След. Холм мертве-
цов» (16+)
22.15 Т/с «След. Папина дочка» 
(16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Убий-
ство на десерт»  (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(12+)
0.30 Т/с «След. Стенка» (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Латинский 
афоризм» (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Золотые 
рога» (16+)
2.25 Т/с «Детективы. На все 
руки» (16+)
2.55 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (16+)
3.20 «Известия». (12+)
3.30 Т/с «Детективы. Мотоци-
клистка» (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Привет, 
сестра» (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Сельта» (0+)
7.50 Новости
7.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 «Моя игра» (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1992 г. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансляция из Швеции 
(0+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус» (0+)
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
(12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Милан». Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Брешиа» (0+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

Среда 1 июля
1.10 Х/ф «Небесный тихоход»  
(0+)
2.25 Х/ф «Служили два товари-
ща»  (6+)
4.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»  (0+)
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
8.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
9.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.00 Х/ф «День Д» (16+)
15.35 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)
17.30 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)
22.20 Х/ф «Между нами горы» 
(16+)
0.25 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
2.30 Х/ф «Игра на выживание» 
(16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.35 «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» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Боевик «Последний ру-
беж»  (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.20 Комедия «Папик» (16+)
20.00 Боевик «Профессионал»  
(16+)
22.20 Триллер «Квест» (16+)
0.10 Х/ф «Хеллбой»  (18+)
2.00 Боевик «Плохие парни»  
(18+)
3.55 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.00 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)
9.30 Т/с «Слепая. Квест» (16+)
10.00 Т/с «Слепая. Плохая 
игра» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Прорубь» 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая. Около дома» 
(16+)
11.30 Т/с «Слепая. Из двух зол» 
(16+)
12.00 Т/с «Слепая. Каток» (16+)
12.30 Т/с «Слепая. Будильник» 
(16+)
13.00 Т/с «Слепая. Рябиновые 
бусы» (16+)
13.30 Т/с «Слепая. Жиголо» 
(16+)
14.00 Т/с «Слепая. Несчастли-
вая семейка» (16+)
14.30 Т/с «Слепая. Любить не 
воспрещается» (16+)
15.00 Т/с «Слепая. Губная пома-
да» (16+)
15.30 Т/с «Слепая. Вне конку-
ренции» (16+)
16.00 Т/с «Слепая. Перезагруз-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Слепая. Мотылек» 
(16+)
17.00 Т/с «Слепая. Деревянные 
игрушки» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Домик у реч-
ки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Не знаю, что 
дальше» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Электронная 
любовь» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Дай поспать» 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая. Простая 
просьба» (16+)
20.00 Т/с «Слепая. Поздний ре-
бенок» (16+)
20.30 Т/с «Слепая. Черная пят-
ница» (16+)
21.00 Т/с «Слепая. Трамплин» 
(16+)
21.30 Т/с «Слепая. Очароваш-
ка» (16+)
22.00 Т/с «Слепая. Квитанция» 
(16+)
22.30 Т/с «Слепая. Никакой по-
мощи» (16+)
23.00 Х/ф «Гости»  (16+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Бриллиантовая рука» (12+)
2.00 «Человек-невидимка. Лю-
бовь Толкалина» (16+)
2.45 «Человек-невидимка. Яна 
Троянова» (16+)
3.30 «Человек-невидимка. Ари-
старх Венес» (16+)
4.15 «Человек-невидимка. Юлия 
Самойлова» (16+)
5.00 «Человек-невидимка. Та-
тьяна Ларина» (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 «Знахарь» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)
0.50 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Бер зка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
2.40 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

6.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
6.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 2, 16 ч.
7.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»  (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»  (12+)
9.10 Т/с «Черные волки»  (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черные волки»  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки»  (16+)
13.40 Т/с «Черные волки»  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные волки»  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов (12+)
20.25 «Код доступа». «Звездные 
войны инженера Теслы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Случай в тайге»  (0+)
0.55 Т/с «Ангелы войны»  (16+)
4.10 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»  (6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (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 «Телохранитель кил-
лера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Санктум» (16+)
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «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» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Боевик «Профессионал»  
(16+)
14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.20 Комедия «Папик» (16+)
20.00 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски»  (12+)
22.15 Триллер «Квест» (16+)
0.05 Боевик «Плохие парни»  
(18+)
2.00 Боевик «Плохие парни-2»  
(18+)
4 . 0 0  К о м е д и я  « К е н г у р у 
Джекпот»  (12+)
5.20 «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. Под одной 
крышей» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Ремонта не 
будет» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Лестница» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Чужие долги» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Хищник» (16+)
12.00 «Не ври мне. Обычный 
подросток» (12+)
13.00 «Не ври мне. Клевета» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Неродные 
сестры» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Отец-Оди-
ночка» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Неразменная 
квартира» (16+)
16.30 «Гадалка. Люблю вас 
всех» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Ради семьи» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Я сделаю 
тебя счастливой» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Хороший 
мальчик» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Синистер»  (18+)
1.30 Т/с «Сны. Белые лилии» 
(16+)
2.15 Т/с «Сны. Колыбель» (16+)
3.15 Т/с «Сны. Корона» (16+)
4.00 Т/с «Сны. Жизнь ребенка» 
(16+)
4.30 Т/с «Сны. Второй шанс» 
(16+)
5.15 Т/с «Сны. Отшельник» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Т/с «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Вторая 
жизнь» (16+)
19.00 Мелодрама «Ника»  
(16+)
23.00 Мелодрама «Исчезнув-
шая» (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (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+)

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 «Улица»  (16+)
14.00 Комедия «Улица»  
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лимузин» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Под музыку Вивальди» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)
22.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» . 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Ехали два шоф ра» 
(12+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (12+)
13.00 Х/ф «Земля Санникова»
14.40 Х/ф «Родня» (12+)
16.30 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
0.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
2.35 Т/с «Поражение» (16+)
4.05 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
9.50 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (0+)
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 «Три в одном» (12+)
22.00 События. (16+)
22.35 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
0.00 События. (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» (16+)
1.30 «Удар властью» (16+)
2.10 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
2.50 Д/ф «Андропов против Щ -
локова. Смертельная схватка» 
(12+)
3.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.00 «Мой герой» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»  
(12+)
8.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
8.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
12.30 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 3»  (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка»  
(16+)
2.00 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство»  (18+)
3.30 Улетное видео (16+)
3.50 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»  
(12+)

5.00 «Известия». (12+)
5.40 Детектив «Карпов-2. Паци-
ент»  (16+)
6.20 Детектив «Карпов-2. Давид 
и Голиаф»  (16+)
7.10 Детектив «Карпов-2. Конку-
рент»  (16+)
8.05 Детектив «Карпов-2. Близ-
нецы»  (16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Карпов-2. Мон-
стры»  (16+)
10.15 Детектив «Карпов-2. Во-
ровская справедливость»  
(16+)
11.05 Детектив «Карпов-2. Се-
рый кардинал»  (16+)
12.05 Детектив «Карпов-2. Ниче-
го, кроме правды»  (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Условный мент. 
Холодный прием»  (16+)
14.15 Детектив «Условный мент. 
Труба зовет»  (16+)
15.00 Детектив «Условный мент. 
Морской волк»  (16+)
15.50 Детектив «Условный мент. 
Свидание со смертью»  
(16+)
16.40 Детектив «Условный мент. 
Фото на память»  (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
18.40 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
19.40 Т/с «След. Меня убил 
меч» (16+)
20.30 Т/с «След. Рай в кредит» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Грогги» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Смертельная 
ловушка» (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Сети 
судьбы»  (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+)
0.30 Т/с «След. Русская ловуш-
ка» (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Ненужная 
вещь из комиссионки» 
(16+)
1.55 Т/с «Детективы. Падчери-
ца» (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Заговор на 
любовь» (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (16+)
3.20 «Известия». (12+)
3.30 Т/с «Детективы. Диджей» 
(16+)
4.05 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Второй 
шанс Полины» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
9.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
9.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Оренбург» 
- «Урал» (Екатеринбург) 
(0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Динамо» (Москва) (0+)
13.25 Новости
13.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Слава» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пенза». Пря-
мая трансляция
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.20 «100 дней без хоккея». 
(12+)
17.50 Новости
17.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
18.15 «Открытый показ» 
(12+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.45 ФОРМУЛА-1. Лучшее 
(0+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Наполи». 
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хета-
фе». Прямая трансляция
0.55 Х/ф «Тренер»  (12+)
3.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
5.30 Английский акцент (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 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» 
(16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» (12+)
3.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Шоуа (16+)
0.55 «Последние 24 часа» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.25 Д/с «Хроника Победы». 
«Операция «Багратион». Мин-
ская наступательная операция» 
(12+)
7.00 Х/ф «Высота 89»  (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Высота 89»  (12+)
9.35 Х/ф «22 минуты»  (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «22 минуты»  (12+)
11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс»  (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс»  (12+)
13.40 Х/ф «30-го уничтожить»  
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «30-го уничтожить»  
(12+)
16.25 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят»  (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Безотцовщина»  
(12+)
20.45 Х/ф «Ярослав»  (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Ярослав»  (16+)
23.10 Т/с «Охота на Вервольфа»  
(12+)
2.40 Х/ф «Инспектор ГАИ»  (12+)
3.55 Х/ф «Подкидыш»  (0+)
5.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)
5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»  (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 «Красная кнопка» (16+)
21.00 «Адское лето: Земля в 
пылающем кольце!» (16+)
22.05 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (16+)
1.30 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)
3.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Комедия «Богатенький Ри-
чи»  (12+)
10.55 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски»  (12+)
13.05 «6 кадров» (16+)
21.00 Боевик «2 ствола»  (16+)
23.05 Боевик «Плохие парни-2»  
(18+)
1.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения»  (0+)
2.55 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Две хозяйки» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Закон бутер-
брода» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вторая же-
на» (16+)
11.00 «Гадалка. Люби меня, как 
я тебя» (16+)
11.30 «Новый день. Вяхирева» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Это по люб-
ви» (12+)
13.00 «Не ври мне. Инициалы на 
двоих» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Почти не-
веста» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Орел или 
решка» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Молочные се-
стры» (16+)
16.30 «Гадалка. Привязанная» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Награда» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Рядом» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Не просто 
монета» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Подожди 
меня» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Домофон» 
(16+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал»  
(12+)
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс»  
(16+)
23.45 Х/ф «Ронин»  (16+)
2.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
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+)
4.15 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
4.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
5.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
5.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Ника» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучик»  (16+)
23.30 Мелодрама «Я - ангина!»  
(16+)
2.55 Т/с «Порча» (16+)
3.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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4.35 «Давай разведемся!» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «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 «Улица»  (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+)
16.30 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»
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» . 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (12+)
12.30 Х/ф «За спичками» (12+)
14.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (12+)
16.00 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(12+)
17.30 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Верные друзья» 
(12+)
0.45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)
2.20 Т/с «Поражение» (16+)
3.50 Х/ф «Дорога к морю» (12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
8.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
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 «Пираты XX века» 
(0+)
19.55 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
2.15 «В центре событий». (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)
5.00 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»  
(12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30, 3.20 Улетное видео (16+)
14.30 Боевик «Шанхайские ры-
цари»  (12+)
17.00 Комедия «Аферисты: Дик 
и Джейн развлекаются»  (12+)
18.40 Комедия «Доспехи Бога»  
(12+)
20.30 Боевик «Шанхайские ры-
цари»  (12+)
23.00 +100500 (18+)
2.00 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство»  (18+)
4.40 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»  
(12+)

5.00 «Известия». (12+)
5.45 Детектив «Карпов-2. Мон-
стры»  (16+)

6.25 Детектив «Карпов-2. Воров-
ская справедливость»  (16+)
7.10 Детектив «Карпов-2. Серый 
кардинал»  (16+)
8.05 Детектив «Карпов-2. Ниче-
го, кроме правды»  (16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Карпов-2. Лож-
ный след»  (16+)
10.20 Детектив «Карпов-2. По-
мощь»  (16+)
11.15 Детектив «Карпов-2. Хоро-
ший отец»  (16+)
12.10 Детектив «Карпов-2. По-
гром»  (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Условный мент. 
Крупный улов»  (16+)
14.15 Детектив «Условный мент. 
Дороже денег»  (16+)
15.05 Детектив «Условный мент. 
Рок»  (16+)
16.05 Детектив «Условный мент. 
Боевая классика»  (16+)
16.55 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
17.50 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
18.50 Т/с «След. Депозит 1» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Депозит 2» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Вечные ценно-
сти» (16+)
21.15 Т/с «След. Дети Надеж-
ды» (16+)
22.20 Т/с «След. Неверная став-
ка» (16+)
23.00 Т/с «След. Ликвидатор» 
(16+)
0.05 Т/с «След. Булочка» (16+)
0.45 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
1.25 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Любовь к 
деньгам» (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Единожды 
предав» (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Стыд» 
(16+)
3.50 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
4.15 Т/с «Детективы. Старый 
враг» (16+)
4.45 Т/с «Детективы. Отец - оди-
ночка» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» (0+)
10.50 Новости
10.55 100 дней без хоккея (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Удинезе» 
(0+)
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом л гком весе. 
Прямая трансляция из Москвы
20.00 Новости
20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.35 «Точная ставка» 
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Мальорка». 
Прямая трансляция
0.55 Х/ф «Ринг»  (16+)
2.40 «Боевая профессия» 
(16+)
3.00 Водные виды спорта. Чем-
пионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее (0+)
4.00 Реальный спорт. Водные 
виды спорта (12+)
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Комедия «Суета сует» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 
любви» (12+)
1.10 Х/ф «Слепое счастье» 
(12+)
4.20 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Комедия «Мимино» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «Под прицелом» (16+)

7.00 Х/ф «Зайчик»  (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Зайчик»  (0+)
9.00 «Легенды цирка». Людмила 
Суркова (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Эдуард Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Зино-
вий Пешков. Жизнь как авантю-
ра» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По 
следам снежного человека. Рас-
секреченные архивы ФБР» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Сочи - Гагра» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Требуйте 
долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (12+)
14.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.50 Х/ф «Ключи от неба»  (0+)
16.15 Х/ф «Запасной игрок»  
(0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Медовый месяц»  
(0+)
20.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»  (6+)
22.25 Х/ф «30-го уничтожить»  
(12+)
0.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения» (16+)
1.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
2.00 Т/с «Черные волки»  (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
7.25 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)
9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Страна советов: 11 народных 
лайфхаков» (16+)
17.20 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
21.30 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (6+)
23.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
1.15 Х/ф «Пристрели их» (18+)
2.40 «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+)
10.35 М/ф «Дом»  (6+)
12.20 Комедия «Двое: я и моя 
тень»  (12+)
14.25 Комедия «Ловушка для 
родителей»  (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона»  (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2»  (0+)
21.00 Х/ф «Боги Египта»  (16+)
23.30 Боевик «Война богов: Бес-
смертные»  (16+)
1.15 Комедия «Вмешательство»  
(18+)
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.05 «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. Тува» 
(16+)
12.00 «Мама Russia. Камчатка» 
(16+)
13.00 Х/ф «Человек тьмы»  (16+)
14.45 Х/ф «Воздушный маршал»  
(12+)
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»  
(16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки»  
(16+)
21.15 Х/ф «Багровые реки: Анге-
лы апокалипсиса»  (16+)
23.15 Х/ф «Пленницы»  (16+)
2.15 Х/ф «Синистер»  (18+)
3.45 «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Михайловский 
замок» (16+)
4.15 «Городские легенды. Мо-
сква. Дом на набережной» (16+)
4.45 «Городские легенды. Ка-
зань. Тайна ханских сокровищ» 
(16+)
5.00 «Городские легенды. Жи-
вая и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского» (16+)
5.30 «Городские легенды. Ва-
ганьково» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Воскресный 
папа» (16+)
8.15 Мелодрама «Пелена»  
(16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» (16+)
23.00 Комедия «Похищение 
Евы»  (16+)
2.20 Мелодрама «Пелена» (16+)

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
11.30 Т/с «Физрук» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
12.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия»  (16+)
19.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» . 
Спецвключение (16+)

1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
3.20 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Соло для слона с ор-
кестром» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (12+)
14.45 Х/ф «Суета сует» (12+)
16.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
17.45 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения ит «Поражение» (16+)
1.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
2.35 Т/с «Поражение» (16+)
4.05 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь»

5.50 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
7.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое солн-
це» (12+)
8.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
13.05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.40 События. (16+)
0.50 С/р «Война теней». (16+)
1.15 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
2.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)
4.00 «Постскриптум» (16+)
5.05 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»  
(12+)
8.00 Т/с «Солдаты 2»  (12+)
14.00 Комедия «Аферисты: Дик 
и Джейн развлекаются»  (12+)
16.00 Комедия «Доспехи Бога»  
(12+)
18.00 КВН. Высший балл (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия (18+)
1.00 КВН. Высший балл (16+)
2.00 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство»  (18+)
3.30 КВН. Бенефис (16+)
3.50 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»  
(12+)

5.00 Т/с «Детективы. Отец - оди-
ночка» (16+)
5.15 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
5.40 Т/с «Детективы. Брат мой 
Миша» (16+)
6.10 Т/с «Детективы. Горячее 
видео» (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Девушка 
для отдыха» (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
7.45 Т/с «Детективы. Тяжелое 
детство» (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Черная 
ведьма» (16+)
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

9.30 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (16+)
10.10 Детектив «Свои-2. Капи-
тан дальнего плавания»  (16+)
11.00 Детектив «Свои-2. Темная 
сторона»  (16+)
11.55 Детектив «Свои-2. Крова-
вый биткоин»  (16+)
12.45 Детектив «Свои-2. По-
следний батл»  (16+)
13.30 Т/с «След. Лед и пла-
мень» (16+)
14.25 Т/с «След. Живой труп» 
(16+)
15.10 Т/с «След. Отцовство» 
(16+)
16.00 Т/с «След. Клуб любите-
лей шестерок» (16+)
16.50 Т/с «След. Женское сча-
стье» (16+)
17.35 Т/с «След. Свиньи» (16+)
18.20 Т/с «След. Школьная исто-
рия» (16+)
19.05 Т/с «След. Кто быстрее» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Гений и зло-
действо» (16+)
20.45 Т/с «След. Незаконченная 
история» (16+)
21.35 Т/с «След. Как в кино» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Крот» (16+)
23.10 Т/с «След. 12 месяцев 
зимы» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Светская хроника» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
7.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
7.50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
8.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.15 Х/ф «Тренер»  (12+)
11.50 Новости
11.55 «ФОРМУЛА-1. Возвраще-
ние». (12+)
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
14.25 «Футбол на удал нке» 
(12+)
14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Тамбов». Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» (0+)
3.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА (0+)
5.00 «Ген победы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

ИНФОРМАЦИЯ!
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Сухой 

Лог доводит до сведения граждан городского округа Сухой Лог, 
что в связи с проведением 1 июля 2020 года общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции 
Российской Федерации будет осуществлен прием:

30 июня 2020 года с 9 до 19ч. - по всем государственным 
услугам;

1 июля 2020 года с 8 до 20ч. - по выдаче оформленных па-
спортов гражданина Российской Федерации и осуществление 
регистрационного учета граждан Российской Федерации.

Начальник ОВМ ОМВД России по г. Сухой Лог
майор полиции Колчеданцева М.В.
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Цель оперативно-профилактического мероприятия «Надзор»- 
предупреждение совершения преступлений и других правонару-
шений лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

В рамках операции полицейские проверяют соблюдение под-
надзорными лицами установленных судом административных 
ограничений.

Особое внимание уделяется лицам, представляющими повы-
шенную общественную опасность, ранее совершавшими тяжкие 
преступления, а также неоднократно осужденными за аналогич-
ные преступления.

В ОМВД России по г. Сухой Лог к началу проведения ОПО 
«Надзор» контрольных-наблюдательных дел в отношении лиц, 
уклоняющихся от административного надзора и уклонившихся от 
постановки на учет, нет.

В настоящее время в Сухоложском районе под администра-
тивным надзором состоит 54 лица. 

В ОМВД России по г. Сухой Лог состоит 162 лица, формально 
попадающих под административный надзор. За период прове-
дения операции данные лица в полном объеме посещены по 
месту жительства, с ними проведены профилактические беседы, 
дополнительно разъяснено действие федерального закона от 
06.04.2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы». 

В период проведения ОПО «Надзор» в отношении лиц, состо-
ящих на профилактическом учете в ОМВД России по г. Сухой Лог, 
составлено 12 протоколов об административных правонаруше-
ниях:

- за несоблюдение административных ограничений и невы-
полнение обязанностей, устанавливаемых при административ-
ном надзоре - 9; 

- за совершение правонарушений, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность - 2;

- за совершение правонарушений, посягающих на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность - 1. 

В ходе проведения ОПО «Надзор» всего проведено 413 прове-
рок по месту жительства, из них: 

54 - проверки лиц, состоящих под административным надзо-
ром; 

162 - проверки лиц, формально подпадающих под админи-
стративный надзор; 

170 - проверок лиц, условно осужденных;
27 - проверок несовершеннолетних.
Задействовано всего 29 сотрудников.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Надзор»

Воскресенье 5 июля

5.35 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.20 Х/ф «Цирк» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (16+)
15.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Х/ф «Планета обезьян: Во-
йна» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» (12+)
15.45 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
3.20 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Х/ф «Дед» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.10 Комедия «Мимино» (12+)
3.45 Т/с «Под прицелом» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №2» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Тайна «черных аистов» 
ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Величай-
шая депрессия: когда начнется 
голод?» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя»  (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Отцы и деды»  (0+)
1.05 Х/ф «Запасной игрок»  (0+)
2.25 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву»  (6+)
4.00 Х/ф «Безотцовщина»  (12+)
5.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
9.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
11.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
15.50 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (6+)
17.45 Х/ф «Хан Соло: Зв здные 
войны. Истории» (12+)
20.20 Х/ф «Изгой-один: Зв зд-
ные войны. Истории» (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+)
8.05 М/ф «Дом»  (6+)
9.45 М/ф «Как приручить драко-
на»  (12+)
11.40 М/ф «Как приручить дра-
кона-2»  (0+)
13.40 Боевик «Война богов: Бес-
смертные»  (16+)
15.55 Х/ф «Боги Египта»  (16+)
18.20 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж»  (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги» 
Библейский сюжет Великобри-
тания - Испания - США, 2014 г. 
(12+)
0.00 Драма «Царство небесное»  
(16+)
2 . 2 0  К о м е д и я  « К е н г у р у 
Джекпот»  (12+)
3.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения»  (0+)
4.55 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.40 «6 кадров» (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. Вяхирева» 
(12+)
10.00 М/ф (0+)
10.30 «Погоня за вкусом. Марок-
ко» (12+)
11.30 «Мама Russia. Якутск» 
(16+)
12.30 Х/ф «Ронин»  (16+)
15.00 Х/ф «Багровые реки»  
(16+)
17.00 Х/ф «Багровые реки: Анге-
лы апокалипсиса»  (16+)
19.00 Х/ф «Империя волков»  
(16+)
21.45 Х/ф «В объятиях лжи»  
(16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы»  (16+)
1.30 Х/ф «Пленницы»  (16+)
4.00 «ОбноВитя» (12+)
4.30 «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Квартал ап-
текарей - хранитель формулы 
счастья» (16+)

5.00 «Странные явления. По-
мощь с того света» (16+)
5.30 «Странные явления. Жизнь 
по законам звезд» (16+)
5.45 «Странные явления. У вас 
будет ребенок-индиго» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Мелодрама «Я - Ангина!» 
(16+)
10.50 Мелодрама «Лучик» 
(16+)
15.10 Драма «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» (16+)
23.05 Драма «Девочка»  (16+)
1.40 Мелодрама «Пелена» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (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» (16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (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 Комедия «Во все тяжкое»  
(16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «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+)

5.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
12.45 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
14.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
17.25 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
0.50 Х/ф «Рецепт е  молодости» 
(12+)
2.30 Т/с «Поражение» (16+)
3.55 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (12+)

5.50 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(0+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя. 
(16+)
15.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
17.40 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
21.50 Х/ф «Неопалимый фе-
никс» (12+)
0.30 События. (16+)
0.45 Х/ф «Неопалимый феникс» 
(12+)
1.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
4.35 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
5.30 Московская неделя. 
(16+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»  
(12+)

7.50 Т/с «Солдаты 2»  (12+)
9.45 Т/с «Солдаты 3»  (12+)
14.00 «Решала» (16+)
20.10 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия 
(18+)
1.00 +100500 (18+)
2.00 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство»  
(18+)
3.30 Улетное видео 
(16+)
3.50 Улетное видео 
(16+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»  
(12+)

5.00 «Светская хроника» (16+)
7.10 Детектив «Наставник»  
(16+)
8.05 Детектив «Наставник»  
(16+)
9.00 Детектив «Наставник»  
(16+)
9.55 Детектив «Наставник»  
(16+)
10.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Одноклассники»  (16+)
11.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Одноклассники»  (16+)
12.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Ниночка»  (16+)
13.50 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Ниночка»  (16+)
14.50 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Наследник по прямой»  
(16+)
15.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Наследник по прямой»  
(16+)
16.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Стилист»  (16+)
17.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Стилист»  (16+)
18.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Для тех, кому за сорок»  
(16+)
19.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Для тех, кому за сорок»  
(16+)
20.35 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Мечта»  (16+)
21.35 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Мечта»  (16+)
22.35 Детектив «Наставник»  
(16+)
23.30 Детектив «Наставник»  
(16+)
0.25 Детектив «Наставник»  
(16+)
1.20 Детектив «Наставник»  
(16+)
2.15 Боевик «Город особого на-
значения»  (16+)
2.55 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
3.35 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)
4.15 Т/с «Город особого назна-
чения»  (16+)

6.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 
(0+)
7.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ростов» 
(0+)
9.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Байер» - «Бавария» 
(0+)
12.10 Новости
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2004 г. Дания - Швеция. 
Трансляция из Португалии 
(0+)
14.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Новости
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
18.15 Новости
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Барсело-
на». Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Белененсеш» 
(0+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)
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фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фитнес-браслет «Mi Band 3». 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
химию для ухода за бассей-
ном. Т. 8-992-000-56-92;
ходунки (взросл.). Т. 8-963-
035-50-36;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 8-922-
205-18-59;
холодильник (б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-903-57-30;
холодильник (старого образ-
ца, б/у). Ц. договорная. Обмен. 
Т. 8-982-651-89-63, 8-995-677-
01-45;
холодильник для дачи. Недо-
рого. Т. 4-51-01, 8-952-131-64-
51;
чемодан (пластик., больш., 
цвет бронза, кодовый замок, 
произв. Турция). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
908-906-23-02;
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;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
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;
ягоды земляники. Ц. 0.5л- 350 
р. Т. 8-912-254-04-67, 8-912-
213-01-70;
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;

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;
1-комн. квартиру в городе (5- 
этажн., кроме 1 и 5эт., балкон). 
Недорого. Т. 8-953-058-78-27;

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;

транспорт

а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Минск». Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти 

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». 
Т. 8-950-655-45-80;
масло (моторное, отработка). 
Т. 8-952-738-55-30;

стройматериалы

балку (2-тавровая, 12м, выс. 
360мм). Т. 8-912-664-55-49;
брус (на 180, любой). Т. 8-952-
738-55-30;
гаражные ворота (метал., б/у). 
Т. 8-950-207-90-07;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;

квартиры

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 в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 2-комн. 
квартиру в Юго-Западном р-не 
или продам. Т. 8-950-631-90-82;
2-комн. квартиру на 2-, 3-комн. 
квартиру в др. р-не маг. №50. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру в Юго-Западном р-не 
(3эт.) или продам. Т. 8-902-584-
75-18;
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;
1-комн. квартиру в г. Северо-
уральск (49 кв.м) на жилье в г. 
Сухой Лог, стройматериалы. 
Варианты. Т. 8-906-802-38-56;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 20 
кв.м, гор. вода, душ. кабина, 
новые коммуник.) на квартиру 
или комнату в городе или про-
дам. Т. 8-904-987-06-68;

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;

животные

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;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-904-179-77-36;
кафе. Т. 8-912-284-93-91;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр (34 кв.м). Т. 8-909-013-
77-17;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-904-179-77-36;
парикмахерское место на % 
или аренду. Т. 8-904-179-77-36;
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, 
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, 

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;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 8- 
952-739-31-46;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
швеллер (шир. 60мм). Т. 8-912-
664-55-49;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

овец (молодняк). Т. 8-952-743-
92-43;
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

газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;
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;
магнитофон-приставку на 
з/ч: «Романтика-220», «Радио-
техника М-201», «Илеть-103», 
«Олимп-МПК-005». Т. 8-912-
658-64-77;
пианино. Т. 8-950-638-73-28;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
чернозем для сада. Т. 8-919-
385-28-35;

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;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом по ул. Нагорная, 45 на 
квартиру в городе. Т. 8-950-641-
06-54;

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., сто-
янку, офисы. Т. 8-950-207-90-07;
раб. место в центре города 
парикмахеру, маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц. 
Т. 8-904-179-77-36;

дома

дом в п. Алтынай. Т. 8-902-265-
75-38;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (без мебели). 
Опл. 10 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт., 58 кв.м) семье 
на длит. срок. Опл. 18 т.р./мес. 
Т. 8-922-132-78-50;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (3/5, газ. колонка, мебель 
частично). Опл. 10 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-952-726-00-39;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51В (мебель). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (3эт., комн. смеж., без 
мебели) рус. людям на длит. 
срок. Опл. 9 т.р./мес.+ счетчики. 
Т. 8-902-877-26-82;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холодиль-
ник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап, вай-
бер, почта;
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. Ок-
тябрьская, 19 (2эт., газ, мебель, 
стир. машина, холодильник, 
интернет, ТВ) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
213-77-82;
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 и 
быт. техника частично). Опл. 15 
т.р./мес., включая к/у. СРОЧНО! 
Т. 8-982-675-10-30;

насос «МВП-2» (24В, танко-
вый). Т. 8-992-008-43-55;
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;
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 (объем отопл. 180 кв.м) 
для дома. Т. 8-905-803-22-52;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
подгузники (взросл., р.3). Ц. 
650 р. Т. 8-904-384-81-45;
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;
раковину (без отверстия, на 
пьедестале). Т. 8-992-016-77-79;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
ролики (раздвижн., р.38-41). Ц. 
900 р. Т. 8-908-632-16-47;
самокат (детск., б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
самокат (детск.). Т. 8-950-656-
41-30;
санки (сост. отл.). Т. 8-908-639-
72-63; 
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
сепаратор «СИЧ СЦМ-100» 
(произв. 100л/ч.). Т. 8-953-383-
92-18;
сепаратор. Т. 8-904-178-59-00, 
8-952-744-41-45; 
скатерти (бел., бордов., 20шт.). 
Недорого. Т. 8-901-210-87-72;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
спиннинг (дл. 5.1м, 3м), удочку 
(5м). Т. 8-908-924-91-04;
спортивный инвентарь (ган-
тели, блины по 2.5кг, 1.5кг, 750г) 
для силовых упражнений. Т. 
4-28-37, 8-922-207-37-28;
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;
столик (алюмин., складн., 70х 
70х69см прочный и легкий алю-
миний, ) 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 (жен., кожан., черн.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
сумку (мехов. натур. Лиса). Т. 
8-902-265-75-38;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Panasonic». Ц. 15 
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Polar» (диаг. 37). Т. 
8-922-039-50-77;
телевизор «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;
телевизор (сост. раб.). Ц. 200 
р. Т. 8-950-653-19-35;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
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;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;

2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (78 кв.м, мебель). Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у, свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2. Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-
629-63-74, 8-953-820-43-31;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный на длит. срок. Т. 8-953-
604-37-23;
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, 23 (4эт., без мебели) 
семейным людям на длит. срок. 
Опл. 6,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-
041-02-95;
2-комн. квартиру у городского 
бассейна (мебель). Т. 8-904-
167-58-81;
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. 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 (2эт., газ. колонка, без 
мебели). Т. 8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, Уралмаш (мебель, быт. тех-
ника) порядочным рус. людям 
без детей и животных, желат. 
1 дев./жен. на длит. срок. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у, свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-908-914-92-34;
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./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-
158-77-02;
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. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-919-
380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б. Т. 8-953-382-09-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Недорого. Т. 8-953-
057-26-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б на длит. срок. Опл. 
6,5 т.р./мес.+ счетчики. Т. 8-902-
509-91-04;
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грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
грузчик-комплектовщик без 
в/п. Т. 8-929-220-01-20;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;
грузчики на грузоперевозки. 
Проживание в г. Сухой Лог. Т. 
8-922-115-29-88;
грузчики. Гр. 2/2. З/п 19 т.р. Т. 
8-912-231-71-07;
грузчики. Организация. Т. 4- 
45-09;
грузчики. Работа по звонку. Гр. 
свободный. Т. 8-950-208-98-17;
грузчики, грузчик с навыками 
работы на погрузчике. Строит. 
база. Т. 8-904-164-80-98;
диспетчер. Т. 8-932-604-99-50;
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;
кассир, продавец. Т. 8-904-
389-70-87;
кассиры. Маг. непродоволь-
ственных товаров. Т. 8-912-
238-79-10;
кольщик дров. Опл. 160 р./куб. 
Т. 8-909-011-74-26;
кондитер на белковый крем, 
пекарь. Т. 4-24-67;
кровельщики. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
кух. работник, рабочий по об-
сл. здания, уборщик террито-
рии. Детск. сад. Т. 3-36-27;
мастер ЖЭУ, техник ЖЭУ, 
дворник ЖЭУ. Т. 8-904-384-42-
27;
мастер по изг. корпусной ме-
бели. Адрес: ул. Кирова, 26. Т. 
8-904-167-58-81;
мастер по установке метал. 
гаражных ворот. Т. 8-950-207-
90-07;
мастер строительных работ. 
Умение вести документацию. 
Т. 8-904-982-61-14;
машинист экскаватора-погруз-
чика с опытом работы. Т. 8-912-
685-55-44;
машинист-водитель на экс-
каватор-погрузчик «JCB». Т. 8- 
912-257-83-14;
медсестра, фельдшер. Т. 79-
1-03;
менеджер по заказу автозап-
частей. Т. 8-932-613-51-31;
менеджер. Без в/п, уверенный 
пользователь ПК, знание Excel, 
1С, умение вести документо-
оборот. Желат. с личным а/м. 
Гр. 5/2. Пекарня. Т. 8-900-197-
50-20;
мойщик, -ца с опытом работы. 
Автомойка. Т. 8-912-254-04-67;

дом с РГППУ и УрГПУ (12 кв.м, 
евроремонт, мебель, быт. тех-
ника, балкон застекл., чистая) 
девушкам-студенткам на длит. 
срок. Т. 8-952-147-80-17;
комнату в частном доме в с. 
Курьи (благоустр.). Т. 8-950-
648-92-07;
комнату в 2-комн. квартире в 
р-не огнеупорного з-да женщи-
не/студентке. Т. 8-904-179-77-36;
комнату в 2-комн. квартире 
(мебель, без быт. техники). Т. 
8-950-641-99-19;
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

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 с. Курьи с послед. выку-
пом. Т. 8-902-266-00-18;
жилье в с. Филатовское, Ново-
пышминское на длит. срок. Т. 
8-950-639-18-53;

транспорт

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

мягкую мебель: диван, 2 крес-
ла. Т. 8-953-601-10-79;

животные

котенка (около 2мес., дев., 
ест домашнюю пищу, к лотку 
приуч.). Т. 8-963-041-02-95, ват-
сап;
котят помесь вислоухая (окрас 
разный) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
котят (1мес., пушист., бел., 
черн. с бел., абрикосов. с бел., 
голубовато-стальн., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
котят (1.5мес., кошечки- пу-
шист., сер. с бел. и буро-ры-
женьк. вкрапления, котик черн. 
с бел. лапками и грудкой) в до-
бр., заботл. руки. Т. 8-922-111-
74-73;
котят (1.5мес., бел., сер.). Т. 
8-904-541-81-84;
котят (черн., рыж.). Новопыш-
минское. Т. 8-922-227-28-03;
котят (к лотку приуч.). Достав-
ка. Т. 8-922-123-62-65;
котят в добр. руки. Доставка. Т. 
8-902-585-66-08;
котят в добр. руки. Т. 8-950-
638-73-28;
кошек и котов (порода и окрас 
разные) в добр. руки. Т. 8-902-
509-76-50;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку помесь Овчарка с двор-
няжкой (7мес., низкорослая, 
ест все, хор. сторож) в дом в 
хор. руки. СРОЧНО! Т. 8-982-
672-38-43;

одежда

банки (до 0.5л) пакетом. Т. 8- 
982-710-10-40 днем, ватсап;
коляску «Bertoni» (летн., сост. 
хор.) для двойни. Т. 8-953-380-
50-03;

контейнер (светл., плик.) для 
столовых приборов в ящик. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
свадебные плакаты. Т. 8-902-
500-16-81;

возьму в дар

вещи, обувь. Т. 8-901-432-13-
25, 8-996-596-62-64;
гараж, постройку или место 
со стройматериалом. Т. 8-901-
432-13-25, 8-996-596-62-64;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
холодильник (сост. раб.) или 
куплю не дороже 1 т.р. Т. 8-982-
672-38-43;
шкаф (2-створчат., навесной) от 
кух. гарнитура. Т. 8-982-612-34-83;

Работа

автослесарь. Автосервис. Т. 8- 
922-611-31-25 Александр;
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; 
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-929-214-03-64;
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. 8-982-686-
45-39;
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 погрузчик. Гр. 2/2. 
З/п 22 т.р. Т. 8-912-231-71-07;
водитель с личным а/м. З/п 
достойная. Т. 8-908-637-80-33;
водитель-рабочий на а/м «Га-
зель». Т. 8-912-210-18-19;
газорезчик, токарь, сверлов-
щик, возм. по совместитель-
ству. Т. 8-965-528-72-44;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Договор. Т. 8-904-
169-14-02;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (мебель частично). Опл. 7 
т.р./мес. Бригадам не беспоко-
ить. Т. 8-904-546-40-35 Ольга;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, ремонт). Опл. 
6,5 т.р./мес. Т. 8-982-620-17-74;
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, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру в г. Сочи, Адлер сро-
ком на лето 2020г. Собствен-
ник. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
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 р-не школы №2 (смеж., 
без гор. воды и газа, свободны). 
Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-
604-09-77;
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 Валовой-1 на длит. 
срок. Опл. 3,5 т.р./мес. Т. 8-900-
209-29-02;
комнату в 3-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, ул. Ильича, ря-

мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник пл. окон, возм. без 
опыта работы. Т. 8-952-130-10-
80;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
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;
оператор без в/п для фасовки 
молочной продукции. Т. 8-929-
220-01-20;
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;
отделочники для монтажа пе-
регородок из гипсокартона. Т. 
8-965-502-76-94;
офис-менеджер на реализа-
цию. Знание 1С, опыт работы. 
Т. 8-904-985-85-31;
охранники 4 разряда. ЧОО. 
Талица. Т. 8-908-920-12-20;
охранники. Лицензия, желат. 
наличие в/у. ГБР. Т. 8-929-220-
44-49;
пекари. Т. 8-904-160-35-50 
Ольга, в будни с 8 до 17ч;
повар, возм. без опыта рабо-
ты. Гр. и з/п при собеседова-
нии. Т. 8-953-000-58-60;
повар, кух. работник, офици-
ант. Т. 91-2-47;
повар-универсал. Кафе. Т. 8- 
922-223-66-02, 4-34-60;
подсобный рабочий. Произ-
водств. база. Т. 8-912-242-94-
32;
помощник воспитателя, двор-
ник, уборщица. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
помощник в частном хозяй-
стве с проживанием. Бесплат-
ное трехразовое питание. З/п 
20 т.р. Т. 8-922-181-19-65 Сер-
гей Сергеевич;
помощник оценщика. Т. 8-922-
171-60-80;
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;

Как  пройти добровольную 
дактилоскопическую регистрацию?

Отдел МВД России по г. Сухой Лог предоставляет населе-
нию государственную услугу по проведению добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации граждан.

При обращении непосредственно в службу ОМВД России 
по г. Сухой Лог заявитель имеет возможность получить 
консультацию у компетентного специалиста о регистрации 
на «Едином портале государственных услуг» и размещении 
заявлений о предоставлении государственных услуг. Заявите-
лю предоставляется компьютер для регистрации на «Едином 
портале государственных услуг» и подачи заявления в элек-
тронном виде. При этом необходимо обязательно иметь при 
себе паспорт и СНИЛС. 

Заявление о предоставлении государственной услуги по 
добровольной государственной дактилоскопической реги-
страции подается при личном обращении граждан в ОМВД 
России по г. Сухой Лог. При этом необходимо иметь при себе 
паспорт. Прием заявления, проверка документов, получение 
дактилоскопической информации (отпечатков пальцев рук за-
явителя) осуществляется в день обращения. Выдача справки 
о прохождении добровольной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации осуществляется непосредственно после 
завершения процедуры в течение одного часа. 

По всем возникающим вопросам, касающимся условий 
предоставления данной государственной услуги, а также 
с пожеланиями и предложениями о совершенствовании 
качества предоставления государственных услуг можно 
обратиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, 
здание ОМВД России по г. Сухой Лог, Госуслуги, кабинет 
№45. Телефон для справок и предварительной записи 
посетителей: 8 (34373) 4-35-50. График работы: понедель-
ник– пятница с 9 до 17ч, третья суббота месяца с 9 до 13ч. 

Добровольная государственная дактилоскопическая реги-
страция граждан предоставляется бесплатно.

 
Начальник штаба ОМВД России г. Сухой Лог

подполковник внутренней службы 
Антропова Н.А.

Сотрудники полиции 
ОМВД России по г. Сухой Лог 
задержали подозреваемого 

в незаконной охоте на косуль
Полицейскими ОМВД России по г. Сухой Лог завершено 

расследование уголовного дела в отношении гражданина Н., 
1978 г.р., ранее несудимого, привлеченного в качестве подо-
зреваемого по уголовному делу, возбужденному по призна-
кам преступления, предусмотренное п. «А», «Б» ч. 1 ст. 258 
Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незакон-
ной охоты с причинением крупного ущерба, с применением 
механического транспортного средства.

Данный гражданин состоит в Обществе охотников и 
рыболовов, ему известны правила охоты, а так же является 
владельцем огнестрельного гладкоствольного охотничьего 
оружия.

12 января 2020 года сотрудниками ОГИБДД в районе с. 
Грязновское был остановлен автомобиль Ниссан Кашкай 
Текна, в ходе осмотра которого в багажнике были обнаружены 
2 туши косули.

 Водитель данного автомобиля пояснил, что перед этим он 
в с. Светлое Сухоложского района Свердловской области не-
законно произвел отстрел 2 сибирских косуль в период, когда 
охота на них была запрещена. Мужчина съехал на обочину, 
вышел из автомобиля, затем снарядил патронами свое ружье 
марки СКС-366 Ланкастер и выследил местонахождение 
двух сибирских косуль. После чего он произвел 2 прицельных 
выстрела по косулям, что привело к их гибели. Гражданин 
поместил туши косуль в багажный отсек своего автомобиля 
и поехал в сторону с. Грязновское, где и был остановлен 
сотрудниками ГИБДД.  

Департаменту по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области в 
результате незаконного отстрела 2 косуль причинен мате-
риальный ущерб по совокупности на общую сумму 80 000 
рублей 00 копеек, который является крупным. В настоящее 
время материалы дела направлены в суд для рассмотрения 
по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматри-
вает наказание штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 2 лет, либо исправительными работами на срок до 
2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

ОМВД России по г. Сухой Лог призывает граждан, если 
вы стали свидетелем незаконной охоты, незамедлитель-
но сообщайте сотрудникам полиции: телефон дежурной 
части ОМВД России по г. Сухой Лог  8 (34373) 4-27-87.

Врио Начальника ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник полиции Атеев С.Г.

24 июня
День Варнавы. Солнце на 
рассвете бледное- к вечерне-
му дождю. Голуби прячутся- к 
непогоде.

25 июня
День дружбы и единения 
славян.Организаторами ста-
ли люди. Они не дали после 
распада СССР разорваться 
тем нитям, которые связыва-
ли братские нации.
День моряка (мореплавате-
ля). Событие учреждено в 
2010г. решением делегатов 
стран Международной мор-
ской организации.
Петр Солнцеворот. День 
укорачивается, ночь увеличи-
вается. Какая погода с утра 
до ночи, такая будет и в пору 
сенокоса.

26 июня
Международный день борь-
бы против злоупотребления 
наркотиками и их незакон-
ного оборота.
Международный день в 
поддержку жертв пыток.
День зубной щетки.
Акулина Гречишница. Много 
мошкары - к хорошей погоде. 

27 июня
2020- День изобретателя и 
рационализатора в России. 
Впервые праздник проведен 
в 1957г. в последнюю субботу 
июня. В 1979г. день получил 
официальный статус.
Всемирный день рыболов-
ства. Учредителем действа 
выступили участники Меж-
дународной конференции по 
регулированию и развитию 
рыболовства в июле 1984г.
День молодежи России. 7 
февраля 1958г. День молоде-
жи стал официальным празд-
ником. Он проходил в по-
следнее воскресенье июня. 
Президент РФ Б.Н. Ельцин 
издал распоряжение от 24 
июня 1993г. «О праздновании 
Дня молодежи». Документ 
утвердил датой 27 июня.

ПРАЗДНИКИ День микро-, малых и сред-
них предприятий.
Елисей Гречкосей.Весь день 
идет дождь - такая же погода 
будет еще 7 недель.

28 июня
День российского букмеке-
ра. В 2015г. по инициативе 
Саморегулируемой органи-
зации тотализаторов был уч-
режден День организаторов 
пари, то есть - День россий-
ского букмекера.
День Фита. Кузнечики стре-
кочут громче обычного - скоро 
начнется ненастье.

29 июня
День кораблестроителя в 
России.Учредители Дня ко-
раблестроителя в России 
ориентировались на истори-
ческие сведения, согласно 
которым 29 июня 1867г. царь 
Алексей Михайлович издал 
указ о начале создания кора-
бля «Орел».
День учреждения Нобелев-
ской премии.
Международный день про-
мышленного дизайна.
День партизан и подполь-
щиков.
Тихон Тихий. Скорость дви-
жения планеты становится 
меньше. Вечером и ночью 
четко видно полоску Млечного 
пути - к солнечным дням.

30 июня
День экономиста. Отмечает-
ся 2 раза в год. 30 июня - нео-
фициальный праздник.
День сотрудника службы 
охраны уголовно-испол-
нительной системы (УИС) 
Министерства юстиции Рос-
сии. Установлен в соответ-
ствии с Приказом ФСИН Рос-
сии № 160 от 20 марта 2008г.
Международный день асте-
роида.
Международный день пар-
ламентаризма.
Мануйло и Савелий. Ба-
гровый закат - погода испор-
тится. Ночью красный месяц 
- к дождю. Много осадков - к 
снежной зиме.
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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 разнорабочим, помощ-
ником по дому. Свой инстру-
мент, а/м, без в/п. Т. 8-995-677-
01-45, 8-999-566-28-58;
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, вахтером, 
охранником без лицензии, про-
давцом непрод. товаров. Вари-
анты. Жен. 47 лет. Т. 8-982-672-
38-43;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-952-148-21-89;

работу в сфере ИТ, сист. ад-
министратором (тех. поддерж-
ка, сайты, ремонт и ТО ПК). Т. 
8-977-817-46-97;
работу. Гр. 2/2. Варианты. Дев. 
28 лет. Т. 8-950-639-18-53;

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;
козел Альпийский (чистокров-
ный) ищет козочку для вязки. 
Опл. 1 т.р. Т. 8-950-636-61-61;

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;

техник с эл/техническим обра-
зов. для работы на ПК. Т. 8-912-
231-04-93;
уборщица без в/п. Адрес: ул. 
Фучика, 10, маг. «Галактика»;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 8-922-
104-55-44;
юрисконсульт, машинист ав-
токрана. Т. 8-904-384-42-27;

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;
работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. Т. 
8-950-644-93-91;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, демонтаж-
ником, разнорабочим. Вариан-
ты. Т. 8-953-380-86-58;
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, монтаж-
ником, бетонщиком, отделоч-
ником. Т. 8-952-136-39-09 Сла-
ва;

продавец. Маг. автозапчастей. 
Т. 8-922-119-18-19;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Маг. 
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; 
работники строит. сферы. Т. 
8-953-607-23-29;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий по хозяйству. Опл. до-
говорная. Курьи. Т. 8-919-377-
83-08, 8-912-204-11-36;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штукату-
ры. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочий на строитель-
ство частного дома в городе. 
Опл. 500 р./смена. Т. 8-906-
808-00-14;
разнорабочий. Т. 8-922-151-
31-11;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
сварщик, возм. на подработку 
или неполн. раб. день. Без в/п, 
опыт работы. З/п при собесед. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
сотрудник, возм. без опыта ра-
боты. Гр. 2/2. З/п от 25 т.р. Ма-
газин. Т. 8-922-136-94-22;
сотрудники охраны на посто-
янную работу. Возм. обучение. 
Спец. одежда. З/п своевремен-
ная. Т. 8-982-710-72-33;
соц. педагог по совместитель-
ству, муз. работник, методист, 
специалист по охране труда. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
специалист ОПП. Гр. 2/2. З/п 
от 25 т.р. Магазин. Т. 8-922-610-
14-12, 8-922-020-84-64;
специалист по сборке и пере-
тяжке мебели. Мебельное про-
изв. Т. 8-952-726-02-16 Андрей;
станочник, желат. с опытом 
работы. Деревообраб. цех. Т. 
8-922-132-55-03;
столяр. Адрес: ул. Кунарская, 
7;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;
сторож. Гр. 2/2 в ночь. З/п при 
собесед. База. Т. 8-912-663-88-
88 с 9 до 18ч;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
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В Сухоложском районе 
сотрудники ГИБДД выясняют 
обстоятельства ДТП, в кото-
ром погиб человек. 

 Ночью, 19 июня 2020г., 
в городе Сухой Лог произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате 
которого погиб 29-летний 
мужчина. Сотрудниками 
Госавтоинспекции установле-
но, что 29-летний водитель, 
управляя автомобилем 
«Лада-Калина», не справил-

Водитель допустил съезд 
с дороги и опрокидывание

ся с управлением, допустил 
съезд с дороги с последующим 
опрокидыванием транспортно-
го средства и повреждением 
забора частного жилого дома. 
В результате дорожно-транс-
портного происшествия води-
тель погиб. 

Сотрудниками полиции 
установлено, что погибший 
водитель - местный житель, 
имеющий стаж вождения 
10 лет, к административной 
ответственности за нарушения 

ПДД он привлекался 12 раз. 
Автомобиль принадлежит 
его супруге. Со слов матери, 
у которой проживал погиб-
ший, он поехал покататься 
на автомобиле, алкоголь не 
употреблял. 

На месте ДТП сотрудни-
ками полиции проведены 
все необходимые процессу-
альные действия. По факту 
ДТП назначена проверка, в 
рамках которой проводятся 
необходимые экспертизы и 
исследования, в том числе 
будет установлено наличие 
или отсутствие алкоголя в 
крови погибшего водителя. 
Сотрудники полиции устанав-
ливают и собственника част-
ного дома, забор которого 
поврежден в результате ДТП.  

Госавтоинспекция Сверд-
ловской области напоминает 
водителям транспортных 
средств о необходимости со-
блюдения скоростного режи-
ма, обязательном использо-
вании ремней безопасности и 
недопустимости управления 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения. 

Врио начальника 
ОГИБДД г. Сухой Лог

Суворков Эдуард

   

овен
21.03 - 20.04

Эта неделя благоприятна 
для новых дел, но вам при-
дется повоевать за свои 
идеи с партнерами и заодно 
проверить их на жизнеспо-
собность. Вкладывать день-
ги в новые проекты можно 
только с пятницы. В начале 
недели обсуждайте в семье 
все проблемы. Ваша актив-
ная позиция направит ситуа-
цию в нужном направлении. 

Вы будете чувствовать себя 
так, словно у вас отрастают 
крылья. В начале недели 
отдайте должное домашним 
делам, устройте семейный 
совет. В среду и четверг 
полезно быть на виду, об-
суждать свои идеи и планы. 
Трудоголикам нужно остере-
гаться перегрузок. Выбирая 
занятия на вторую половину 
недели, имеет смысл занять-
ся творческими делами.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Защитные силы организма 
сопротивляются острым за-
болеваниям. Помогите им 
правильным питанием и оби-
лием витаминов. Если в 
начале недели в семье будет 
ощущаться напряжение, по-
пробуйте устроить перегово-
ры за круглым столом. Луч-
ший день для собеседования 
и трудоустройства пятница. 
В выходные меньше инициа-
тивы – меньше проблем. 

В начале недели вокруг вас 
будут бурлить страсти. При-
держите критические заме-
чания и используйте свой 
талант успокаивать людей 
и вселять в них оптимизм. 
Если вам нужно озвучить ре-
шение, сделайте это в поне-
дельник. Вторник посвятите 
домашним делам, которые 
нужно, но не хочется делать. 
А в среду и четверг не пре-
мините блеснуть талантами 
в коллективе. В выходные 
спрячьте кошелек подальше. 
С покупками повремените.

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

Вы можете оказаться в цен-
тре событий на службе. Но 
на этой неделе еще не рас-
считывайте на быстрые и 
большие заработки. В личных 
отношениях может казаться, 
будто время движется вспять. 
Ваше время наступит в среду. 
Проявляйте активность, но не 
старайтесь сметать помехи на 
своем пути. Находите время 
для себя любимых. 

Ограничений становится 
меньше, но пока работу луч-
ше не менять и новых дел 
не начинать. Новые идеи 
появятся в изобилии, если 
вы занимаетесь тем, что вам 
нравится и что легко получа-
ется. В понедельник хорошо 
работать в коллективе и от-
дыхать в компании. В среду и 
четверг меньше откровений. В 
выходные возможен приступ 
бережливости. 

С этой недели придет ощу-
щение, что вас больше не 
тяготит неопределенность. 
Теперь все можно, все полу-
чается. Но в отношениях еще 
могут всплывать старые темы 
и обиды. Самый действенный 
способ изменить ситуацию 
в лучшую сторону это разго-
вор. Возможно, вы никогда 
не узнаете столько, сколько 
сейчас, если будете слушать, 
что вам хотят сказать. 

Скорпионам на этой неделе 
лучше придержать инициа-
тиву. Ваша напористость не 
всегда будет сопровождать-
ся везением. В понедельник 
и вторник ищите полезную 
информацию в том, что при-
ходит издалека. В среду и 
четверг ваша харизма и сек-
сапильность пойдут на поль-
зу делам. Надевайте яркие, 
новые вещи. Устройте себе 
красивую жизнь, используйте 
дарованные летом возможно-
сти. В выходные критика окру-
жающих выйдет вам боком. 

Вы находитесь на пике ак-
тивности не только текущего 
месяца, но и года. Далеко не 
все зависит от вас. Встреча 
с влиятельным человеком 
будет иметь далеко иду-
щие последствия. Не спу-
тайте новые возможности с 
проблемой. Ваши уступки в 
одном усилят позиции в дру-
гом. В личной жизни ничего 
не меняйте и не ускоряйте. 

Идеи, которые посетят вас 
на этот неделе, могут найти 
воплощение в оставшуюся 
часть года. Отнеситесь к ним 
внимательно, даже если они 
покажутся вам несколько 
непрактичными. В июле к 
вам вернется обычное здра-
вомыслие, но не помешает 
внести в жизнь немного раз-
нообразия и ярких красок. 
Среда и четверг удачные дни 
для рекламы.

Не гонитесь сразу за многим, 
четко планируйте нагрузку. 
Вы можете думать «если не 
я, то кто» и заниматься ра-
ботой, которая вам в тягость. 
Самое интересное, что через 
неделю эту же работу вы уже 
будете делать с удоволь-
ствием. В среду и четверг 
ожидаются мероприятия, 
где вы сможете засветиться 
и наладить связи. Не нужно 
подталкивать события.

В понедельник проблемы 
делового характера будут 
решаться в дискуссиях, 
но в личных отношениях в 
острый момент лучше про-
молчать. Если вы намере-
ваетесь затеять новое дело, 
обзвоните знакомых. Сим-
патии будут играть большую 
роль в текущих событиях. 
Ваша смелость в романти-
ческих отношениях может 
удивить вас самих. На этой 
неделе вы выбираете, с кем 
дальше сотрудничать, об-
щаться, жить. 

с 29 июня
по 5 июля




