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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 г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Ц. 3млн. 800 т.р. Торг. Т. 
8-908-922-23-05;
дом 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, ул. Ленина, 2 
(колодец, овощ. ямка, баня, хоз. 
постройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-263-39-60, 62-4-18;
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 в Зауралье (54 кв.м, все 
коммуник., косм. ремонт, 1 соб-
ственник). Т. 8-953-600-18-52;
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. Меха-
низаторов, 20А, центр (новый, 
113 кв.м, все коммуник., больш. 
ограда, 14 соток в собств.). Т. 
8-912-262-05-63;
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. Ворошило-
ва, у ручья (39.5 кв.м, газ, ямка, 
баня, сад, 21 сотка). Т. 8-909-
008-37-42;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (брус, 138 кв.м, шлакоблоч-
ный пристрой, 3 комн. изолир., 
комната- гостиная, с/у совм, газ. 
отопл., скважина, радиаторы 
отопл., пл. окна, тепл. пол, под-
вал, выгреб. яма, 19.5 в собств.). 
Ц. 2млн. 600 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. Курьи, ул. Карла Марк-
са (колодец, баня, 19 соток, газ 
рядом). Обмен. Варианты. Т. 
8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, 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 (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. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 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 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. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская (дере-
вян., обшит сайдингом, 95.9 
кв.м, 3 комн., кухня, с/у в доме, 
пл. окна, новая крыша- шифер, 
баня, хоз. постройки, 21 сотка в 
собств.). Ц. 2млн. 600 т.р. Торг. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом по ул. Пионерская, город 
(2-контурн. котел, газ, свет, во-
да, канализ., интернет, больш. 
баня, место под строительство, 
3 теплицы, плодово-ягодные 
деревья, огород засажен). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 19Б 
(жилой, пеноблок, 45.7 кв.м, 
свет, колодец, 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 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 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. 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. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (50 кв.м, 2 комн., 
печн. отопл., баня, хоз. по-
стройки, сад- огород, 30 соток). 
Ц. 390 т.р. Т. 8-982-691-34-00;

дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в 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 в с. Филатовское, ул. Со-
ветская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2 
комн. с выделенной кух. зоной, 
газ. отопл., скважина, пл. окна, 
туалет на улице, гараж, баня, 23 
сотки в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по 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 центре города (газ, во-
да, 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 (кирпичн., 2 этажа). Т. 8- 
953-006-15-14;
дом. Т. 8-912-603-92-73;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, погреб, баня, сарай, хоз. 
постройки, 11 соток). Т. 8-952-
143-68-32;
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 в с. Талица, ул. 8 
Марта, 5. Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8- 
908-925-59-23; 
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского (5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-953-050-51-93;
1/2 часть дома в д. Заимка (57 
кв.м, 26 соток). Т. 8-922-118-67-
58;
1/2 часть дома в р.п. Пышма, 
Пышминский р-н, ул. Луговая, 
11/2 (73/5 кв.м, 4 больш. комн., 
с/у в доме, печн. и эл/отопл., 
380В, гараж, баня, конюшни, 16 
соток)+ участок в 7км (13 соток) 
под ИЖС. Т. 8-908-635-58-59, 
8-902-261-86-10;
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, блочный, кирпичн., 
274.7 кв.м, газ, свет, скважина, 
ремонт, гараж, баня, 13 соток 
в собств.). Ц. 6млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, avito.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, 8.7 соток, забор- 
профлист). Т. 8-912-652-51-25;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
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 по ул. Светлая (312 
кв.м). Докум. готовы. Т. 8-982-
676-76-66;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, ба-
ня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, водо-
ем, 11 соток) под ИЖС. Докум. 
готовы. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! 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;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 8- 
922-144-89-11, 8-922-605-25-39;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 44.5 кв.м) или 
сдам в аренду. Т. 8-904-987-66-
26;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 8- 
953-057-02-46;

коттедж в с. Курьи, ул. Лесная 
(новый, 105 кв.м, все комму-
ник.). Ц. 3млн. 200 т.р. Т. 8-950-
640-00-45;
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 с. Курьи 
(благоустр.). Т. 8-900-201-08-
43;
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 в п. Алтынай. Ц. 200 т.р. 
Возм. под МК, обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов, го-
род (жилой, 37 кв.м, газ, гараж, 
баня, хоз. постройки, 10 соток в 
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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, 45А (48.8 кв.м, ремонт, 2 
шкафа-купе, кухня). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-908-637-77-84;
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, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;

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 
застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8- 
912-227-24-16;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
4-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 16 (1эт., 76.9 кв.м). Ц. 2млн. 
150 т.р. Торг. Возм. под МК, ипо-
теку. Обмен на 2-, 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная, 3-15 
(2эт., 69.9 кв.м, комн. изолир., 
природный газ, пл. окна, сейф-
дверь, балкон застекл.). Т. 8- 
953-042-57-81, 8-900-044-35-60;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (4эт., 78 кв.м, ре-
монт). Ц. 3млн. р. Т. 8-906-813-
70-38, 8-950-206-08-30, cian.ru , 
megapolis-sl.ru;
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. Ар-
тиллеристов, 55 (3/5, 52 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 пл. окно, косм. 
ремонт, железн. дверь, балкон 
застекл.). Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
204-36-38 Ирина, 8-982-697-26-
58 Михаил;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., газ. колонка, пл. окна 
частично, балкон). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30А (3эт., 61 кв.м). Т. 
8-912-604-98-50;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7, комн. изо-
лир., 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. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (5эт., 62 кв.м). Т. 8-912-
644-66-98;
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 по ул. Горь-
кого, 12, центр. Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. Т. 8- 
950-650-76-25, 8-950-641-86-43;
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 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. 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, 8 (водонагрев., пл. 
окна). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-900-388-28-56;
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. 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. 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 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, cian.
ru;

3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Разина, 1 (1/3, 67 кв.м, 2 
комн. смеж., с/у разд., гор. вода, 
без газа и мебели, в коридоре 
ламинат частично, натяжн. по-
толок, чистая, 1 собственник). 
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру 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 
18ч, 8-953-004-20-03; 

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 (панельн., 
пл. окна, натяжн. потолки, за-
менены двери, новые трубы, 
встроен. кухня и шкаф-купе 
в коридоре, больш. лоджия 
застекл. и обшита вагонкой, 
ремонт, не угловая, лифт). Ц. 
2млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-900-
200-50-60;
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, мебель частично, сейф-
дверь, балкон застекл.). СРОЧ-
НО! Т. 8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (6/7, 52.3 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52.6 кв.м, 

2-комн. квартиру в п. Буланаш 
(комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, тепл. пол на кухне). Ц. 660 
т.р. Т. 8-953-004-28-94;
2-комн. квартиру по ул. Гагари-
на, центр (2эт., 42.9 кв.м, комн. 
изолир.). Т. 8-905-808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 балко-
на). Ц. 1млн. 230 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 46 (переплан., 1/2, 41.7 кв.м, 
комн. изолир., заменена с/т, пл. 
окна). Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе. Ц. 950 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

Ребенок до 16 лет 
на любом мототранспорте 

может быть только пассажиром
Давайте разберемся в 

нюансах правильной пере-
возки детей на мотоциклах, 
мопедах, скутерах, мотобло-
ках и т.д.

Согласно Правилам 
дорожного движения РФ 
ребенка младше 12 лет 
перевозить на заднем (и тем 
более на переднем) сиде-
нии мотоцикла запрещено! 
Ответственность за такую 
перевозку предусмотрена ч.3 

ст.12.23 КоАП РФ и предус-
матривает штраф в размере 
3000 руб. Таким образом, если 
вы решили прокатить ребенка 
младше 12 лет на мотоцикле, 
то он должен сидеть в боковом 
прицепе. Если мотоцикл не 
предусматривает боковой при-
цеп, то ребенка на нем везти 
нельзя.

На мопеде Правилами за-
прещается перевозка детей до 
7 лет, если отсутствует специ-

ально оборудованное для 
них место, которое исключает 
возможность падения малы-
ша. Запрещено перевозить 
пассажиров на грузовом 
прицепе, в прицепе-даче, в 
кузове грузового мотоцикла. 
Обратите внимание, что 
данное правило распро-
страняется и на мотоблоки. 
Ответственность за наруше-
ние - штраф 1000 руб. (ч.2 
ст.12.23 КоАП РФ).

Не забывайте про мо-
тошлем для ребенка - он 
должен быть удобным, без 
повреждений и соответство-
вать размеру.

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог
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гараж по ул. Артиллеристов, за 
УЦР, 1 ряд (свет, овощ. ямка). До-
кум. готовы. Т. 8-953-044-60-21;
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 (22.8 
кв.м, земля в собств.). Ц. 130 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в Зауралье-2, №6-387 
(22.5 кв.м, 2 выгреб. ямы, свет). 
Т. 8-901-433-20-60;
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. (6х4м, 
овощ. ямка). Ц. 48 т.р. Т. 8-967-
634-50-28;
гараж по ул. Победы, за баней 
(капитальн., овощ. ямка). Т. 8- 
965-930-81-30;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж (больш., овощ. ямка, 
свет рядом). Т. 8-950-196-41-84;

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;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 17.6 кв.м, с/у 
совм., водонагрев., радиаторы 
отопл., пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 480 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, 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 (24 кв.м, ванна, 2 
пл. окна, кап. ремонт). Т. 8-980-
910-74-05;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., свежий ре-
монт, мебель частично). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-922-268-23-45;
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, во-
ду и свет, пл. окна), возм. под 
офис, магазин. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-904-384-48-59 по-
сле 18;
1-комн. квартиру. Обмен на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-634-
82-28;
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;
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 в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (12 кв.м, гост. типа, душ. 
кабина, водонагрев., пл. окно, 
железн. дверь). Ц. 480 т.р. Т. 8- 
912-038-66-94;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33; 

две комнаты в коммун. квар-
тире. 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 3х5 
м). 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;

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 (40 
кв.м). Т. 8-919-392-09-99;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, 
комн. изолир., после ремонта). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-586-
18-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. с мебелью)- 
1млн. 400 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. 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, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-900-036-
20-54;
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;

садовый участок в Гортопе (8 
соток). Т. 8-900-210-44-34;
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 сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц. 
850 т.р. Т. 8-902-870-14-92;
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 д. Глядены. Ц. 15 
т.р./сотка. Т. 8-900-212-18-02;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 боч-
ки под воду, 2 теплицы 3х6м- 
поликарбонат, парник, фрукто-
во-ягодные 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. 
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 Знаменском р-не 
(17соток, подводят свет). Ц. 
280 т.р. Т. 8-953-052-01-02;
участок в с. Курьи, Валовая-1 
(25 соток в собств., фундамент 
готов). Ц. 380 т.р. Торг. Обмен 
на а/м. Т. 8-982-706-37-16;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Мельничная, у 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 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. 
Ворошилова, 4 (20 соток огоро-
жены, газ, вода рядом). Ц. 150 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время; 
участок в с. Рудянское, ул. 
Дачная (13.4 сотки). Ц. дого-
ворная. Т. 8-908-903-57-47;
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 со-
ток, свет, вода и газ рядом) под 
строительство. Т. 8-982-667-54-
89;
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 (фундамент, 
свет 380В, газ) под ИЖС. Ц. при 
осмотре. Т. 8-952-141-98-05;
участок (46 соток) под строи-
тельство дома. Ц. договорная. 
Т. 8-952-725-04-92;

два гаража в р-не Сельхозтех-
ники (рядом стоящие, свет). Т. 
8-902-875-19-78;

2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м, 
с/у совм., новая газ. колонка, 
больш. пл. окна, высок. натяжн. 
потолки). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 
8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru, 
cian.ru;
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, 4А (1эт.). Т. 8-950-639-81-62;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., водонагрев., 
больш. пл. окна, высок. потол-
ки, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
190 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;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 50.8 кв.м, бой-
лер, 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, 9Б, центр (44.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-
656-44-26;
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, 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, 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, 33/3 (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 в центре 
города (2эт., кап. ремонт). Т. 8- 
982-675-10-43;
2-комн. квартиру (1эт., 57 кв.м, 
комн. смеж.). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-965-549-00-07;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
2-комн. квартиру (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, 53 (3/5, 31.9 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
в коридоре встроен. шкаф-ку-
пе, косм. ремонт). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, косм. ре-
монт, сейф-дверь). Ц. 850 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт., 29 кв.м). Ц. 750 
т.р. Обмен на квартиру (ниже 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 (1/3, 35.2 кв.м, де-
ревян. окна, больш. лоджия не 
застекл.). Ц. 850 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 (2/5, 18.1 кв.м, с/у со-
вм., пл. окно, ванна, водона-
грев., линолеум, сейф-дверь). 
Ц. 580 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 (3/5, 17.5 кв.м, душ. 
кабина, эл/бойлер, пл. окно, 
железн. дверь). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 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 по ул. Киро-
ва, 16 (2эт., 30.6 кв.м). Ц. 950 
т.р. Т. 8-912-050-85-13;
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., 100 кв.м, гараж, 5 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 (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 ватсап, 
kupiprodai.ru;
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-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780 
т.р. Собственник. Т. 8-982-610-
32-69; 
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 по ул. Фучи-
ка, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд., 
душ, водонагрев., пл. окна, окна 
во двор). Ц. 700 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в городе. 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 (5/5, 18 кв.м, ванна, 
водонагрев., установлен на-
сос). Ц. 460 т.р. Торг. Возм. под 
МК, обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
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, kupiprodai.ru, ватсап;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. 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. 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. 
1млн. 750 т.р. Торг. Т. 8-922-
220-92-32;
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;

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.,
а/м «ВАЗ-2114» (2011) - 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;



1 июля 2020 года 5

а/м «УАЗ-39094» (фермер, ин-
жектор, немного б/у). Ц. 420 т.р. 
Т. 8-909-005-72-72;
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 «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;
грабли (конные). Т. 8-922-151-
34-04;
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;
мотокультиватор. Т. 8-950-
196-41-84;

трактор «Т-16» (1991, с куном, 
сам на себя грузит и сваливает). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
ямобур (дизель, на базе а/м 
«ГАЗ-66»). Т. 8-922-167-10-70;

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 «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
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;

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 Лимитед» 
(внедорожник, 2005, темно-син., 
дизель, АКПП, 170т.км). Ц. 450 
т.р. Т. 8-919-377-83-08, 8-912-
204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2018, ком-
пл. «Комфорт Сити»). Т. 8-912-
663-24-04;
а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек, 
2007). Ц. 100 т.р. Торг. Соб-
ственник.  Т. 8-963-054-88-84;
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;
а/м «Ниссан Атлас» (1991, 
г/п 3т, борт 4.4м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
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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;

битум (2 брикета), рубероид 
(2 рулона по 15м). Недорого. Т. 
8-952-735-60-16;
блоки ФБС (12шт.), твинблок 
(12 поддонов), цемент (10 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (60шт., 
500х570х2400, б/у). Т. 8-961-
778-77-96;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
гаражные ворота (метал., но-
вый) под легковой а/м. Ц. 30 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
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;
двери (межком., раздвижн., но-
вые). Т. 8-982-717-98-80;
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;
дрель (советского произв.). Т. 
8-909-008-37-42;
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;

индюшат (3нед.). Ц. 200 р. Т. 
8-982-668-94-53;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
козлика и козочку (по 4мес.). Т. 
8-950-632-45-65;
козлят (1мес.), козу (1.5г.). Т. 
8-952-139-33-78;
козочек от высокоудойной ко-
зы. Т. 8-908-904-75-43;
козочку (2мес.) от высокоудой-
ной козы. Т. 98-2-54;
козочку (4мес.). Т. 8-982-608-
22-23, 8-900-047-76-47;
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;
кроликов Калифорнийская, Ве-
ликан (возраст разный). Т. 8-904-
175-35-17;
кроликов Французский баран. 
Т. 8-952-725-04-92;
кроликов Шиншилла, Кали-
форния (4мес., мал., дев., сер., 
бел., черн.). Ц. 800 р. Курьи. Т. 
8-919-377-88-37;
кроликов (1г.) на племя. Т. 91-
4-61;
кролов Серый Великан. Т. 
8-953-053-93-61;
крольчиху Шиншилла (покры-
та, окрол 22.07.20). Ц. 800 р. 
Курьи. Т. 8-919-377-88-37;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
кур-молодок, петушков. Т. 8- 
922-108-04-92;
кур-несушек (2мес.). Т. 8-912-
284-93-91;
петухов (4-5мес., домашние). 
Т. 8-982-762-78-75;
петухов (1г.). Т. 8-953-383-92-
18;
петухов (взросл.). Т. 8-982-
668-94-53;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (6мес., 1г.), хряка на 
племя. Курьи. Т. 8-912-673-29-
53;
поросят Ландрас (1.5мес.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-982-617-77-32;
поросят (1мес.). Т. 8-904-165-
33-36;
поросят (1мес.). Т. 8-950-655-
11-03;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (11мес.), телку (7мес.). Т. 
8-953-039-95-85;

подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
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 «Йокогама Иcе Гуард 
IG55 (зимн., 175/65, R14, на 
штамп. дисках, износ 5%). Ц. 
12 т.р. Без торга. Т. 8-992-016-
77-79, youla.ru;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,7 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «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 «Пирелли» (184/60, 
R14, на дисках- новые), возм. 
по отдельности. Ц. договорная. 
Т. 8-919-391-78-43;
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 (шипов., R16, на литье, 
б/у, сост. отл.) на а/м «СсангЙ-
онг Кайрон». Ц. 2,8 т.р./4шт. Т. 
8-950-207-90-07;
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;
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;

шифер (7-волновой, много, 
б/у). Дешево. Т. 8-912-278-06-
05, ватсап;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалу (б/у). Ц. 130 р./шт. Са-
мовывоз. Т. 8-900-037-47-37;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

диван (угловой, высок. спин-
ки,  изумрудн., ткань-велюр, 
коротк. ворс, сост. отл.). Ц. 25 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
диван (бежев., сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван (угловой, стол), кресло. 
Т. 8-908-903-57-48;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
кроватку (детск., деревян., ма-
трас, б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-965-531-
08-31;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (раб. стол, обед. 
стол, мойка-стол, табуреты). Т. 
8-908-903-57-48;
кух. шкаф для посуды. Т. 
8-904-387-30-25;
мягкую мебель: диван, 2 крес-
ла. Т. 8-953-604-53-53;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
спальный гарнитур (кровать 
2-спальн., 2 тумбы прикроват-
ные, столик с зеркалом коричн. 
с желт.). Т. 8-922-297-46-85;
стенку (дл. 2300, цвет вишня, 
вместительная, антресоли). Ц. 
8 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
стенку (дл. 4000, шир. 600, 
выс. 2000, б/у). Т. 8-908-903-
57-48;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-ярусн., деревян. ножки, 
нержавейка). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
384-81-45;
стол (офисн., дл. 1600, сост. 
средн.). Ц. 500 р. Самовывоз. 
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40 
днем;
стол (письм., сост. хор.). Ц. 2 
т.р. Самовывоз. Т. 8-952-741-
86-99;
столик (детск.). Ц. 400 р. Т. 
8-982-725-17-55;
табуреты (3шт.). Ц. 500 р./все. 
Т. 8-982-725-17-55;

борова Ландрас (5мес.). Ц. 8 
т.р. Обмен на свинку. Т. 8-950-
645-32-38;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;

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;
плитку (58шт., напольная, 
светл., глянцевая, 600х600). Ц. 
договорная. Т. 8-982-717-98-80;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
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 (бреж-
невские) по металлу и др. ин-
струмент. Т. 8-963-540-50-66;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
сварочный аппарат (само-
дельн., реостат, электроды от 
1мм до 6мм, произв. СССР). 
Ц. договорная. Т. 8-961-778-
77-96;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
формы (15шт.) для изг. пе-
ноблоков, бочку (0.8л). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
фундаментные балки (500х 
500х6000мм, 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;

двигатель (1 комплектности, 
эл/оборуд.) на а/м «Дэу Ма-
тиз». Т. 8-904-545-37-00;
двигатель (бензин) от а/м 
«ГАЗ-66», двигатель «245» (Е2, 
Е3, дизель), 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 (литье, R16, 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», 
«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 (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 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;
карбюраторы, генератор для 
мотоцикла «Планета-3К» и з/ч 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-963-
540-52-87;
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;
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баннер (3х6м). Дешево. Т. 8- 
952-735-60-16;
баннер (5х10м, не был на ули-
це). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-197-20-
03;
баян. Дешево. Т. 8-952-735-60-
16;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
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;
ванночку (детск., сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-982-612-10-14;
ведро (оцинков., новое). Т. 4- 
50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «Novatrack» (красн., 
диам. колес 16”) для реб. 4-6 
лет. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-725-17-
55;
велосипед (детск., диам. ко-
лес 18”). Ц. 3,1 т.р. Т. 8-902-501-
85-37, 8-902-584-47-33;
велосипед (много скоростей). 
Т. 8-982-616-53-41;
велосипед (муж., старый). Т. 
8-982-608-22-23, 8-900-047-76-
47;
велосипед для реб. 9-12 лет. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
веники (березов., свежие, 
100шт.). Ц. 60 р. Т. 8-996-130-
09-07;
веники (березов., 100шт.). Ц. 
60 р. Т. 8-963-053-39-43;
веники (березов., 40шт.). Т. 
8-952-738-55-30; 
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;
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;
газонокосилку (новая, в упак.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-904-387-88-92;
гардину (метал.- хром, 2м, на-
стенная, 2 крепления, 2-ряд-
ная, пл. кольца бел.). Ц. 500 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;
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 (береза, осина, 6куб). 
Недорого. Т. 8-922-101-55-20;
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;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;

телок (2шт., 9 и 6 мес.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-612-84-16;
утят Башкирская. Т. 8-922-151-
34-04;
утят Каюга (мясояичная, 14 
дн.), петухов (домашние, по-
родистые, 4мес.). Т. 8-982-762-
78-75;
утят Каюга (домашние, 3-су-
точные). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят-бройлеров Кобб-500, 
Айброкс (12дн., время вскарм-
ливания 2мес.). Ц. 135 р. Т. 
8-922-219-71-66;
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;
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. 5-7 
лет: ветровки (2шт.), джинсы 
(2шт., сост. отл.). Ц. 600 р./пара. 
Т. 8-982-725-17-55;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (пакетом, подростк., 
р.152-158, сост. хор.): свитеры 
(2шт.), жилет, джинсы. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-982-725-17-55;
вещи (пакетом, подростк., 
летн., р.152-158) на мал.: 
бриджи (2шт.), плавки (новые), 
футболка (произв. Германия), 
рубашка. Ц. 1,5 т.р./все. Т. 8- 
982-725-17-55;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
купальник (гимнастический, 
черн., р.116-122). Ц. 300 р. Т. 
8-982-725-17-55;
куртки (жен., кожан., коричн., 
черн., р.46-48). Ц. 600 р./шт. Т. 
8-982-725-17-55;
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 (жен., осен., р.XL, но-
вая). Т. 8-904-163-23-20;
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;
обувь (детск., сост. хор.): бо-
тинки «Антилопа» (ортопед., 

р.20)- 500 р., туфли (р.28) на 
дев.- 300 р., туфли (натур. ко-
жа, бордов., р.29) на дев.- 400 
р., кеды «Розовый фламинго» 
(р.35)- 300 р. Т. 8-982-725-17-55;
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 (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
платье (с пиджаком, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
платья (4шт., нарядные, бел., 
розов., р.128). Т. 8-982-725-17-
55;
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 «Scorpion» (подростк., 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-982-
725-17-55;
сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31), сандалии (ортопед., син., 
р.32). Т. 8-950-656-41-30;
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;
туфли (жен., р.37), туфли (зам-
ша, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
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;
шубу (мутон, р.46, б/у 1 раз). Ц. 
6 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
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;

бак (нержавейка) под воду. До-
ставка. Т. 8-963-010-58-68;
баллоны (пропан). Т. 8-922-
151-34-04;
банки (100шт., 3л, стеклян., но-
вые). Т. 8-953-383-92-18;
банки (3л, много). Т. 8-902-874-
51-49;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, 2л). Т. 8-912-263-97-
98;
банки (стеклян., 0.5л, 0.7л, 1л, 
2л, 3л). Т. 8-953-006-39-83;
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;
банки. Т. 8-950-657-13-90;
банки. Ц. 3л- 20 р., 0.7л и 0.5л- 
10 р. Т. 8-908-926-88-96;

заготовки: салаты, помидоры, 
варенья. Т. 8-912-263-97-98;
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;
игру «Lego» (мелк., корзина). 
Т. 8-982-725-17-55;
инвалидную кресло-коляску 
(ручн. привод). Т. 8-963-035-
50-36;
кабель для ТВ (18м). Т. 8-912-
263-97-98;

коляску (детск., з/л). Санки-ко-
ляска в подарок! Т. 8-982-649-
90-35;
коляску (детск., летн.). Т. 
8-950-196-41-84;
коляску (детск.). Т. 8-922-118-
67-58;
коляску (трансформер) для 
реб. до 3 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-
644-13-55;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;
комн. растения: Золотой ус, Ге-
рань, Колокольчик. Т. 8-900-210-
44-34, 8-952-726-99-59- ватсап;
комн. растения: Каланхоэ, 
Алоэ. Недорого. Доставка. Т. 8- 
904-988-05-03;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 150 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;
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;
матрасы (3шт.). Дешево. Т. 8- 
950-657-61-99;
машинки (2шт.) для стрижки. 
Недорого. Т. 8-950-209-74-78;
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;
моб. телефон «Vertex» (но-
вый). Т. 8-953-006-39-83;
молоко (козье, без запаха). Т. 
8-982-608-22-23, 8-900-047-76-
47;
молоко (козье). Ц. 80 р./л. До-
ставка. Т. 8-908-904-75-43;
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. Недорого. Т. 8-950-
656-41-30;
морковь, свеклу. Т. 8-967-852-
09-33;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кур-бройлеров (домаш-
нее). Т. 8-912-284-93-91;
мясо (свинина, молод., нежир-
ное). Доставка. Т. 8-982-617-
77-32;
мясо утки, бройлера. Т. 8-922-
151-34-04;
напольное покрытие (3.5х3 
м). Т. 8-922-039-50-77;
насос (циркуляционный) для 
отопления и водоснабжения, 
насос (дренажный, с поплав-
ком). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
оборудование для аэроди-
зайна: (2 баллона на 40л и 10л 
с гелием, медный переходник 
для перекачки газа, тележка 
для перевозки баллонов, ма-
нометр, латексные воздушные 
шары, фольга, лента для ша-
ров, клей для обработки ша-
ров Hei float 3л). Т. 8-967-630-
83-11;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
переноску для маленьк. со-
бачки или кошки. Т. 8-900-201-
06-48;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
пианино (б/у, сост. хор.). Ц. 
договорная. Обмен. Самовы-
воз. Т. 8-996-174-46-59, 8-999-
566-28-58;
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;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;

канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (крупн.) из ямки. 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-967-852-
09-33;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-908-903-19-94;
картофель (мелк.). Т. 8-922-
213-32-90;
картофель (экологически чи-
стый). Ц. 120 р./ведро. Достав-
ка до подъезда. Т. 8-953-387-
88-74;
картофель на еду. Т. 8-912-
263-97-98;
картофель. Ц. 20 р./кг. Достав-
ка по городу. Т. 8-904-987-00-
75;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-904-171-25-27;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 600 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клетку для попугая, клетку для 
хомячка. Т. 8-900-201-06-48;
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; 
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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+)
23.25 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Гарик 
Сукачев. То, что во мне» 1 с. 
(12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «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+)
23.35 «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 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
2.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
7.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
9.50 Т/с «1941» 1, 4 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» 1, 4 с. (Россия - 
Украина) 2009 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» 1, 4 с. (Россия - 
Украина) 2009 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1941» 5, 8 с. (Россия - 
Украина) 2009 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 5 с. (12+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Про-
клятие Евы Браун» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По-
следний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Загадки века». «Двой-
ники Гитлера» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Ноч-
ная встреча в Кремле» (12+)
23.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 1986 г. (12+)
0.55 Х/ф «Интервенция» (0+)
2.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
4.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(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 «Заложница» (Фран-
ция - США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Изгой-один: Зв здные 
войны. Истории» (США) (16+)
2.50 Х/ф «Без компромиссов» 
(США) (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 Комедия «История Золуш-
ки» (США - Канада) 2004 г. (12+)
9.15 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США) 1995 г. (12+)
11.15 Боевик «2 ствола» (16+)
13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
Библейский сюжет Великобри-
тания - Испания - США (12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
19.50 Боевик «Годзилла» (16+)
22.15 Триллер «Квест» (Россия) 
2016 г. (16+)
0.05 Х/ф «28 дней спустя» (Ве-
ликобритания) 2002 г. (18+)
1.55 Комедия «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (США) 2007 г. (16+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Три дровосека» (0+)
5.15 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)
5.25 М/ф «Тараканище» (0+)
5.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Самый близкий чело-
век» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Взрослая 
дочь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Горошина» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Похоть» (16+)
11.30 «Гадалка. Играющий с 
огнем» (16+)
12.00 «Не ври мне. Инициалы на 
двоих» (12+)
13.00 «Не ври мне. Измена про-
шлого» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Вопреки 
судьбе» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Послед-
няя сделка» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Не рожай» (16+)
16.30 «Гадалка. Все без моей 
матери» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Бес в ребро» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Младший 
брат» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Красная ро-
за» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Сердце» 
(16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. ЭГФ» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Империя волков» 
(Франция) 2005 г. (16+)
1.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Комедия «Похищение 
Евы» (Россия) 2014 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Отдай мою 
мечту» 1, 4 с. (Россия - Украина) 
2018 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Исчезнув-
шая» 9, 10 с. (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.05 «Тест на отцовство» (16+)
4.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Улица» 11 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.00 Комедия «Улица» 12 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Подарки» 21 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Фигаро» 22 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Ключи от квартиры, где деньги 
лежат» 23 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Юбилей» 24 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Марина» 121 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Недостатки-2» 122 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ведущий» 123 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Шанс» 124 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 5 с. 
(16+)
22.00 Драма «Это мы» 1 с. 
(США) 2016 г. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
4.00 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.55 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
17.20 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
0.45 Х/ф «Формула любви» (6+)
2.20 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
3.55 Х/ф «Мечта» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Последний мент» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
2.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.20 «Мой герой» (12+)
5.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)

6.00 «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+)
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+)
0.05 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.05 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
3.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
4.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Одноклассники» 1 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)

6.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Одноклассники» 2 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
7.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Ниночка» 3 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
7.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Ниночка» 4 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
8.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Наследник по прямой» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Наследник по прямой» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.15 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Наследник по прямой» 6 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
11.15 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Стилист» 7 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
12.15 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Стилист» 8 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Стилист» 8 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
13.35 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Для тех, кому за сорок» 9 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Для тех, кому за сорок» 10 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
15.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Мечта» 11 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
16.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Мечта» 12 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город особого назна-
чения» 7 с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.40 Т/с «Город особого назна-
чения» 8 с. (Россия) 2014 г. (16+)
19.35 Т/с «След. Рука руку мо-
ет» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Последнее со-
общение» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Потрошитель» 
(Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Я не хочу уми-
рать» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Человек 
рассеянный» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Отцовство» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Коротень-
кая юбочка» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Падчери-
ца» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Выгодная 
партия» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Золотые 
рога» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Ненужная 
вещь из комиссионки» (Россия) 
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Урал» (Екатеринбург) (0+)
10.50 «Краснодар» - «Зенит». 
Livе». (12+)
11.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Болонья» (0+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Ре-
ал» (Мадрид) (0+)
16.50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома» (0+)
20.10 Новости
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.35 Новости
21.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпиона Ис-
пании. «Севилья» - «Эйбар». 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Морейренсе» - «Спор-
тинг» (0+)
3.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+)
5.00 Д/ф «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Гарик 
Сукачев. То, что во мне» 2 с. 
(12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «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+)
23.35 «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 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
2.45 «Подозреваются все» (16+)
3.40 «Дело врачей» (16+)

6.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
6.35 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27». «Рождение 
самолета» (0+)
7.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Ярослав» (16+)
9.50 Т/с «1941» 9, 12 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» 9, 12 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» 9, 12 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» 1, 4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 6 с. (12+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Тайна перевала Дятлова» 
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секретные мате-
риалы» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Улика из прошлого». 
«Ноев ковчег. Тайна одной на-
ходки» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 
«Прерванный пол т. Тайна «Су-
хого» (16+)
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)
0.55 Х/ф «Ключи от неба» 1964 
г. (0+)
2.15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 1986 г. (12+)
3.40 Х/ф «Интервенция» 1968 
г. (0+)
5.20 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 Неизвестная история (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(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 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
0.30 Х/ф «Хан Соло: Зв здные 
войны. Истории» (США) (12+)
2.50 Х/ф «Герой-одиночка» 
(США) (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Погнали» (16+)
9.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Комедия «История Золуш-
ки» (США - Канада) 2004 г. (12+)
15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.25 Т/с «Погнали» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
22.25 Триллер «Квест» (16+)
0.15 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
1.45 Комедия «Вмешательство» 
(США) 2016 г. (18+)
3.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.10 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Не зови меня» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Смена обстоя-
тельств» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Толик» (16+)
11.00 «Гадалка. Неродной» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Проделки домо-
вого» (16+)
12.00 «Не ври мне. Золушка по 
вызову» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасная ра-
бота» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Двойные 
сомнения» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Вторая 
жизнь» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Кошка моей 
сестры» (16+)
16.30 «Гадалка. Зло в тебе» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Реб нок лю-
бой ценой» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Плохой па-
рень» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Виноватый» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Прокля-
тье» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Отраже-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
2.1.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» 
(США - Ирландия) 2018 г. (16+)
1.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
2.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
3.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
3.45 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Отдай мою 
мечту» 1, 4 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Отдай мою 
мечту» 5, 8 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Исчезнув-
шая» 11, 12 с. (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

Вторник 7 июляПонедельник 6 июля
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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» 13 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.00 Комедия «Улица» 14 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Розыгрыш» 25 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Гендиректор» 26 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Бассейн» 27 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Погоня» 28 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Болезнь» 125 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Антон + Юля» 126 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Совесть» 127 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Первый секс Вали» 128 
с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 6 с. 
(16+)
22.00 Драма «Это мы» 2 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
4.00 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Ход кон м» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.50 Х/ф «Опекун» (12+)
16.30 Х/ф «Афоня» (12+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
0.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)
2.00 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
3.40 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
0.00 События
0.30 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
1.10 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
1.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
2.30 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.40 «Мой герой» (12+)
5.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (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 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 3» (Россия) 
2004 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» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.05 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)

3.30 Улетное видео (16+)
4.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.30 Детектив «Карпов-2. Чужая 
жизнь» (Россия) 2013 г. (16+)
6.15 Детектив «Карпов-2. Маска-
рад» (Россия) 2013 г. (16+)
7.00 Детектив «Карпов-2. Огонь» 
(Россия) 2013 г. (16+)
7.55 Детектив «Карпов-2. Куда 
ты?» (Россия) 2013 г. (16+)
8.55 Детектив «Карпов-2. Пустой 
барабан» (Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-2. Пустой 
барабан» (Россия) 2013 г. (16+)
10.15 Детектив «Карпов-2. Боль-
шие планы» (Россия) 2013 г. 
(16+)
11.05 Детектив «Карпов-2. Охот-
ник становится мишенью» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.00 Детектив «Карпов-2. Са-
мурай» (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Условный мент. 
Смертельный квест» (Россия) 
2019 г. (16+)
14.15 Детектив «Условный мент. 
Мнимый больной» (Россия) 
2019 г. (16+)
15.00 Детектив «Условный мент. 
Последняя роль» (Россия) 2019 
г. (16+)
15.50 Детектив «Условный мент. 
Лжедмитрий» (Россия) 2019 г. 
(16+)
16.40 Детектив «Условный мент. 
Свадьба с приданым» (Россия) 
2019 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город особого назна-
чения» 9 с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.40 Т/с «Город особого на-
значения» 10 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
19.35 Т/с «След. Внутреннее 
дело» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Охотник за го-
ловами» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Рыбный день» 
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Идеальный 
мужчина» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Карточный шу-
лер» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Злове-
щая находка» (Россия) 2018 г. 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Женское сча-
стье» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Одиноче-
ство-сволочь» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Страсти по 
Сергею» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Погром» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. На все ру-
ки» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.40 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Латинский 
афоризм» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (Россия) (16+)

6.00 Тотальный футбол (12+)
6.55 Новости
7.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Реал Сосье-
дад» (0+)
10.50 8-16 (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом л гком весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.45 Новости
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го». (12+)
15.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее (16+)
16.50 «Правила игры» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
3.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
5.00 Д/ф «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин 
Райкин (16+)
0.20 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «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+)
23.35 «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 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
2.40 «Большие родители» (12+)
3.15 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
6.35 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27». «На пути к 
совершенству» (0+)
7.25 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
9.50 Т/с «1942» 5, 8 с. (Россия - 
Украина) 2010 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» 5, 8 с. (Россия - 
Украина) 2010 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» 5, 8 с. (Россия - 
Украина) 2010 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» 9, 12 с. (Россия 
- Украина) 2010 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 7 с. (12+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки» (12+)
22.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота за нацистскими 
бактериями смерти» (12+)
23.10 Х/ф «Американская дочь» 
(Россия) 1995 г. (6+)
1.00 Х/ф «Цареубийца» (Вели-
кобритания) 1991 г. (16+)
2.45 Х/ф «Тройная проверка» 
1969 г. (12+)
4.15 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (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» 15 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.00 Комедия «Улица» 16 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Загородный дом» 29 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Жизнь вместе» 30 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «День свадеб, часть 1» 31 с. 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «День свадеб, часть 2» 32 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ограбление» 129 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Прощальный секс» 130 
с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Танцы» 131 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Возвращение Кристины» 
132 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 7 с. 
(16+)
22.00 Драма «Это мы» 3 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
4.00 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (12+)
15.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
17.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)
1.30 Х/ф «Трава зелена» (12+)
3.45 Х/ф «Великий воин Алба-
нии Скандербег» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)
0.00 События
0.30 «Удар властью» (16+)
1.10 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)
1.50 Д/ф «Хрущ в против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
2.30 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.40 «Мой герой» (12+)
5.20 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (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 Улетное видео (16+)
14.20 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 3» (Россия) 
2004 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» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.10 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
3.35 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.45 Детектив «Карпов-2. Пустой 
барабан» (Россия) 2013 г. (16+)
6.25 Детектив «Карпов-2. Боль-
шие планы» (Россия) 2013 г. 
(16+)
7.15 Детектив «Карпов-2. Охот-
ник становится мишенью» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
8.05 Детектив «Карпов-2. Саму-
рай» (Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-2. Саму-
рай» (Россия) 2013 г. (16+)
9.35 Детектив «Карпов-2. Пись-
мо с того света» (Россия) 2013 
г. (16+)
10.20 Детектив «Карпов-2. Ход 
конем» (Россия) 2013 г. (16+)
11.20 Детектив «Карпов-2. Здесь 
прольется кровь» (Россия) 2013 
г. (16+)
12.15 Детектив «Карпов-2. Чу-
жак» (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов-2. Чу-
жак» (Россия) 2013 г. (16+)
13.40 Детектив «Пляж» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.30 Детектив «Пляж» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.30 Детектив «Пляж» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.30 Детектив «Пляж» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город особого на-
значения» 11 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
18.40 Т/с «Город особого назна-
чения» 12 с. (Россия) (16+)
19.35 Т/с «След. Пощечина» 
(Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Несущая 
смерть» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Ошибка моло-
дости» (Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Убить Кацугов-
ского» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Тайна испове-
ди» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Лифт в 
преисподнюю» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Как в кино» (Рос-
сия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Солныш-
ко» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Диджей» 
(Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Стыд» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Заговор на 
любовь» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25 Л гкая атлетика. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Лучшее (0+)
12.10 Реальный спорт. Л гкая 
атлетика
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Лацио» (0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Сочи». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го». (12+)
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи» (0+)
2.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
4.00 Д/ф «Несерь зно о футбо-
ле» (12+)
5.00 Д/ф «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Среда 8 июля
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» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (Канада - 
Германия) (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
0.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.05 «Тайны Чапман» (16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Погнали» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
22.35 Триллер «Квест» (16+)
0.20 Комедия «Вмешательство» 
(США) 2016 г. (18+)
1.40 Комедия «Яна+Янко» (12+)
3.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(США) 2006 г. (0+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки. Россия 
2019» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Потеря» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Считалочка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Дорога к 
дому» (16+)
11.00 «Гадалка. Помню только 
я» (16+)
11.30 «Гадалка. Безотказная» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Измена про-
шлого» (12+)
13.00 «Не ври мне. Дети» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Тайна 
рождения» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Коллекци-
онер девушек» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Пигмалион» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Звезда манежа» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Мамина доч-
ка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Настоящий 
отец» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Зачем мне» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Маши-
на» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Крово-
пийца» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» 
(США) 2018 г. (18+)
1.45 «Кинотеатр «Arzamas». 
Цирк» (12+)
2.30 «Человек-невидимка. Про-
хор Шаляпин» (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Илья 
Сафронов» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. Да-
рья Пынзарь» (16+)
4.45 «Человек-невидимка. До-
миник Джокер» (16+)
5.30 «Странные явления. Я чув-
ствую беду» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Отдай мою 
мечту» 5, 8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Отдай мою 
мечту» 9, 12 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Исчезнув-
шая» 13, 14 с. (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+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
0.10 «Время покажет» (16+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 «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+)
23.35 «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 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
2.40 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27». «Все выше и 
выше...» (0+)
6.50 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27». «Продолжение 
карьеры» (0+)
7.40 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 1985 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 1985 г. (0+)
9.50 Т/с «1942» 13, 16 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» 13, 16 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» 13, 16 с. (Рос-
сия - Украина) 2010 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» 1, 4 с. (Россия - 
Украина) 2013 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 8 с. (12+)
19.40 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Герма-
ния. Стена и мир» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа». «Си 
Цзиньпин. Секреты китайской 
головоломки» (12+)
22.15 «Код доступа». «Цена 
войны. Черный рынок оружия» 
(12+)
23.10 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» 1971 г. (0+)
1.00 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 1973 г. (12+)
2.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 1939 г. (0+)
3.45 Х/ф «Тройная проверка» 
1969 г. (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Петр Багратион» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(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 «Бегущий человек» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
0.30 Х/ф «Т мные отражения» 
(США) (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.10 «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 Т/с «Погнали» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (США) (12+)
22.50 Триллер «Квест» (16+)
0.25 Комедия «Яна+Янко» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
2.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(США) 2006 г. (0+)
3.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
4.40 М/ф «Кон к-горбунок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Смертельный 
дуэт» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Чужая тайна» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Почти не 
считается» (16+)
11.00 «Гадалка. Свадебный та-
лисман» (16+)
11.30 «Гадалка. Голод» (16+)
12.00 «Не ври мне. Будни так-
систа» (12+)
13.00 «Не ври мне. Золушка по 
вызову» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Папина 
мечта» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Кругом 
должна» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Все, что ты ото-
брала» (16+)
16.30 «Гадалка. Чужая у колы-
бели» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Из князей в 
грязи» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Выбери ме-
ня» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Маникюрша» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Нехоро-
шая квартира» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Сигнал» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Синистер 2» (18+)
1.00 Т/с «Сны. Альфонс» (16+)
2.00 Т/с «Сны. Ошейник» (16+)
2.45 Т/с «Сны. Детский кошмар» 
(16+)
3.30 Т/с «Сны. Юристка» (16+)
4.15 Т/с «Сны. Лицо» (16+)
5.00 Т/с «Сны. Дом» (16+)
5.45 «Странные явления. Зерка-
ло в доме: правила безопасно-
сти» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Отдай мою 
мечту» 9, 12 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Отдай мою 
мечту» 13, 16 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Исчезнув-
шая» 15, 16 с. (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)

4.50 «По делам несовершенно-
летних» (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» 17 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.00 Комедия «Улица» 18 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Мегаместь» 33 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Бояра» 34 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Колян и Молчаливый Боб» 35 
с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Батя» 36 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Турция» 133 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» - «Валя алкоголик» 134 
с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Экспедиция» 135 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Яна - Иванов» 136 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 8 с. 
(16+)
22.00 Драма «Это мы» 4 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
4.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

5.40 Х/ф «Алые паруса» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
14.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
0.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
3.05 Х/ф «Сталкер» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие ж ны» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
0.00 События
0.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.15 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
1.55 Д/ф «Брежнев против Хру-
щ ва. Удар в спину» (12+)
2.35 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» (16+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Мой герой» (12+)
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (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 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 3» (Россия) 
2004 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» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

2.05 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Карпов-2. Пись-
мо с того света» (Россия) 2013 
г. (16+)
6.20 Детектив «Карпов-2. Ход 
конем» (Россия) 2013 г. (16+)
7.10 Детектив «Карпов-2. Здесь 
прольется кровь» (Россия) 2013 
г. (16+)
8.05 Детектив «Карпов-2. Чу-
жак» (Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-2. Чу-
жак» (Россия) 2013 г. (16+)
9.30 Детектив «Карпов-2. Вера 
должна умереть» (Россия) 2013 
г. (16+)
10.25 Детектив «Карпов-2. 
Смерть Петрову» (Россия) 2013 
г. (16+)
11.20 Детектив «Карпов-2. Вы-
бор» (Россия) 2013 г. (16+)
12.15 Детектив «Карпов-2. Ме-
сто, где каждый может.» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов-2. Ме-
сто, где каждый может.» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.40 Детектив «Пляж» 5 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.35 Детектив «Пляж» 6 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.30 Детектив «Пляж» 7 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.30 Детектив «Пляж» 8 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Боевик «Группа Zeta» 1 с. 
(Россия) 2007 г. (16+)
18.40 Т/с «Группа Zeta» 2 с. 
(Россия) 2007 г. (16+)
19.35 Т/с «След. Кровавый пе-
сок» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Барин из Пари-
жа» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Шекспир нао-
борот» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Веретено» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Лебединое озе-
ро» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Роковая 
прогулка.» (Россия) 2018 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Сердцеед» (Рос-
сия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Жемчужи-
на коллекции» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Черная 
ведьма» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Невеста 
дальнобойщика» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Единожды 
предав» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Любовь к 
деньгам» (Россия) (16+)

6.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сампдория» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 «Спартак» - «Локомотив». 
Livе». (12+)
11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Парма» (0+)
15.20 Новости
15.25 Футбол на удал нке (12+)
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Интер». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Фамаликан» - «Бенфи-
ка» (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Тондела» - «Порту» (0+)
5.00 Д/ф «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 Комедия «Близняшки» 
(16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «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 «Рябины гроздья 
алые» (12+)
3.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Светлана Сурганова и 
Оркестр (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.15 Х/ф «Домовой» (16+)
3.55 «Дело врачей» (16+)

6.05 Х/ф «Подкидыш» (0+)
7.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 1972 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 1972 г. (0+)
9.50 Т/с «1943» 5, 8 с. (Россия - 
Украина) 2013 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» 5, 8 с. (Россия - 
Украина) 2013 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «1943» 5, 8 с. (Россия - 
Украина) 2013 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» 9, 16 с. (Россия 
- Украина) 2013 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «1943» 9, 16 с. (Россия 
- Украина) 2013 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «1943» 9, 16 с. (Россия 
- Украина) 2013 г. (12+)
22.50 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
0.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
2.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 1985 г. (0+)
4.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Загадки человечества 
(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 «Где мое наследство?» 
(16+)
21.00 (16+)
22.05 Х/ф «Хитмэн» (Франция - 
США) (16+)
0.00 Х/ф «Особь» (США) (16+)
2.00 Х/ф «Особь 2» (США) (16+)
3.20 Х/ф «Часовой механизм» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 Т/с «Погнали» (16+)
9.00 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (США) (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Боевик «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (12+)
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
1.10 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
3.25 Комедия «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
4.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Полный поря-
док» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дорогая Мар-
та» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Размер не 
имеет значение» (16+)
11.00 «Гадалка. Отец» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Опасная ра-
бота» (12+)
13.00 «Не ври мне. Отчаянное 
прошлое» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Ч рная 
полоса» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Дорогая 
бабушка» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Запах денег» 
(16+)
16.30 «Гадалка. В силках» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Вскрытое 
завещание» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Твердый 
знак» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Одни эмо-
ции» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Странное 
влечение» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Веревочка» 
(16+)
19.30 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (США) 2014 г. (16+)
21.30 Х/ф «Заклятие» (США) 
2013 г. (16+)
23.45 Х/ф «Астрал» (16+)
1.45 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
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+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Отдай мою 
мечту» 13, 16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Снайперша» 
(Украина) 2017 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Мама Люба» 
(Россия) 2014 г. (16+)
3.05 Т/с «Порча» (16+)
3.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Давай разведемся!» (16+)
5.35 «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» 19 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
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14.00 Комедия «Улица» 20 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Обмани меня» 37 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Рыба» 38 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Скайп» 39 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Фото из Владивостока» 40 
с. (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» (16+)
22.30 «ХБ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «STAND UP» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.05 Открытый микрофон (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
15.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
17.15 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
0.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
2.25 Х/ф «Любовь земная» (12+)
4.00 Х/ф «Деловые люди» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Последний мент» 
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
2.15 «В центре событий». (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «Сын» (12+)
5.05 «Мой герой» (12+)
5.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (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 Боевик «Идальго» (12+)
16.15 Комедия «Доспехи Бога - 
2. Операция «Ястреб» (Гонконг) 
1991 г.
18.35 Комедия «Птичка на про-
воде» (США) 1990 г. (16+)
20.45 Боевик «Идальго» (12+)
23.35 Триллер «Город грехов» 
(США) 2005 г. (18+)
2.05 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
3.30 Улетное видео (16+)
3.55 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.45 Детектив «Карпов-2. Вера 
должна умереть» (Россия) (16+)
6.30 Детектив «Карпов-2. 
Смерть Петрову» (Россия) 2013 
г. (16+)
7.15 Детектив «Карпов-2. Вы-
бор» (Россия) 2013 г. (16+)
8.10 Детектив «Карпов-2. Место, 
где каждый может.» (Россия) 
2013 г. (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-2. Место, 
где каждый может.» (Россия) 
2013 г. (16+)
9.35 Детектив «Карпов-2. Коро-
нованный» (Россия) 2013 г. (16+)
10.25 Детектив «Карпов-2. Мен-
ты» (Россия) 2013 г. (16+)
11.25 Детектив «Карпов-3. Убий-
ца» (Россия) 2014 г. (16+)
12.20 Детектив «Карпов-3. От-
кровение» (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов-3. От-
кровение» (Россия) 2014 г. (16+)
13.40 Детектив «Пляж» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.35 Детектив «Пляж» 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.30 Детектив «Пляж» 11 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.25 Детектив «Пляж» 12 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.25 Т/с «Группа Zeta» 3 с. 
(Россия) 2007 г. (16+)
18.20 Т/с «Группа Zeta» 4 с. 
(Россия) 2007 г. (16+)
19.15 Т/с «След. Соблазнение 
по-японски» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Кислота» (Рос-
сия) (16+)
20.55 Т/с «След. Дама в очках и 
с ружьем» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Герметичный 
лифт» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Сенсация» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Геометрия 
любви» (Россия) (16+)
0.05 Т/с «След. 34 киллера» 
(Россия) (16+)
0.45 Т/с «След. В общем, все 
умерли» (Россия) (16+)
1.35 Т/с «Детективы. Дорога к 
морю» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (Россия) (16+)
3.45 Т/с «Детективы. Девушка 
для отдыха» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Одиноче-
ство-сволочь» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Тяжелое 
детство» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Футбольное столетие. Ев-
ро. 1960» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1960 г. Финал. СССР - Югос-
лавия. Трансляция из Франции 
(0+)
11.50 Новости
11.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор (12+)
12.25 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребь вка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 14.20 
Новости
14.25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино). Прямая транс-
ляция
16.25 Новости
16.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
16.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Смолевичи» - «Ис-
лочь» (Минский район). Прямая 
трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига Европы. Жеребь вка 1/4 
финала. Трансляция из Швей-
царии (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
0.55 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (16+)
3.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» - «Санта-Кла-
ра» (0+)
5.00 Д/ф «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Суббота 11 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (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 «День семьи, любви и вер-
ности» Праздничный концерт. 
Лучшее (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «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 «Тест». (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» (12+)
1.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(12+)
4.25 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(12+)

5.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.15 Т/с «Пляж» (16+)
8.00 Сегодня
8.15 «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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». Фи-
липп Киркоров (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
2.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)
4.00 «Дело врачей» (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.05 Х/ф «Родная кровь» 1963 
г. (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Родная кровь» 1963 
г. (12+)
9.00 «Легенды музыки». Юрий 
Антонов (6+)
9.30 «Легенды кино». Надежда 
Румянцева (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Го-
лодомор. Правда и вымыслы» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«ГМО с короной. Страх из про-
бирки» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Великий Новгород - Псков» 
(6+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Мода для народа» (12+)
14.25 Х/ф «Живет такой парень» 
1964 г. (0+)
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
1982 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 1979 г. (12+)
20.00 Х/ф «Двойной капкан» 
1985 г. (12+)
22.55 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
0.45 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 1972 г. (0+)
2.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 1971 г. (0+)
3.40 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 1973 г. (12+)
5.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

5.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(США) (16+)
7.20 Х/ф «Один дома 3» (США) 
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+)
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(Австралия) (16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(Австралия - США) (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (США) (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание» 
(США) (16+)
1.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обучение» 
(США) (16+)
2.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль» 
(США) (16+)
3.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майами-Бич» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (США) 
2008 г. (12+)
12.55 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
15.40 Боевик «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (США) 2013 
г. (12+)
18.40 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
2014 г. (12+)
21.00 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(США - Германия) 2015 г. (16+)
23.40 Х/ф «V» значит вендетта» 
(Великобритания - Германия) 
2006 г. (16+)
1.50 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (США) 2013 
г. (12+)
4.05 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (США) 
2005 г. (12+)
5.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
5.40 М/ф «Быль-небылица» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 М/ф (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Шотлан-
дия» (16+)
11.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Индия» 
(16+)
12.45 Х/ф «Внутри» (США) 2016 
г. (16+)
14.45 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (США) 2014 г. (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (США) 
2013 г. (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (США) 
2013 г. (16+)
21.00 Х/ф «Омен» (США) 2006 
г. (16+)
23.15 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(США - Канада) 2013 г. (16+)
1.30 Х/ф «Синистер 2» (США) 
2015 г. (18+)
3.00 «Странные явления. Не 
мечтай - сбудется» (16+)
3.30 «Странные явления. Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить» 
(16+)
3.45 «Странные явления. Что 
ждет вас под землей?» (16+)
4.15 «Странные явления. Ваше 
имя - ваша судьба» (16+)
4.30 «Странные явления. Ка-
менное сердце» (16+)
5.00 «Странные явления. Фор-
мула любви и бессмертия» (16+)
5.30 «Странные явления. Ваша 
память решит все за вас» (16+)

6.30 Мелодрама «Адель» (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
8.40 «Пять ужинов» (16+)
8.55 Мелодрама «Река памяти» 
(Россия) 2016 г. (16+)
10.45 Мелодрама «Все возрас-
ты любви» 1, 8 с. (Россия) (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 111, 112 с. (16+)
23.05 Мелодрама «40+ или Гео-
метрия чувств» (Украина) (16+)
3.05 Мелодрама «Все возрасты 
любви» 1, 4 с. (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

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

7.45 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Новоселье» 1 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Алешка Микаэлян» 3 с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» - 
«День рождения Тани» 5 с. (16+)
10.30 Комедия «САШАТАНЯ» - 
«Юбилей Алешки» 7 с. (16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» 13 с. (16+)
12.30 Т/с «Физрук» 14 с. (16+)
13.00 Т/с «Физрук» 15 с. (16+)
13.30 Т/с «Физрук» 16 с. (16+)
14.00 Т/с «Физрук» 17 с. (16+)
14.30 Т/с «Физрук» 18 с. (16+)
15.00 Т/с «Физрук» 19 с. (16+)
15.30 Т/с «Физрук» 20 с. (16+)
16.00 Т/с «Физрук» 21 с. (16+)
16.30 Т/с «Физрук» 22 с. (16+)
17.00 Мелодрама «Окей, Лек-
си!» (США) 2019 г. (16+)
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «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+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 Мелодрама «Окей, Лекси!» 
(США) 2019 г. (18+)
3.05 «STAND UP» (16+)
3.55 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Три толстяка» (6+)
12.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
14.10 Т/с «Большая перемена» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
1.40 Х/ф «Ч рный монах» (16+)
3.10 Х/ф «Ловкачи» (12+)
4.35 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)

6.10 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
7.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.10 «Полезная покупка» 
(16+)
8.20 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
9.05 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+)
13.10 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
17.20 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.15 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
23.50 «Удар властью» 
(16+)
0.30 С/р «Гудбай, Америка?» 
(16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)
2.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)
4.20 «Постскриптум» (16+)
5.25 Линия защиты (16+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
7.25 Комедия «Доспехи Бога - 2. 
Операция «Ястреб» (Гонконг) 
1991 г.
9.30 Т/с «Солдаты 3» (Россия) 
2004 г. (12+)
21.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «+100500» - это самый 
популярный обзор прикольных 
роликов (18+)
1.05 +100500 (18+)
2.05 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
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Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

5.00 Т/с «Детективы. Тяжелое 
детство» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Погром» 
(Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Коротень-
кая юбочка» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Продвину-
тая бабушка» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну» (Россия) (16+)
7.55 Драма «Принцесса на бо-
бах» (Россия - Украина) 1997 
г. (12+)
10.00 Детектив «Свои-2. Кути-
сакэ-онна» 51 с. (Россия) 2020 
г. (16+)
10.55 Детектив «Свои-2. Ожере-
лье смерти» 44 с. (Россия) 2020 
г. (16+)
11.40 Детектив «Свои-2. Дела 
покойников» 41 с. (Россия) 2020 
г. (16+)
12.35 Детектив «Свои-2. Смерть 
Онегина» 60 с. (Россия) 2020 
г. (16+)
13.25 Т/с «След. Я расскажу всю 
правду» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «След. Ювелир» (Рос-
сия) (16+)
15.00 Т/с «След. Замена» (Рос-
сия) (16+)
15.50 Т/с «След. Принцип мат-
решки» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Человек-леген-
да» (Россия) (16+)
17.20 Т/с «След. Лица со шра-
мами» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Ограбление 
по-инопланетянски» (Россия) 
(16+)
19.00 Т/с «След. Хочу домой» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Химики» (Рос-
сия) (16+)
20.55 Т/с «След. Русская рулет-
ка» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Все ненавидят 
Глеба» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Афганский бу-
меранг» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Пейнтбол» 
(Россия) (16+)
0.00 Т/с «След. Трупы исчезают 
в полночь» (Россия) (16+)
0.50 Драма «Принцесса на бо-
бах» (Россия - Украина) 1997 
г. (12+)
2.45 Детектив «Следствие люб-
ви» 1 с. (Россия) 2017 г. (16+)
3.20 Детектив «Следствие люб-
ви» 2 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 3 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.40 Детектив «Следствие люб-
ви» 4 с. (Россия) 2017 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция из 
США (16+)
8.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом л гком весе. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.05 «Футбол на удал нке» 
(12+)
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин» (12+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титу-
лы WBA, IBF и WBO в супертя-
ж лом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло» (0+)
3.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
5.00 Д/ф «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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6.00 Новости (16+)
6.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
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 (6+)
15.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Х/ф «Последняя жертва» 
(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 «Не было бы сча-
стья-2» (12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(12+)
3.15 Х/ф «Последняя жертва» 
(12+)

5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.10 Т/с «Пляж» (16+)
8.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.20 Т/с «Пляж» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 1979 г. (12+)
7.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (0+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Бит-
ва за Арктику» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Днепр в огне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Золото 
Японии. Секретная капитуля-
ция» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
13.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Борис Соколов. Под-
виг государственной важности» 
(16+)
14.30 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 1, 4 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Плата за проезд» 
1986 г. (12+)
1.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
1982 г. (0+)
2.40 Х/ф «Живет такой парень» 
1964 г. (0+)
4.20 Х/ф «Родная кровь» 1963 
г. (12+)

5.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майами-Бич» 
(США) (16+)
5.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный город» 
(США) (16+)
6.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве» (США) 
(16+)
8.20 Х/ф «Крокодил Данди» (Ав-
стралия) (16+)
10.10 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(Австралия - США) (16+)
12.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (США) (16+)

14.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание» 
(США) (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение» 
(США) (16+)
17.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский патруль» 
(США) (16+)
19.25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майами-Бич» 
(США) (16+)
21.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный город» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.05 Комедия «Элвин и бурунду-
ки» (США) 2007 г. (0+)
11.00 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-2» (США) 2009 г. (0+)
12.45 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США) 2011 г. (0+)
14.25 Комедия «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение» (США) 2015 г. (6+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (12+)
18.55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (США - Великобритания 
- Канада) 2015 г. (16+)
21.05 Х/ф «Т мная башня» 
(США) 2017 г. (16+)
23.00 Боевик «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти» (Гер-
мания - Франция - Великобрита-
ния) 2010 г. (18+)
0.40 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
2014 г. (12+)
2.40 Мелодрама «Афера Тома-
са Крауна» (США) 1999 г. (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
9.45 М/ф (0+)
10.45 «Погоня за вкусом. Южная 
Корея» (12+)
11.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Африка» 
(16+)
12.45 Х/ф «Телекинез» (США) 
2013 г. (16+)
14.45 Х/ф «Астрал» (США - Ве-
ликобритания - Канада) 2010 
г. (16+)
16.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(США - Канада) 2013 г. (16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(США - Великобритания - Кана-
да) 2015 г. (16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (США - Канада) 2018 г. 
(16+)
23.00 Х/ф «Омен» (США) 2006 
г. (16+)
1.15 Х/ф «Внутри» (США) 2016 
г. (16+)
2.45 «Подарок» (12+)
3.15 «Странные явления. Обе-
щать - не значит жениться» 
(16+)
3.30 «Странные явления. Маги у 
трона» (16+)
4.00 «Странные явления. 
Свадьба - начало брака или ко-
нец любви?» (16+)
4.30 «Странные явления. Дай 
ручку погадаю…» (16+)
4.45 «Странные явления. Рас-
шифровать лицо» (16+)
5.15 «Странные явления. Конец 
света в расписании на завтра» 
(16+)
5.45 «Странные явления. Много-
женство по-русски» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Мама Люба» 
(16+)
10.55 Мелодрама «Снайперша» 
(16+)
15.00 Драма «Великолепный 
век» 111, 112 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 113, 114 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Река памя-
ти» (16+)
1.00 Мелодрама «Адель» (16+)
2.50 Мелодрама «Все возрасты 
любви» 5, 8 с. (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 Комедия «САШАТАНЯ» - 
«Квартирный вопрос» 9 с. (16+)

9.30 Комедия «САШАТАНЯ» - 
«Снова беременна» 12 с. (16+)
10.00 Комедия «САШАТАНЯ» - 
«Отцовские гены» 15 с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Таня - репетитор» 17 с. (16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 Комедия «Пингвины ми-
стера Поппера» 2011 г. (12+)
18.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 Комедия «Пингвины мисте-
ра Поппера» 2011 г. (12+)
3.50 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
4.40 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Гардемарины - III» 
(16+)
12.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
14.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
15.50 Х/ф «Гараж» (12+)
17.40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Спортлото-82» 
(6+)
0.50 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
2.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
3.45 Х/ф «Куколка» (16+)

5.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Самые бедные 
бывшие ж ны» (16+)
8.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
21.30 Х/ф «Озноб» (12+)
0.10 События
0.25 Х/ф «Озноб» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «Вс  к лучшему-2» 
(12+)
4.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)
5.30 Московская неделя (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
7.30 Комедия «Птичка на прово-
де» (США) 1990 г. (16+)
9.40 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
14.00 «Решала» (16+)
20.15 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия (18+)
1.05 Триллер «Город грехов» 
(США) 2005 г. (18+)
3.10 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
3.55 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 4 с. (Россия) 2017 г. (16+)
5.15 Детектив «Следствие люб-
ви» 5 с. (Россия) 2017 г. (16+)
5.55 Детектив «Следствие люб-
ви» 6 с. (Россия) 2017 г. (16+)
6.30 Детектив «Следствие люб-
ви» 7 с. (Россия) 2017 г. (16+)

7.10 Детектив «Следствие люб-
ви» 8 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
8.00 Т/с «Криминальное наслед-
ство» 1 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
8.55 Т/с «Криминальное наслед-
ство» 2 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
9.45 Т/с «Криминальное наслед-
ство» 3 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
10.45 Т/с «Криминальное на-
следство» 4 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
11.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Смерть звезды» 13 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
12.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Смерть звезды» 14 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
13.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Снежинка» 15 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
14.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Снежинка» 16 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
15.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Поджог» 17 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
16.35 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Поджог» 18 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
17.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Клятва» 19 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
18.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Клятва» 20 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
19.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Черный человек» 21 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
20.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Черный человек» 22 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
21.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Последняя осень» 23 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
22.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Последняя осень» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
23.25 Т/с «Криминальное на-
следство» 1 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
0.20 Т/с «Криминальное наслед-
ство» 2 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
1.10 Т/с «Криминальное наслед-
ство» 3 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
2.05 Т/с «Криминальное наслед-
ство» 4 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
2.55 Т/с «Город особого назна-
чения» 10 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
3.35 Т/с «Город особого назна-
чения» 11 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
4.20 Т/с «Город особого назна-
чения» 12 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов» (0+)
8.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Рома» (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция
12.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Ростов». Прямая транс-
ляция
15.55 Новости
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансляция из 
Австрии
18.15 Новости
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Гонка 2 
(0+)
2.30 Реальный спорт. Л гкая 
атлетика (12+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Шти-
рии. Трансляция из Австрии (0+)



1 июля 2020 года 13

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;
помещения. Недорого. Т. 8- 
922-136-25-91;
раб. место в центре города 
парикмахеру, маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц. 
Т. 8-904-179-77-36;
рекламные места. Т. 8-922-
136-25-91;

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. Белин-
ского (3эт., мебель частично, 
ремонт) рус. порядочной се-
мье. Опл. 9 т.р./мес.+ к/у и свет. 
Т. 8-902-501-81-82;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Белореченская, 
центр. Т. 8-902-509-52-41;
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. 

эл/плиту «Мечта» (2-конф., 
дух. шкаф, на подставке). Т. 
8-908-915-85-02;
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;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом в городе или ближайших 
поселках (благоустр.) в рас-
срочку. Первый взнос МК и 
нал. расчет. Договор. Семья. Т. 
8-950-649-24-12;
дом под МК не дороже 460 т.р. 
Т. 8-901-433-32-73;

квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен. Варианты. Т. 8-904-380-
61-54;
1-комн. квартиру в городе (5- 
этажн., кроме 1 и 5эт., балкон). 
Недорого. Т. 8-953-058-78-27;

транспорт

а/м (легковой, без ДТП, сост. 
хор., 1 хоз.). Недорого. СРОЧ-
НО! Т. 8-953-006-15-14;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Минск». Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти 

двигатель от трактора «ЮМЗ-
6Л». Т. 8-922-100-53-72;
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 180мм, обрезки). 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;
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;
трубу (диам. 90-110) по цене 
лома. Т. 8-952-743-92-43;
швеллер (шир. 60мм). Т. 8-912-
664-55-49;
швеллер не дороже 300 р./м, 
балку не дороже 400 р./м. Т. 
8-950-640-00-45;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

овец (молодняк). Т. 8-952-743-
92-43;

одежда

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

прочее

газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
магнитофон-приставку на з/ч: 
«Романтика-220», «Радиотех-
ника М-201», «Илеть-103», 
«Олимп-МПК-005». Т. 8-912-
658-64-77;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;

или комнату в городе или про-
дам. Т. 8-904-987-06-68;

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;
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 (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение столовой в городе 
(оборуд., мебель). Т. 8-950-207-
90-07;
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 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 (120 кв.м, ворота 
под а/м) под мебельный цех 
или др. произв. Т. 8-950-207-
90-07;

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 в с. Курьи (48 кв.м, вода в 
доме, газ. колонка, гараж, баня, 
хоз. постройки, плодонос. сад, 
10 соток) на квартиру в городе 
или продам. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-952-740-02-68;
дом по ул. Нагорная, 45 на 
квартиру в городе. Т. 8-950-641-
06-54;

квартиры

2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (5/5, 42 кв.м) на 
3-комн. квартиру с моей допла-
той. Т. 8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(1эт.,58 кв.м, отдельный вход с 
улицы, ремонт, больш. ванная) 
на 2-, 3-комн. квартиру в городе 
с нашей доплатой или продам. 
Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-12, ул. Новая, 7 на 1-комн. 
квартиру или квартиру (гост. 
типа) в черте города. СРОЧНО! 
Т. 8-912-203-67-74, 8-919-398-
55-88;
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 (4/5, комн. 
изолир., пл. окна) на 1-, 2-комн. 
квартиру (ул/пл) или 3-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-953-
823-07-68 до 20ч;
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 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 

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. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 семье без детей, не-
командировочным. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-586-18-37 с 
12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (2эт., новая ме-
бель и быт. техника, ремонт). 
Опл. договорная. Т. 8-912-695-
37-23;
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 (5/5, ул/пл, мебель и 
быт. техника частично). Опл. 15 
т.р./мес., включая к/у. СРОЧНО! 
Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская на длит. срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-630-14-
88;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-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, 5 (1эт., ул/пл, благо-
устр., водонагрев., мебель, 
балкон, интернет). Опл. 16 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-912-291-
91-16;
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;

ролики (раздвижн., р.38-41). Ц. 
900 р. Т. 8-908-632-16-47;
садовые цветы (многолет-
ние). Т. 8-912-263-97-98;
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; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, голуб. 
с бел. абажуром). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-982-710-10-40 после 12ч;
сепаратор (электр.). Т. 8-922-
151-34-04;
сепаратор. Т. 8-904-178-59-00, 
8-952-744-41-45; 
спиннинг (дл. 5.1м, 3м), удочку 
(5м). Т. 8-908-924-91-04;
столик (алюмин., складн., 
прочный и легкий алюминий, 
70х70х69см) для кемпинга. Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-297-46-85;
столик (алюмин., туристиче-
ский, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
стул-туалет (сост. отл., б/у 
1нед.). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-919-375-
10-72;
сумки (дорожные, спортивные, 
2шт.). Ц. 250 р./шт. Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-725-17-55;
сумку (жен., кожан., черн.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
сухпаек ИРП (армейский, срок 
годности декабрь 2020г., вес 
2.1кг). Ц. 549 р. Т. 8-903-085-
95-64;
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 «Sharp» (б/у). Т. 8- 
908-903-57-48;
телевизор (сост. раб.). Ц. 200 
р. Т. 8-950-653-19-35;
тележку (садовая). Т. 8-912-
263-97-98;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
утюг «Scarlett» (сост. раб.). Ц. 
400 р. Т. 8-982-725-17-55;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фитнес-браслет «Mi Band 3». 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
фортепиано (коричн.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-904-168-64-89, 8-922-
198-48-89;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
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 «Атлант» (2-ка-
мерн., выс. 1.5м, сост. хор.). Т. 
8-953-383-92-18;
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;
чайный гриб (слоями). Т. 4-20-
38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
швейную машину (ножн., пе-
даль). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину. Т. 8-953-
604-53-53;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;

2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес., включая 
к/у. Предоплата за 1мес. Т. 
8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 9 т.р./мес. Т. 
8-982-697-47-98;
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 на ст. Куна-
ра, 6 (2эт., без мебели). Опл. 5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-950-202-13-06, 8-912-292-
39-96;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель). Опл. 8,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-922-158-
77-02;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (новый, 2эт., 33 кв.м, 
кондиционер, лоджия, виде-
онаблюдение) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ счетчики. Т. 
8-950-640-00-45;
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. Юби-
лейная, 4 (5эт., 13 кв.м, без ме-
бели, треб. ремонт в счет арен-
ды). Опл. 4,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
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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водитель кат. Е. Т. 8-982-686-
45-39;
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;
волонтеры по уходу за жи-
вотными. Хозяйка в больни-
це. Мокрая. Т. 8-952-725-70-
65;
газорезчик, токарь, сверлов-
щик, возм. по совместитель-
ству. Т. 8-965-528-72-44;
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. 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;
кассир, продавец. Т. 8-904-
389-70-87;
кондитер на белковый крем, 
пекарь. Т. 4-24-67;
кровельщики. З/п достойная. 
Т. 8-963-448-16-03;
кузнец художественной ковки. 
Т. 8-900-199-38-57;
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;

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;

земельные 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;
гаражный бокс, офисные по-
мещения по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;

дом в с. Курьи с послед. выку-
пом. Т. 8-902-266-00-18;
дом-дачу в городе, на Фабри-
ке. Т. 8-904-987-85-43;

квартиры

1-комн. квартиру, комнату. Не-
дорого. Порядок и опл. гаранти-
рую. Т. 8-904-163-24-29 Татьяна; 

дом (деревян., бревенч.) под 
снос. Т. 8-953-050-84-04;

мебель

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, ватсап;

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 (2мес., черн., черн. с 
бел., кушают все, к туалету 
приуч.) в хор. руки. СРОЧНО! Т. 
8-982-672-38-43;
котят (3мес., 3 дев.- разно-
шерст., 1 мал.- черн.) в добр. 
руки. Т. 8-902-273-14-27;
котят (3мес.) в добр. руки. До-
ставка. Т. 8-902-585-66-08;
котят (окрас сиамский) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-950-642-
74-65, ватсап;
котят (черн., рыж.). Новопыш-
минское. Т. 8-922-227-28-03;
котят (к лотку приуч.). Достав-
ка. Т. 8-922-123-62-65;
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;
щенков (3мес., средн. разме-
ра) в добр. руки. Т. 8-950-642-
74-65, ватсап;

одежда

вещи (детск., фирменные, р. 
122, 100% хлопок, сост. хор.) на 
мал. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
пальто (муж., классика, р.XL, 
б/у, сост. хор.) на тепл. весну. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;

прочее

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;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40;

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, телевизор (ЖК, 
сост. раб.) и светильник или 
куплю. Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-982-672-38-43;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;
щенка Овчарка в добр. руки. Т. 
8-996-181-09-79;

автослесари. Т. 8-922-127-41-41;
автослесарь. Автосервис. Т. 8- 
922-611-31-25 Александр;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер с опытом работы. 
Магазин. СМЗ. Т. 8-908-639-36-
53;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-929-214-03-64;
водитель кат. С без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-909-023-65-63;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (1эт., без мебели). 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет, газ. Т. 8- 
950-206-65-26;
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 авто-
вокзала 5эт., с/у разд., пл. окна, 
без мебели) на длит. срок. Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-649-54-30;
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 (1эт., гор. 
вода, быт. техника, мебель ча-
стично). Т. 8-900-047-76-88, 8- 
904-382-56-07;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
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, 4 
(2эт., 13 кв.м, душ) рус. людям. 
Т. 8-902-877-26-82;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33; 

комнаты

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;
две комнаты в 4-комн. кварти-
ре (без мебели). Опл. 4,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-900-212-
18-02;
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-
дом с РГППУ и УрГПУ (12 кв.м, 

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;
мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
монтажники пл. окон. Оф. 
трудоустройство, обучение. Т. 
8-952-130-10-80;
оператор без в/п для фасовки 
молочной продукции. Т. 8-929-
220-01-20;
отделочники для монтажа пе-
регородок из гипсокартона. Т. 
8-965-502-76-94;
охранник. Лицензия, желат. 
наличие в/у. Т. 8-929-220-44-49;
охранники 4 разряда. ЧОО. 
Талица. Т. 8-908-920-12-20;
пекари. Т. 8-904-160-35-50 
Ольга, в будни с 8 до 17ч;
печник для выкладки трубы. Т. 
8-953-006-39-55;
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;

СКАНВОРДЫ С ПОВОРОТАМИ
Слова в этих сканвордах продолжаются в направлениях, указанных стрелочками

Закончено расследование уголовного дела
Отделом дознания 

полиции города Сухой Лог 
Свердловской области 
окончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.222 
УК РФ (незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов) и 
ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное 
изготовление оружия).

Установлено, что в ав-
густе 2019 года в гаражном 
массиве 27-летний местный 

житель обнаружил сигнальный 
пистолет Шпагина образца 
1944 года калибра 26-мм и 
оставил себе. Находку он 
почистил и хранил в квартире 
в ящике с личными вещами. 
Через некоторое время мужчи-
на решил испытать пистолет, 
но подходящие патроны не 
нашел, поэтому самостоятель-
но изготовил металлическую 
вставку под меньший калибр.

Через некоторое время, 
когда ему понадобились день-
ги, гражданин «выставил» на 
продажу усовершенствован-
ную ракетницу за 6000 рублей. 

Во время совершения сделки 
он был задержан сотрудни-
ками полиции города Сухой 
Лог. Согласно экспертизе 
«усовершенствованный» 
сигнальный пистолет признан 
огнестрельным оружием 
пригодным для стрельбы 
охотничьими патронами 12 
калибра.

В настоящее время 
материалы уголовного дела 
переданы в Сухоложский 
городской суд для рассмотре-
ния по существу.

ОМВД России по г. Сухой Лог

ПРАЗДНИКИ
1 июля

День ветеранов боевых 
действий. С 2009г. данный 
праздник также носит название 
«День памяти и скорби ветера-
нов боевых действий».
День сотрудника отдела на-
логовых преступлений.
Ярилин день (Макушка лета). 
Следующие семь дней будут 
жаркими.

2 июля
Всемирный день НЛО.
День спортивного журнали-
ста. С целью популяризации 
спорта 2 июля 1924г. на интер-
национальном конгрессе спор-
тивной публицистики в столице 
Франции была организована 
Международная ассоциация 
спортивной прессы.

Зосима Пчельник. Пчелы к 
ульям летят - дождь пойдет.

3 июля
День ГИБДД (ГАИ). Торжества 
берут начало 3 июля 1936г. В 
этот день была создана Госу-
дарственная автомобильная 
инспекция МВД СССР.
Мефодий Перепелятник. Му-
равьи прячутся в домик- к силь-
ным ветрам.

4 июля
2020- Международный день 
кооперативов. Отмечается в 
первую субботу июля.
Ульянов день. После дождя 
парит, и солнце яркое- до ночи 
будут еще осадки.

5 июля
2020- День работников мор-
ского и речного флота. От-
мечается в первое воскресе-
нье июля. Установлен Указом 
Президиума Верховного Со-

вета СССР от 1 октября 1980г. 
N3018-Х «О праздничных и 
памятных днях».
Евсеев день (Ульянин день). 
Много комаров - ближайшие 
дни будут теплыми. 

6 июля
Всемирный день поцелуя. 
Событие возникло в Велико-
британии в конце XIX века. 
День сплетения венков.
Аграфена Купальница. Му-
равьи спешат спрятаться в 
норки - к скорому сильному не-
настью с ветром и грозой.

7 июля
День воинской славы Рос-
сии- День победы русского 
флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770г.). 
Иван Купала (Рождество Иоан-
на Предтечи). На Иванов день 
дождь пошел - еще пять дней 
идти будет. Ответы на этот сканворд будут размещены 

в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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установщиком заборов. Опыт 
работы. Свой инструмент. Т. 
8-922-030-49-48;
работу охранником, сторожем. 
Т. 8-902-873-11-40;
работу помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
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 сиделкой. Гр. гибкий. 
Опл. 1,8 т.р./сутки или 200 р./
час. Опыт работы 5 лет, вежли-
вая, аккуратная. Т. 8-902-871-
52-41;
работу сторожем. Т. 8-906-811-
41-20;
работу сторожем, вахтером, 
охранником без лицензии, про-
давцом непрод. товаров. Вари-
анты. Жен. 47 лет. Т. 8-982-672-
38-43;
работу строителем. Свой ин-
струмент, ямобур. Муж. 3 чел., 
рус. Т. 8-952-141-98-05 Вячеслав;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-952-148-21-89;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-641-21-93;
работу уборщицей, дворни-
ком. Варианты. Т. 8-904-543-
93-09;
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;

работу. Дев. 32 лет, в/о, опыт 
работы. Т. 8-900-036-20-39 На-
стя;

Поиск

ищу спонсора для строитель-
ства сауны и продолжения со-
вместного сотрудничества. Т. 
8-953-006-15-14;
козел Альпийский (чистокров-
ный) ищет козочку для вязки. 
Опл. 1 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
утерян моб. телефон «Xiaomi 
Redmi 8» по ул. Гагарина, 9. 
Проше вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-953-606-60-85;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина инвалид II группы, 
все работает, ходячий позна-
комится с женщиной до 45 для 
с/о. Т. 8-906-811-41-20;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 36 лет. Т. 8-922-117-13-75;
одинокая женщина 52 лет по-
знакомится с одиноким мужчи-
ной 45-55 лет для с/о. Т. 8-982-
618-68-24;

трудоустройство. З/п от 23 т.р. 
Магазин. Адрес: ул. Кунарская, 
8К. Т. 8-919-386-97-52;
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;
строители, монолитчики, раз-
норабочие. Т. 8-904-170-02-00;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
уборщица. Маг.- кулинария. Т. 
8-909-000-75-60;
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. 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 (личным). Т. 
8-912-668-73-71;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, бетонщи-
ком, маляром по металлу. Ва-
рианты. Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, демонтаж-
ником, разнорабочим. Вариан-
ты. Т. 8-953-380-86-58;
работу каменщиком, кровель-
щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, штукату-
ром, бетонщиком, монтажником 
сайдинга. Т. 8- 904-172-53-29;
работу каменщиком, монтаж-
ником, бетонщиком, отделочни-
ком. Т. 8-952-136-39-09 Слава;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 

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;
сварщик. Т. 8-900-199-38-57;
сиделка по уходу за пожилой 
семейной парой (1- лежачий 
больной). Гр. 5дн./нед. кругло-
суточно. Опл. договорная. Т. 
8-912-279-20-50 Александр;
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;
специалист по установке ме-
тал. гаражных ворот под легко-
вой а/м. Т. 8-950-207-90-07;
станочник, желат. с опытом 
работы. Деревообраб. цех. Т. 
8-922-132-55-03;
старший кассир, товаровед, 
продавцы-универсалы. Оф. 

подсобный рабочий. Т. 8-919-
385-73-07;
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. Автомагазин. Т. 8- 
922-127-41-41;
продавец-консультант для 
работы с автоэмалями. Т. 8- 
912-610-76-26;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавцы и грузчик. Опыт ра-
боты приветствуется. Гр. 2/2. 
Торговая сеть. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-052-73-68; 
продавцы-универсалы на не-
полн. раб. день. З/п официаль-
ная. СРОЧНО! Т. 8-919-386-97-
52 с 9 до 18ч;
работник в личное подсобное 
хозяйство. З/п 20 т.р./мес. Т. 
8-922-181-19-65;

работник для мытья ямы и 
траншеи под выгребную яму. 
Разово. Опл. 3 т.р. Т. 8-932-611-
19-64;
работники строит. сферы. Т. 
8-952-130-10-80;
работники строит. сферы. Т. 
8-953-607-23-29;
рабочие на сборку и покраску 
мебели. Предприятие по про-
изв. мебели. Адрес: ул. Кунар-
ская, 9. Т. 4-25-75;
рабочие. Оф. трудоустрой-
ство. Производство. Т. 8-904-
381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие, грузчики, ком-
плектовщики, упаковщики без 
опыта работы. Бесплатное про-
живание, питание, фирменная 
спец. одежда и обувь. Вахта от 
30 смен. З/п в среднем 65 т.р./
мес. Авансы каждую неделю 
до 3 т.р. Складские и производ-
ственные объекты. Москва. Т. 
8-950-548-33-20;
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овен
21.03 - 20.04

Неожиданная новость в се-
редине недели заставит вас 
поменять планы или точ-
ку зрения. Будьте готовы 
сняться с якоря, но более 
вероятно, что вам предстоит 
расчистить территорию под 
новое дело. Во вторник и 
среду поставьте себе новую 
цель, проведите переговоры. 
Благоприятны любые изме-
нения в образе жизни. 

Понедельник удачный день 
для амурных планов. Во 
вторник и среду благопри-
ятные условия для сделок. 
В четверг женщинам будет 
трудно поладить между со-
бой. Решение проблемы 
найдется в пятницу. В выход-
ные повысится ваша эффек-
тивность, но контролируйте 
вспыльчивость. Природный 
оптимизм поможет вам найти 
пользу в любых переменах.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник обаяние по-
может вам решить важный 
вопрос, произвести впечат-
ление на понравившегося 
человека. Вторник и среда 
удачные дни для перемен 
на работе, если условия 
были оговорены раньше. В 
среду правильно сформули-
рованные желания и мечты 
получат небесное благосло-
вение и могут сбыться через 
полтора месяца. 

На этой неделе вы сможете 
войти в любую дверь. Наме-
чаются новые дела, но пока 
можно только договаривать-
ся и заниматься подготов-
кой. Со стариками и началь-
ством нужен особый подход, 
осторожность, внимание. К 
ним лучше идти не с прось-
бами, а с предложениями. 
В первой половине недели 
у Раков хорошие шансы 
в любви. В конце недели 
семейные Раки с удоволь-
ствием будут обустраивать 
домашний очаг.

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

Начать что-то новое, можно 
закончив старое. На этой 
неделе хорошо подвести итог 
под выполненными делами 
и сдать их начальству. Во 
вторник и среду благоприятны 
перемены и перестановки в 
доме. Но от крупных покупок 
пока лучше воздержаться. В 
личных отношениях не жа-
лейте слов. Признавайтесь в 
любви, мечтайте о будущем. 

Многие будут ждать от вас 
совета. Увеличится количе-
ство телефонных звонков, 
сообщений на ваши электрон-
ные ящики. Вы преуспеете в 
распутывании личных тайн, 
своих и чужих, любовных тре-
угольников. И станете лучшим 
психотерапевтом для друзей. 
В четверг будьте готовы оста-
вить дела ради чего-то сроч-
ного. В выходные у вас будет 
творческое настроение.

Весы могут строить новые 
планы. В вашей жизни воз-
можно мистическое событие 
или знак, из которого вы из-
влечете практическую пользу. 
Отложите развлечения, лет-
ние заготовки и думайте, как 
увеличить доходы. Сейчас 
вы привлекаете повышенное 
внимание противоположного 
пола. Это может притянуть 
зависть, интриги и сцены рев-
ности.

Скорпионы могут вернуться к 
старому сотрудничеству или 
делу, которое не выгорело 
когда-то. Во вторник и среду 
удачно сложатся поездки, 
переговоры и консультации со 
специалистами. Ваш физиче-
ский тонус будет на хорошем 
уровне, но сто раз подумайте, 
нужна ли вам новая нагрузка. 
На работе обстановка будет 
располагать к сотрудничеству. 
Хорошее время для повыше-
ния квалификации, курсов, 
командировок. В личных от-
ношениях период дежа вю. 

Ожидаются расходы, выхо-
дящие за рамки предполага-
емых. И споры с партнерами 
по их поводу. Во вторник и 
среду вы пойдете на неболь-
шие жертвы, чтобы за вами 
осталось право принимать 
решения. Четверг и пятница 
подходят для активной де-
ятельности и такого же от-
дыха. В личных отношениях 
возможны недоразумения. 

В партнерских отношени-
ях возможен кризис. Может 
произойти разрыв, который 
давно назревал. Но может 
наметиться и новое партнер-
ство или контракт на работе. 
Вторник и среда удачные дни 
для визита к начальству, об-
суждения грядущих перемен 
и новых задач. В пятницу и 
субботу возможны интерес-
ные находки, свежие идеи, 
приятные события.

Намечаются перемены на 
работе. Если вы работаете 
дома, то захотите пересмо-
треть свою нагрузку и, воз-
можно, работать меньше. 
Если ходите на службу, то 
возможны распри в коллек-
тиве, после чего вы в ком-то 
разочаруетесь, но работы 
меньше не станет. На этой 
неделе полезно подумать, 
чего вы на самом деле хоти-
те от жизни. 

В первой половине недели 
может состояться встреча 
или важный разговор с чело-
веком издалека. Проверьте 
свои почтовые ящики – дав-
ний знакомый может при-
слать весточку. В среду вы 
можете объединить с кем-то 
усилия для общего дела. 
Возможно, чего-то не хвата-
ет, этим и следует заняться. 
В выходные вам предстоит 
разбираться с добром и злом 
на конкретных жизненных 
примерах и помогать тому, 
кто запутался. 

с 6 по 12 июля

В четверг, 25 июня 2020г., в 14:41 на пульт диспетчера 117 
пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
по адресу: Сухоложский район, с. Курьи, ул. Свердлова. Объ-
ектами пожара являлись три индивидуальных жилых дома и 
надворные постройки. 

Для тушения пожара к месту вызова было привлечено 9 
единиц пожарно-спасательной техники, 26 человек личного 
состава. Тушение пожара осложнялось плотной задымленно-
стью и сильными порывами ветра, достигающие 15 м/с, что 
способствовало быстрому распространению огня по деревян-
ным конструкциям зданий, а также создавалась угроза распро-
странения огня на рядом стоящие домовладения.

Благодаря оперативной и грамотной работе пожарных в 
20:56 открытое горение было полностью ликвидировано. Об-
щая площадь пожара составляла более 400 кв.м. 

В результате пожара огнем были уничтожены три частных 
жилых дома и их надворные постройки. Также от последствий 
пожара получили травмы различной степени тяжести два 
человека, один из них пятилетний ребенок, который бригадой 
медицины катастроф был доставлен в 9 городскую больницу г. 
Екатеринбурга.

На данный момент по факту пожара проводится дослед-
ственная проверка. По предварительным данным причиной 
пожара послужила детская шалость с огнем.
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Сгорели три дома

Дети и открытые окна
Причинами выпадения 

детей из окон, как правило, 
становятся неограниченный 
доступ детей к открытым 
окнам, незакрепленные 
москитные сетки, а также 
оставленные маленькие дети 
без внимания взрослых. 

Такой случай произошел и 
в нашем городе. Во вторник, 9 
июня 2020г., в утреннее время 
в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Сухой Лог поступило 
сообщение от диспетчера 
скорой медицинской помощи 
о том, что из окна дома по 
ул. Кирова выпал ребенок. 
Сотрудники полиции незамед-
лительно прибыли на место 
происшествия. Как оказалось, 

мальчик 2-х лет самостоятель-
но забравшись на табурет, 
стоящий у открытого окна, 
облокотившись на москитную 
сетку выпал из окна второго 
этажа. Мама, находящаяся в 
соседней комнате с 2-х месяч-
ным малышом, услышала крик 
сына, но прибежав на кухню, 
там его не обнаружила. Маль-
чик выпал из окна и, к счастью, 
остался жив. С ушибами он 
госпитализирован в отделение 
Сухоложской районной боль-
ницы под наблюдение врачей.

Уважаемые родители! Ми-
нутная оплошность и невнима-
тельность может закончиться 
необратимыми последствия-
ми! Не оставляйте детей одних 
и помните: безопасность, 
здоровье и жизнь ваших 
детей в ваших руках!!!

Начальник ОДН УУПиПДН
ОМВД России по г. Сухой Лог

подполковник полиции 
Лескина О.В. 




