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подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (95 кв.м) под 
кафе. Т. 8-904-168-43-07;
помещение по ул. Октябрьская, 
12, центр города (коммерч.). Т. 
8-900-033-16-35, 8-922-144-89-
11;
торг. помещение в г. Богдано-
вич, на трассе Екатеринбург- 
Тюмень (85.4 кв.м). Т. 8-912-
283-47-11;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 35 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;
ячейку в овощехранилище. Т. 
8-904-169-86-58;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, ко-
тельная, гараж, 12 соток). Ц. 
3млн. 800 т.р. Обмен на кварти-
ру в г. Екатеринбург. Варианты. 
Т. 8-904-983-87-50;
коттедж в с. Курьи, ул. Лесная 
(новый, 105 кв.м, все коммун.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Т. 8-950-640-
00-45;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 этажа, 
130 кв.м+ терраса 25 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-950-655-45-80;
коттедж на Руднике (2 этажа, 
130 кв.м, 5 комн., кухня, с/у 
разд., балкон, газ. отопл., га-
раж, баня, крытый двор, хоз. 
постройки, 25 соток в собств.). 
Обмен на недвижимость с ва-
шей доплатой. Варианты. Т. 
8-922-116-66-11;
коттедж в с. Рудянское (жилой, 
200 кв.м, газ, гараж, баня, хоз. 
постройки, 50 соток). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат., баня с комн. отдыха, 6 со-

ток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-980-36-60; 
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова (скважина, вода и с/у в до-
ме, крытый двор). Ц. 500 т.р. Т. 
8-908-926-67-17 Светлана;
дом в п. Алтынай, ул. Чапаева, 
14. Т. 8-909-007-23-62;
дом в д. Б. Таушкан (60 кв.м, 
хор. ремонт, 10 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-206-86-75;
дом в с. Байны, ул. Горького 
(35 кв.м, свет, газ, печка, 24 
сотки). Ц. договорная. Т. 8-902-
879-94-35;
дом в с. Байны, Богдано-
вичский р-н (вода, баня, сад, 29 
соток). Ц. 950 т.р. Т. 8-904-549-
84-24;
дом по пер. Белинского (106 
кв.м, все коммуник., газ, вода, 
интернет, сауна, крытый двор- 
металлочерепица, 2 теплицы, 
12 соток ухожены). Т. 8-982-
650-77-53;
дом в г. Богданович (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 
свежий ремонт, 3 гаража 74 
кв.м, 37 и 15 кв.м, баня, летн. 
кухня, подсобное помещение, 
зона отдыха, плодов. деревья 
и кусты, огород разработан). Т. 
8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, черта 
города (газ, вода, канализ., га-
раж 216 кв.м, 13 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-197-63-19;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, сад разработан, 22 сот-
ки). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в г. Верхний Уфалей, Челя-
бинская обл. или сдам в аренду 
за ремонт. Обмен. Варианты. Т. 
8-953-607-82-13, 8-999-568-34-
75, 8-900-198-26-90;

дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (вода в доме, 14 соток, газ в 
работе). Т. 8-922-112-61-12;
дом в Гортопе, пер. Комсо-
мольский (32 кв.м, свет, вода, 
13 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 900 т.р. Торг. Обмен на квар-
тиру. Т. 8-922-208-08-32;
дом по ул. Димитрова, 49Б (жи-
лой, стены- полистиролбетон-
ные блоки, 39.5 кв.м, 2 комн., 
зал-гостиная, спальня, свет, 
вода, тепл. полы, выгреб. яма, 
7.5 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 1млн. 735 т.р. Торг. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
дом в с. Знаменское (42 кв.м, 
благоустр., газ, гараж и баня 
новые, смотр. и овощ. ямки, 
хоз. постройки, земля ухоже-
на). Ц. 890 т.р. Т. 8-922-164-30-
14;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (новый, 
117 кв.м, больш. с/у, тепл. пол, 
подвал, просторный двор, 13 
соток в собств.). Т. 8-912-262-
05-63;
дом в с. Знаменское (недостро-
ен., свет, скважина, строймате-
риалы, 20 соток, подведены 
газ и дорога). Ц. договорная. Т. 
8-950-549-46-95;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(51 кв.м, газ, вода, ванна, ту-
алет, гараж, хоз. постройки, 
2 теплицы, плодонос. сад, 10 
соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, у ручья (шлакобетонный, 
39.5 кв.м, газ, ямка, баня, сад, 
21 сотка). Т. 8-909-008-37-42;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (колодец, новая баня, 19 
соток, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Са-
довая, 8 (ш/б, газ, вода, хоз. 
постройки, сад, 16 соток). Т. 
3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
39 (150 кв.м, незавершенное 
строительство, газ, свет, вода, 
16 соток). Т. 8-912-677-97-61, 
8-919-360-14-48;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., 5 комн., центр. 
канализ., газ, вода, свет, кры-
тый двор, гараж, баня, 2 тепли-
цы, хоз. постройки, 13 соток). Т. 
8-982-610-03-09;

базу по ул. Восточная, 8 (4 по-
мещения 265 кв.м, 62 и 65 кв.м, 
вода, 380В, 31 сотка в собств.). 
Возм. по отдельности. Т. 8-983-
377-00-04;
базу по ул. Кунарская, 2 (про-
изв.- складская, помещени-
я-1092кв.м, 1227.7кв.м, 2479.8 
кв.м, все коммуник., подъезд-
ные пути, асфальтированная 
дорога, склады, гаражи, ре-
монтные мастерские, админи-
стративно-быт. корпус). Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-803-51-20;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ское (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
вагончик (3х2.2х2.4м). Т. 8-983- 
377-00-04;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в р-не СМЗ (действ., 
продуктовый, 44 кв.м). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-206-86-75;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 600 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Ц. 250 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
водоем, плодово-ягодные ку-
сты, стройматериалы, 11 соток 
засажены). Докум. готовы. Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-912-217-92-
76, 8-982-651-69-39;
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дом в с. Курьи (180 кв.м, газ, 
свет, подвал, 2 гаража, сад- 
огород, 30 соток в собств.). Т. 
8-953-600-45-77;
дом в с. Курьи (под снос, 20 со-
ток). Т. 8-922-174-20-15;
дом по ул. Ленина, 110 (43.6 
кв.м, 13.5 соток). Ц. 800 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру в городе. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
дом по ул. Лесная, 39 (46 кв.м, 
благоустр., газ, скважина, гор. 
вода, душ. кабина, туалет). Ц. 
договорная. Т. 8-952-725-87-52, 
8-909-013-66-23;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-904-
168-43-07, youla.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 со-
ток). Т. 8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Отрадная, 39 (но-
вый, без отделки, 1 этаж, 110 
кв.м, гараж с воротами- авто-
мат, газ и вода в доме, 380В, вы-
греб. яма, 12 соток в собств.). 
Докум. готовы. Ц. 2млн. 800 т.р. 
Т. 8-912-243-98-83;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-900-033-16-35, 8-922-144-
89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, свет, 
вода, выгреб. яма, тепл. с/у, 
интернет, больш. баня, 3 те-
плицы, деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Российская, 26 (64 
кв.м). Ц. 900 т.р. Т. 8-953-605-
41-55;
дом на Руднике, ул. Садовая 
(жилой, 60 кв.м, 21 сотка в 
собств.). Ц. 1млн. 750 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом на Руднике (жилой, 65 
кв.м, центр. газ, свет, вода, те-
пл. гараж, сухая ямка, баня, 
хоз. постройки, 25 соток, со-
сны). Т. 8-912-284-73-47;
дом на Руднике, сосновый бор 
(новый, 80 кв.м, без внутр. от-
делки, свет, вода, канализ.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-905-800-
14-56;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка (бревенч., 
колодец, баня, хоз. постройки, 18 
соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-913-
675-68-87, 8-950-213-89-31;
дом в д. Сергуловка, на берегу 
водоема (жилой). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-605-66-47;
дом в р-не СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 23Б (жилой, 60 кв.м, 2 
комн., свет, вода, эл/котел, 6 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;

дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 
490 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (жилой, 126.5 кв.м, 
25 соток) и доп. участок под 
с/х назначение- пастбище. Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
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 г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, вода- 
скважина, 10 соток, газ рядом). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Обмен на 1- 
или 2-комн. квартиру в городе 
с вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (2 этажа, 
скважина, газ. котельная, летн. 
кухня, подвал- погреб, гараж, 
смотр. и овощ. ямки, баня, те-
плица, 26 соток, стройматери-
ал, станки и инструмент). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
дом в д. Шата, ул. Луговая, 2. 
Ц. 650 т.р. Т. 8-952-140-62-41;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по ул. Южная (ш/б, 65 кв.м, 
13 соток). Т. 8-902-871-69-41;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен на 2- 
и 1-комн. квартиры с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в городе, р-н школы №17 
(85 кв.м, летн. кухня, гараж, ба-
ня, больш. теплица). Ц. 5млн. 
200 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
дом в черте города (18 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-900-207-47-
67;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 
лет Октября, 10. Докум. готовы. 
Т. 8-912-206-03-46;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, баня, погреб, сарай, 11 со-
ток). Т. 8-952-143-68-32;
дом-дачу по ул. Ленина, черта 
города (газ, вода, гараж, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 10 
соток). Т. 8-904-386-23-45;
дом-дачу в д. Сергуловка. Т. 
8-904-168-64-02, 99-6-91;

дом-дачу в р-не СМЗ, ул. Куз-
нечная (74 кв.м, 24 сотки). 
Обмен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-952-147-20-75;
дом-дачу в с. Талица (30 кв.м). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-908-925-59-23;
1/2 часть дома в д. Билей-
ский рыбопитомник, Богдано-
вичский р-н (благоустр.). Ц. 750 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
1/2 часть дома в д. Боровки 
(40 кв.м, 13 соток). Т. 8-904-
163-43-63;
1/2 часть дома в п. Глядены- 
Санаторий (32.5 кв.м, центр. 
отопл., хол. вода, 21.5 кв.м). Ц. 
680 т.р. Т. 8-922-025-48-45;
1/2 часть дома в Гортопе (вода 
в доме, 11 соток в собств., газ 
рядом) под строительство. Т. 
8-950-642-18-50;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (жилой, дере-
вян., 25.5 кв.м, комната, кухня, 
газ). Ц. 500 т.р. Возм. под МК. 
Обмен на квартиру. Собствен-
ник. Т. 8-962-888-55-81;
1/2 часть дома в 15км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода в 
доме, 31 сотка в собств., газ 
рядом). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с небольш. доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-912-265-03-57;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
1/2 часть дома в черте города, 
в 15мин. ходьбы от площади 
(9 соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;
часть дома в с. Курьи, Рудник, 
ул. Куйбышева (новый, жилой, 
2 этажа, 80 кв.м, 10 соток, ком-
муник. рядом). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (5/5, 61.9 кв.м). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-922-108-35-
82;
4-комн. квартиру в г. Каменск- 
Уральский, мкр. Южный, ул. 
Суворова (6/9, 84 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул/пл, коридор, кладовка, 
счетчики, 2 лоджии, интернет). 
Собственник. Т. 8-962-888-55-
81;
4-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Свердлова, 22 (2эт., 93.3 кв.м, 
без ремонта). Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично в 2017), возм. под 
маг., офис, салон красоты, 
больш. место для автостоянки. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;

4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (переплан. в 3-комн., 
3эт., 64 кв.м, мебель). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., поменяна 
с/т, ванна- кафель, пл. окна, 
зал- натяжн. потолок, коридор 
и кухня пол- кафель, межком. 
и сейф-двери). Ц. 2млн. 200 
т.р. Обмен на 2- или 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт., 73.8 кв.м) или сдам 
в аренду с послед. выкупом. Ц. 
2млн. 150 т.р. Т. 8-900-200-85-
67;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 41 (кирпичн., 3/5, 93 
кв.м, 2 больш. комн. изолир., 
кухня-гостиная, гор. вода, пл. 
окна, косм. ремонт, лоджия). 
Ц. 2млн. 950 т.р. Без обмена. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м, ре-
монт). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (5/5, 101 кв.м). Т. 
8-902-871-69-41;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- 
кафель, новая с/т и трубы, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
ремонт). Т. 8-952-139-79-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-953-001-93-
18;
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 (ул/пл). Ц. договорная. 
Т. 8-952-725-87-52, 8-909-013-
66-23;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5/5, 51 кв.м, газ. колонка, 
счетчик на воду, новые трубы, 
пл. окна, косм. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-999-
567-62-71;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., комн. изолир., 
больш. коридор, пл. окна, бал-
кон 6.5м застекл.). СРОЧНО! Т. 
8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (2/5, 52.2 кв.м, бал-
кон, солнечная сторона). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг. Без обмена. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-
sl.ru;
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3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (1эт., комн. изолир., 
лоджия). Т. 8-953-003-73-07;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (3эт., 57.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
сейф-дверь, лоджия 6м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 11 (2/2, 47.8 кв.м, сейф-
дверь, треб. косм. ремонт, сол-
нечная сторона). Ц. 900 т.р. Торг 
при осмотре. Без обмена. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ (64 
кв.м, ремонт не треб.). Ц. 1млн. 
650 т.р. Т. 8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру в СМЗ (ре-
монт, интернет). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-982-623-84-56, 
8-953-381-83-25;
3-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Обмен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, сейф-
дверь, балкон застекл., ремонт, 
небольш. гараж). Ц. 1млн. 100 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия). Ц. 950 т.р. Торг. Воз. под 
МК. Обмен на дом, квартиру 
в городе с нашей доплатой. Т. 
8-982-759-47-93, 8-982-605-25-
04;
3-комн. квартиру по пр. Школь-
ный, 5 (2эт., 60.9 кв.м). Докум. 
готовы. Ц. 2млн. 500 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-982-756-08-11;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2/5, 59.2 кв.м, 
кухня- столовая, газ. колонка, 
косм. ремонт, пл. окна и бал-
кон). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А, р-н маг. Империал 
(2/5, 62.9 кв.м, комн. изолир., 
больш. кухня, гор. вода, пл. ок-
на, лоджия). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Торг при осмотре. Без обме-
на. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-922-600-78-78;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (4эт., 43 кв.м, 
комн. изолир., балкон застекл., 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
480 т.р. Торг. Т. 8-912-636-71-
35;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (5эт., 44.5 кв.м, 
благоустр.). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (4/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., газ. колонка, 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
300 т.р. Без торга. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., 44.6 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. ко-
лонка, новая с/т, пл. окна, косм. 
ремонт), возм. под офис/маг. 
Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-963-051-
29-49;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, заменена 
с/т, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 ради-
атора отопл., новые газ. плита, 

1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, на-
тяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35.8 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, лоджия). Ц. 950 
т.р. Собственник. Т. 8-992-330-
19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (кирпичн., 2/5, 31.6 
кв.м, гор. вода, пл. окна, ре-
монт, балкон застекл., солнеч-
ная сторона). Ц. 900 т.р. Обмен 
на 2-, 3-комн. квартиру с допла-
той. Варианты. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 34.6 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, косм. ремонт, 
встроен. гардеробная, кух. 
гарнитур, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 800 т.р. Торг при 
осмотре. Без обмена. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35 кв.м, гор. 
вода, балкон застекл.). Недо-
рого. Т. 8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
34 кв.м, гор. вода). Т. 8-952-732-
01-86 после 14ч;
1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-982-623-
84-56, 8-953-381-83-25;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 
14 кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4 кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 4 (1эт., 34 кв.м). 
СРОЧНО! Т. 8-953-387-88-04;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1 кв.м, с/у совм., 
эл/плита, лоджия)+ гараж на 
Фабрике-1 (18.81 кв.м, выс. 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (2/5, 33.5 кв.м, пл. окно, 
мебель, быт. техника, балкон 
застекл., кабельное). Ц. 1млн. 
р. Возм. под МК, ипотеку. Об-
мен. Варианты. Т. 8-912-689-
21-89;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б, центр (новый, 2/3, 34.5 
кв.м, гор. вода, пл. окна, косм. 
ремонт, лоджия застекл.). Ц. 
780 т.р. Без обмена. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3/3, 34.9 кв.м, пл. окна, 
лоджия застекл.). Ц. 800 т.р. 
Торг. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, возле ТЦ Октябрь (2/2, 31.4 
кв.м, газ. колонка, пл. окна). Ц. 
980 т.р. Торг. Т. 8-963-049-93-
26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м). Ц. 400 
т.р. Т. 8-909-019-71-78;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4/5, 18.2 кв.м, 

ведутся отделочные работы, 
возм. по вашему дизайну с на-
шей помощью). Ц. 600 т.р. Т. 
8-950-655-75-47 Максим; 
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7. Т. 8-953-603-34-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 29.9 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 850 т.р. Т. 8-950-
198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт, сейф-
дверь). Обмен на 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.4 кв.м, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 490 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1/5, 29.9 кв.м, газ. 
колонка, без ремонта) под маг./
офис. Ц. 1млн. р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру с доплатой. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, новая газ. ко-
лонка, пл. окна). Т. 8-908-630-
88-57, 8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (высок. 1эт., 33.5 кв.м, 
мебель частично). Ц. 1млн. 150 
т.р. Торг. Т. 8-908-908-91-66;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (4/5, 33.6 кв.м, гор. 
вода, косм. ремонт). Т. 8-919-
385-28-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, гор. 
вода, счетчики на воду и газ, 
балкон). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (33.6 кв.м, косм. ре-
монт). Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру в городе 
(5эт., 33 кв.м, гор. вода, пл. 
окна, натяжн. потолки, сейф-
дверь, балкон). Ц. договорная. 
Т. 8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 33.5 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-922-136-42-55;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 33.5 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, новые пл. окна, двери, бал-
кон застекл.). Т. 8-922-207-37-
28, 4-28-37;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
1-комн. квартиру (5эт., 22 кв. 
м). Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-965-511-
80-24;
1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-904-384-48-59;
квартиру в г. Асбест (гост. ти-
па). Ц. 350 т.р. Возм. под МК, 
обл. сертификат. Т. 8-982-693-
55-47;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, 17.4 кв.м, гор. вода, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. Т. 
8-908-631-50-28;

счетчики и трубы отопл., осво-
бождена, прописанных нет). Ц. 
870 т.р. Собственник. Т. 8-912-
258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26, центр (3/4, 39.4 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, на кухне 
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Кунар-
ская (1эт.). Т. 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт.). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 23 (2/3, 48 кв.м, 
больш. кухня, газ. колонка, пл. 
окна, косм. ремонт, балкон, сол-
нечная сторона). Ц. 950 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-950-655-79-11 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. 200 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25, Ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-908-
913-09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., новая газ. 
колонка, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-919-373-31-07;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 11 (41.6 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. потолки, косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 400 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-982-706-62-90;
2-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н (1эт.). 
Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-953-048-
75-46;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 44.1 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-655-57-43;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (2эт., 46.5 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-275-30-63;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (2эт.). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (1/3, 47 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, встроен. ме-
бель, высок. потолки, кап. ре-
монт). Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. 
Без обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (2/3, 58.4 кв.м, кух. 
стенка). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-950-197-40-29;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (пл. окна, натяжн. 
потолки), рядом гараж, овощ. 
ямка. Возм. под ипотеку. Т. 
8-952-148-66-03;

2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8 (1эт., 40.7 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. и подвесные потол-
ки, сейф-дверь, приусадебный 
участок, ямка). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
880 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (1эт., 41 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
2-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
38.5 кв.м, комн. изолир., газ, 
счетчики, домофон, без ремон-
та). Ц. 830 т.р. Обмен на дом 
в Сухоложском р-не. Т. 8-953-
602-26-21;
2-комн. квартиру в р-не СМЗ 
(2/2, 42.4 кв.м). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-992-342-77-40;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1, центр (1/5, 47.2 кв.м, 
газ. колонка, заменены пл. окна 
частично, косм. ремонт, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (4эт., 45 кв.м). Ц. 
1млн. 650 т.р. Без торга. Т. 
8-902-449-58-08;
2-комн. квартиру в Талицком 
р-не (2/2, 45 кв.м). Ц. 250 т.р. Т. 
8-950-208-20-71;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (37.5 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, интернет, 
ТВ, солнечная сторона, рядом 
небольш. участок и сарай). Ц. 
900 т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-
79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4 (1эт., 42.1 
кв.м). Ц. 900 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 
(41 кв.м, газ. колонка, новые 
батареи, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-982-639-70-86;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Т. 8-952-734-26-41;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 83 (3/3, 45.5 
кв.м, комн. смеж., пл. окна, газ. 
колонка, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 750 т.р. Торг. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 12 (1эт.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. изо-
лир., газ. колонка, пл. окна, бал-
кон застекл., высок. потолки). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. Школь-
ный (2/5, 49 кв.м). Т. 8-992-187-
20-21;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт., 40.8 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (средн. эт., ремонт, 
балкон застекл.). Т. 8-914-339-
12-89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5/5, 40.7 кв.м, 
комн. изолир., газ. колонка, пл. 
окна, косм. ремонт, балкон). Ц. 
1млн. 400 т.р. Торг при осмо-
тре. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 49 кв.м, комн. 
изолир., водонагрев., пл. окна, 
балкон). Ц. 1млн. 520 т.р. Торг 

при осмотре. Без обмена. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 44.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (4/5, 43.6 кв.м). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-922-140-
99-89;
2-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1 (1/5, косм. ремонт). Т. 
8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
с/т, счетчики на воду, новый 2-та-
рифн. счетчик на свет, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 600 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, пл. окна, ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Без обмена. Т. 8-900-208-88-35; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1эт., 33.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 670 т.р. Т. 8-912-675-
22-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-908-
925-61-97, 98-2-83;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, новые 
газ. колонка и с/т, кухня- ка-
фель, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
договорная. Т. 8-922-132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (20.5 кв.м). Т. 8-922-
124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, пл. окна). Ц. 780 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (4/5, 29.2 кв.м, газ. 
колонка, косм. ремонт, балкон, 
солнечная сторона). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру в г. Богда-
нович, 1 квартал, 18 (2/5, 34.2 
кв.м, счетчики на воду, новая 
с/т, пл. окна, межком. двери, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 950 
т.р. Т. 8- 905-801-59-21;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 33.4 кв.м). Ц. 780 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 32Б (2эт., 31 кв.м). Ц. 740 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
с нашей доплатой. Т. 8-982-
725-07-28;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 720 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А, центр (2/5, 22.4 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолок, 
встроен. кухня, шкаф-купе, ре-
монт). Ц. 730 т.р. Без обмена. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
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квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру на Фабрике-1 (3/3, 
32.2 кв.м, с/у совм., гор. вода, 
эл/плита, пл. окна). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-901-150-43-35;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(5/5, 16.8 кв.м, ванна, гор. во-
да, сейф-дверь). Ц. 530 т.р. Т. 
8-953-383-39-59;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Возм. под 
МК+ доплата. Обмен на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-30, 
8-963-036-30-30;
комнату по ул. Белинского, 54 
(2эт., 16.3 кв.м, пл. окно, сейф-
дверь). Ц. 450 т.р. Без МК. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
комнату в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (3эт., 19 кв.м, 
ванна, счетчики на воду, пл. ок-
но, сейф-дверь). Т. 8-952-131-
49-84;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м, косм. ремонт). 
Ц. 380 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 
сейф-дверь). Ц. 350 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Спортивная, 1 (1/2, 15.3 
кв.м, пл. окна). Ц. 430 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-908-929-
20-24;

комнату в городе. Ц. 370 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-205-19-57;

сад в Зауралье, к/с «Садовод» 
(10 соток в собств.). Т. 8-909-
014-29-88;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. дом 2 этажа, колодец, без 
света). Ц. 50 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
сад в Зауралье (10 соток ухо-
жены в собств., колодец, на-
саждения, небольш. домик). 
Ц. 50 т.р. Т. 8-919-390-80-00;
сад в к/с «Рябинушка», р-н Зау-
ралья. Т. 8-953-603-34-33;
сад в к/с «Сельхозтехника» (4.5 
сотки ухожен, кирпичн. домик, 
туалет, колодец, яблоня, ягод-
ные насаждения, цветы, до-
кум.). Ц. при осмотре. Т. 8-912-
265-93-54;
садовый участок в г. Богдано-
вич, к/с Мелиоратор. Т. 8-922-
297-24-31;
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 к/с №1 
(ухожен, домик, теплица, коло-
дец). Т. 8-953-005-08-03;
участок в г. Богданович или 
сдам в аренду. Обмен на 2 га-
ража. Т. 8-953-607-82-13, 8-999-
568-34-75, 8-900-198-26-90;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок в Гортопе, пер. Ком-
сомольский, 12 (18 соток). Т. 
8-982-667-54-31;
участок в Гортопе, ул. Комсо-
мольская (20 соток). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-908-908-91-66;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 1Б (13 соток, фунда-
мент 9.5х11м, домик 5х4м, свет 
380В). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 8-912-
047-89-68;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;

участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (небольш. домик). Т. 
8-967-637-74-41;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, скважина, 2 выгреб. ямы, 
380В, овощ. ямка, беседка, 2 
теплицы, 2 парника, сарай, ку-
рятник, сад). Собственник. Т. 
8-922-147-99-94;
участок в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки в собств., ОНС). Ц. 
370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок по пер. Луговой, город. 
Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-967-
850-69-27;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Рудянское, ул. 
Дачная (16.7 соток) под ИЖС. 
Ц. 130 т.р. Т. 8-952-743-80-37;
участок в с. Рудянское (10 со-
ток). Т. 8-908-914-92-34;
участок в с. Рудянское (12 со-
ток, газ, свет и вода рядом) под 
строительство. Т. 8-982-667-54-
89;
участок в р-не ул. Рябиновая 
(8 или 16 соток) под ИЖС. Т. 
8-950-637-68-75;
участок по ул. Свердлова, 82А 
(15 соток, свет, газ рядом). Ц. 
400 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
участок в с. Филатовское (20 
соток в собств., газ и свет ря-
дом) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Торг. 
Обмен на гараж в городе, сне-
гоход, трактор. Варианты. Т. 
8-902-586-92-17;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) под 
строительство. Обмен на а/м. 
Т. 8-909-702-84-17;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Шата, центр (11 
соток, газ, свет, дорога к участ-
ку) под ИЖС. СРОЧНО! Т. 
8-904-989-87-49;
участок в д. Шата (28 соток, 
возм. разделить на 2 участка). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-908-908-91-66;

участок в городе (свет 380В, 
фундамент под баню) под 
ИЖС. Т. 8-952-141-98-05;

гараж по ул. Артиллеристов, 1 
ряд (свет, овощ. ямка). Т. 8-953-
044-60-21;
гараж по ул. Артиллеристов, 
за Горэнерго (овощ. ямка). Т. 
8-953-048-63-50, 8-904-172-76-
03;
гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-900-033-16-35, 
8-922-144-89-11;
гараж в р-не бани (23 кв.м, 
овощ. ямка, свет, все в собств.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-169-58-
53;
гараж в р-не бани (4х5м, глу-
бок. овощ. ямка). Ц. 100 т.р. Т. 
8-967-637-74-41;
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-146-56-80;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
139 т.р. Торг. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
гараж в с. Курьи, ул. Школьная. 
Т. 8-908-908-93-70;
гараж за ленинским маг. (6х6м). 
Т. 8-953-603-34-33;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж в р-не ТЦ Октябрь (свет, 
овощ. и смотр. ямки, все в 
собств.). Ц. 180 т.р. Т. 8-950-
545-47-20;
гараж по ул. Победы (6х4м). Т. 
8-950-552-71-93;
гараж за Ростелекомом (ямка, 
все в собств.). Т. 8-922-604-67-
93;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 
8-952-726-98-03;

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫ 

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ 

В настоящее время на территории Свердловской области 
согласно ст. 404 Налогового кодекса РФ налог на имущество 
физических лиц определяется исходя из инвентаризационной 
стоимости.

Согласно ст. 402 Налогового кодекса РФ, а также Закона 
Свердловской области от 26.03.2019 № 23-ОЗ с 01 января 
2020 года налог на имущество физических лиц будет 
определяться исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости.

В 2019 году Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» проводится государственная кадастровая оценка 
зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов 
незавершенного строительства, единых недвижимых ком-
плексов, предприятий как имущественных комплексов и иных 
видов объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 го-
да № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» любое 
заинтересованное лицо может, как ознакомиться с предвари-
тельными результатами расчета кадастровой стоимости, так и 
подать на них замечания.

С 13.06.2019 по 01.08.2019 предварительные результа-
ты расчета кадастровой стоимости  объектов капитально-
го  строительства размещены: 

- на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) в разделе «Сер-
висы»/«Получение сведений из Фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки»,

- сайте ГБУ СО «Центр кадастровой оценки» (http://cgko66.
ru) в разделе «Документы»/«Документы в соответствии с п. 8 
статьи 14 ФЗ-237 «О государственной кадастровой оценке».

Учитывая значимость результатов кадастровой оценки для 
каждого жителя Свердловской области, Управление Росрее-
стра по Свердловской области рекомендует ознакомиться с 
результатами предварительной кадастровой оценки квартир, 
жилых домов и иных объектов всем жителям.

Замечания к промежуточным отчетным документам 
могут быть поданы до 1 августа 2019 года следующими 
способами:

- лично в Учреждение по адресу: Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 13, подъезд 3, 6 этаж, 
кабинет 617;

- почтовым отправлением по адресу: 620014, г. Екатерин-
бург, ул.8 Марта, д. 13, подъезд №3, кабинет 617;

- в виде электронного документа по электронному адресу 
Учреждения: deklar@cgko66.ru.

Требования к  предоставлению замечаний к промежуточ-
ным отчетным документам размещены на официальном сайте 
Учреждения  http://cgko66.ru в разделе «Замечания к промежу-
точным отчетным документам».

Для оперативных ответов по вопросам предварительной 
кадастровой оценки объектов капитального строительства  
можно позвонить по телефону  «Горячая линия» +7 (343) 311-
00-66 (доб.) 248.
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запчасти на трактор «Т-40»: 
двиг., лопата (задн.), рулевая 
колонка. Т. 8-922-228-23-37;
карбюратор «К-131» (новый). 
Т. 8-922-228-23-37;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент», колпаки (R14) на а/м 
«Ниссан», «Лада Гранта». Т. 
8-982-667-81-39;
оборудование для автосерви-
са. Т. 8-922-127-41-41;
панель (новая) для магнитолы 
«Пионер». Т. 8-982-667-81-39;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Амтел» (1шт., летн., 
175/65, R13, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Баргузин» (1шт., летн., 
175/65, R13, на штамп. диске, 
новая). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Баргузин» (летн., 
215/65, R16, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Бриджстоун» (5шт., 
прицепная, 385/65, R22.5, б/у). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
195/65, R15, на кованных дис-
ках «ВСМПО», 5 болтов, б/у). 
Недорого. Т. 8-922-128-20-56;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер» (4шт., руле-
вая, 315/70, R22.5, сост. отл.) 
для тягача. Ц. 10 т.р. Т. 8-912-
267-71-57;
резину «Данлоп» (4шт., летн., 
255/60, R17, без дисков, б/у). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Дуэлер 687» (8шт., 
225/65, R17), резину «HP 
Спорт» (2шт., 225/65, R17). Ц. 
от 1 т.р./шт. Т. 8-912-267-71-57;

а/м «УАЗ-31512» (2001, 4WD, 
82т.км, поменяно железо, на 
ходу). Ц. 135 т.р. Торг. Т. 8-908-
637-90-93;
а/м «Форд Фокус». Т. 8-950-
632-71-49;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
27т.км, есть все, сост. нового). 
Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Шевроле Нива» (2005). Т. 
8-900-215-58-55;
а/м «Шевроле Нива» (2007). Т. 
8-932-604-89-54;
грабли «ГВР-3». Ц. 30 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;
косилку (пальчиковая, литая 
рама). Ц. 30 т.р. Торг. Т. 8-950-
649-85-65;
мотоблок «Агро» (задн. адап-
тер, телега, грунтозацепы, плуг, 
культиватор, борона, окучни-
ки). Т. 8-982-667-54-89;
мотоблок (произв. Германия, 
б/у, сост. отл.). Т. 8-982-686-99-41;
мотоблок (новый). Ц. 30 т.р. Т. 
8-992-334-11-81;
мотороллер (без докум.). Т. 
8-952-148-90-16;
мотоцикл «Орион» (2010, про-
бег 2т.км, на ходу). Ц. 15 т.р. Т. 
8-950-638-96-48, 3-27-88;
погрузчик (г/п 1.5т, низк. бес-
камерная рез., двиг. дизель, 25 
л.с., акк-р-130, воздушное ох-
лаждение, без докум., на ходу). 
Ц. 210 т.р. Т. 8-908-637-90-93;
пресс-подборщик «ППЛ-Ф-1.6» 
(произв. Киргизстан, тюковой). 
Ц. 90 т.р. Т. 8-908-914-13-23;
скутер (2-мест., красн., сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-922-
123-29-34;
телегу (больш.) под сено- 30 
т.р., телегу под сено- 15 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;
трактор «ЮМЗ-6АЛ», телегу 
«2ПТС-4», косилку. Т. 8-912-
221-04-17;

автоподъемник (1-стоечн.). Ц. 
15 т.р. 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» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
генератор на а/м «Форд Фокус 
2» (V-1.6, 100л.с.). Т. 8-982-667-
54-89;
дверь (пассажирск.) от а/м 
«Газель». Т. 8-912-664-55-49;
двигатели «406», «402» на а/м 
«ОКА». Т. 8-908-900-03-93;
двигатель «402». Т. 8-952-135-
87-18;
диск (R15, литье, новый) на 
а/м «Чери Амулет». Т. 8-982-
667-81-39;
диски (2шт., R13, литье) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., но-
вые) на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-
667-81-39;
диски (4шт., R14, штамп., 4х 
100). Т. 8-982-667-81-39;

диски (R14, штамп., 4х108). Т. 
8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 
4х108) на а/м «Форд Фьюжн». 
Т. 8-982-667-81-39;
запчасти на а/м «ГАЗ-3110, 
105, 24». Т. 8-908-900-03-93;
запчасти на а/м «ГАЗ-63»: мо-
сты, КПП, раздатка. Т. 8-922-
228-23-37;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти от а/м «Пежо-307»: 
двери (2шт., прав.), балка (за-
дн.), печка отопителя (в сборе), 
пластмасса по салону и др. Де-
шево. Т. 8-982-729-20-57;
запчасти (б/у) на а/м «Тойо-
та Королла АЕ-100, 110, 120, 
150», двигатели «5А, 2С, 3С, 
4А, 1ZR,1NZ». Т. 8-922-167-10-
70;
запчасти на а/м «УАЗ»: лифт 
(комплект), рама-рессора 
(70мм), отопитель салона, ра-
диатор охлаждения. Т. 8-922-
102-55-52;

резину «Йокогама» (1шт., 
летн., 195/65, R15, новая). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Кама 217» (летн., 175/ 
65, R14, на штамп. дисках) на 
а/м «ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Кордиант Комфорт» 
(1шт., летн., 205/60, R15, но-
вая). Ц. 1,6 т.р. Т. 8-953-388-56-
33;
резину «Мишлен» (4шт., веду-
щая, 315/70, R22.5, сост. хор.) 
для тягача. Ц. 10 т.р. Т. 8-912-
267-71-57; 
резину «Нокиан Нордман SX» 
(летн., 205/65, R15, новая). Т. 
8-982-667-81-39;
резину (3шт., 155/70, R13) на 
а/м «Дэу Матиз». Т. 8-982-667-
81-39;
резину (12шт., 175/70, R13, от-
ечественного произв., новая). 
Ц. 1,6 т.р./шт. Т. 8-905-809-73-
42;
резину (4шт., летн., R13, на 
дисках) на а/м «Волга», ре-
зину (5шт., зимн., шипов., на 
дисках). Ц. 2 т.р./шт. Обмен на 
резину (летн., R16). Т. 8-919-
386-96-80;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., летн., 185/60, 
R14). Обмен на резину (летн., 
185/65, R15). Т. 8-982-667-81-
39;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 195/55, R15, на 
штамп. дисках 4х100) на а/м 
«Джили МК». Т. 8-982-667-81-
39;
резину (летн., 195/65, R15, на 
литье) на а/м «Опель Вектра». 
Т. 8-982-667-81-39;
резину (запасн., R15, с 
чехлом) для а/м «УАЗ». Ц. 1 т.р. 
Т. 8-922-102-55-52;
резину (4шт., летн., 205/55, 
R16, на литье) на а/м «Форд 
Фокус 2». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 205/55, R16) на 
а/м «Форд». Т. 8-982-667-81-39;
резину (185/75, R16С, новая) 
на а/м «Газель»- 2,4 т.р./шт., ди-
ски и камеры (новые). Т. 8-905-
809-73-42;
резину (летн., 225/60, R17, 
на литье, б/у 2 сезона) на а/м 
«Опель Инсигния». Т. 8-982-
667-81-39;
резину (летн., 225/60, R17, 
б/у). Недорого. Т. 8-982-667-54-
89;
рулевую рейку (новая) на а/м 
«ВАЗ-2108-15»- 1,2 т.р., резину 
«Кама Евро 224» (1шт., летн., 
185/60, R14, на диске, новая). 
Т. 8-950-649-05-79;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». 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;
ступицы (8-шпилечные) от 
тракторной телеги «2ПТС-4». 
Дешево. Т. 8-982-729-20-57;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехлы (сост. отл.) от а/м «Киа 
Сид». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-729-
20-57;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;

а/м «Дэу Матиз» (2007). Ц. 82 
т.р. Т. 8-908-908-54-92;
а/м «Дэу Матиз» (2007). Т. 
8-952-732-87-82;
а/м «Дэу Нексия» (2012, пе-
редн. ЭСП, новые аккумулятор 
и магнитола, частично прокле-
ена, рез. з/л, 1 хоз.). Т. 8-932-
619-60-31;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2011, V-1.5, 
сост. отл.). Ц. 125 т.р. Т. 8-912-
220-85-20;
а/м «ИЖ-27175» (2008, инжек-
тор, тех. сост. хор., докум. в по-
рядке). Ц. 85 т.р. Т. 8-950-637-
74-45;
а/м «ИЖ Ода» (2002). Ц. 19 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ИЖ Чебурашка» (фургон, 
2000, двиг. и агрегаты от а/м 
«ВАЗ», кап. ремонт). Ц. 45 т.р. 
Торг. Обмен. Т. 8-912-668-50-83;
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 Спектра» (2004). Ц. 
120 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Киа Шума 2» (2004). Ц. 
135 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (лифтбек, 
2016, цвет портвейн, V-1.6, 
16-клап., 106л.с., подогрев си-
дений и лобового стекла, кон-
диц., сигнал.). Ц. 390 т.р. Т. 
8-952-143-61-57;

гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Докум. готовы. Ц. 
45 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР (смотр. и овощ. 
ямки). Т. 8-909-011-29-97;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, напротив дома 83 (6х8м, 
2 ворот, овощ. ямка 3х3м). Ц. 
210 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе, снегоход, трактор. Ва-
рианты. Т. 8-902-586-92-17;
гараж (метал., разборный, в 
разобранном сост.). Т. 8-953-
002-72-64;

а/м «ВАЗ-2107» (1996). Ц. 18 
т.р. Т. 8-952-130-81-22;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-21099» (1997, после 
кап. ремонта). Ц. 35 т.р. Обмен. 
Т. 8-912-616-98-87;
а/м «ВАЗ-21099» (1999, на хо-
ду). Ц. 30 т.р. Т. 8-922-126-42-
72;

арматуру (10мм, 400кг). Т. 8- 
952-734-17-95;
арматуру (14мм, 100п.м). Ц. 
договорная. Т. 8-922-164-30-14;
батареи (чугун., 3шт. по 8 сек-
ций, новые). Ц. 250 р./секция. Т. 
8-952-141-98-05;
бензопилу «Эталон». Т. 8-950-
640-14-31;
бетономешалку (80л, без двиг.). 
Т. 8-922-228-23-37;
блоки ФБС (9шт.), шлакоблок 
(12 поддонов), цемент (7 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. трубы 
57см). Т. 8-906-803-51-20;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., метал., 2000х 
800, толщ. 3мм, хор. замок). Ц. 
3 т.р. Т. 8-982-750-42-00;
дверь (железн.). Т. 8-904-984-
88-33;
дверь (пластик., 2100х670, 
блок, б/у). Т. 8-904-179-20-68;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
металлопрофиль (цвет шоко-
лад, дл. 2000, 41 лист, новый). 
Т. 8-982-625-36-08;
оборудование (полн. комплект) 
для произв. шлакоблоков и тро-
туар. плитки. Т. 8-952-141-98-
05;
оконный блок (840х1310, б/у, 
сост. хор.). Т. 8-950-632-73-05;
опил (10 мешков). Ц. 300 р. Т. 
8-922-173-02-30;
паяльную лампу. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-900-198-26-90, 
8-999-497-51-99, 8-982-675-80-
41;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окно (больш., сплошное, 
б/у). Т. 8-952-726-98-03;
плиту ЦСП (40шт., 3600х1200х 
10). Ц. 800 р./лист или 185 р./
кв.м. Т. 8-963-854-44-38;
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 (П-образные, 5500х 
1500, 4шт., б/у, сост. хор.). Т. 
8-904-989-87-49;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг). Т. 8-992-
000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;

а/м «ВАЗ-2110» (2005, двиг. 
124, музыка, сигнал., летн. рез. 
R15 без дыр, пневмоподвеска, 
без рыжиков и вмятин). Ц. 140 
т.р. Обмен. Т. 8-982-756-08-11;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на га-
раж по ул. Восточная. Т. 8-922-
039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2003, черн., 
сост. хор.). Ц. 60 т.р. Обмен. Т. 
8-912-616-98-87; 
а/м «ВАЗ-2112» (2003). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005, гнилые 
пороги). Ц. 30 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, сост. 
хор.). Ц. 77 т.р. Торг. Т. 8-982-
706-37-16;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, сост. 
хор.). Ц. 85 т.р. Торг. Т. 8-965-
502-99-66;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1985). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-908-908-02-30 
Владислав;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (сост. 
хор.). Ц. 75 т.р. Торг. Т. 8-950-
652-87-19, 4-55-46;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (2007, 
зимн. рез., на полн. ходу, сост. 
хор.). Ц. 160 т.р. Торг. Т. 8-900-
215-58-55;
а/м «ВАЗ-2141 Нива» (2003, 
сост. отл.). Ц. 180 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-906-803-38-34;
а/м «Газель» (термобудка, 
1997, газ+ бензин). Ц. при ос-
мотре. Т. 8-922-116-41-44;
а/м «Газель» (1997), возм. на 
з/ч (есть все) целиком. Ц. 50 
т.р. Т. 8-952-135-87-18;
а/м «Газель» (тент, 2000). Т. 
8-908-927-08-97;
а/м «Газель» (цельнометал.). 
Т. 8-922-126-42-72;

а/м «Лада Гранта» (2019, бел., 
новый). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Максима» (1992). 
Ц. 30 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Ноут» (2010, тем-
но-бордов., ГУР, мультируль, 
88т.км, кондиц., 4ЭСП, подо-
гревы, Аэрбег 4шт., эл/зерка-
ла, омыватель фар, ЦЗ, МР3 
1СD, салон- ткань, без ДТП, 
сост. отл.). Ц. 370 т.р. Обмен на 
более дешевый а/м, возм. а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
а/м «Ниссан Пульсар» (1997). 
Ц. 30 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). Т. 
8-953-603-34-33;

а/м «ОКА». Т. 8-982-688-04-94;
а/м «Пежо-308» (2009, белос-
нежн. метал., АКПП, сост. хор.). 
Ц. 275 т.р. Торг. Т. 8-952-141-98-
05;
а/м «Рено Меган» (универсал, 
2008, серебрист., V-1.6, МКПП). 
Ц. 280 т.р. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, АКПП, 4WD, сигнал., ко-
жан. салон, фаркоп, небит., все 
жидкости и расходники поменя-
ны, 1 хоз.). Ц. 610 т.р. Торг. Т. 
8-909-005-72-72; 
а/м «Тойота Авенсис» (2000, 
V-1.6, МКПП, 110л.с., комплект 
зимн. рез. на литье). Ц. 225 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-953-605-
40-30;
а/м «Тойота Марк 2» (1988), 
а/м «Тойота Надия» (1998), а/м 
«Исузу Родео» (пикап, 1990, 
дизель), а/м «Исузу Эльф» 
(рефрижератор, 1993). Об-
мен на резину, спецтехнику. Т. 
8-905-809-73-42;



3 июля 2019 года 7

кровати (1-спальн., панцирная 
сетка). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-535-50-
06;
кровати, шкаф-купе. Недоро-
го. Т. 8-912-617-42-58;
кровать (деревян., светл., дл. 
2200, шир. 1670, 2 ящика, но-
вая)- 19 т.р., матрас (новый, в 
упак.)- 5 т.р. Т. 4-27-82;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур. Т. 8-922-130-10-
06;
мягкую мебель (б/у): диван, 2 
кресла. Т. 8-953-386-44-26;
прихожую (1700х2100х450). Ц. 
6 т.р. Т. 8-912-535-50-06;
стенку (детск., 2100х450х1900, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-950-656-04-
85;
стол (журн., 1200х600). Т. 8- 
922-179-53-05; 
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
стул для кормления. Т. 8-950-
203-58-55;
трюмо. Ц. 900 р. Т. 8-912-535-
50-06;
шкаф-купе (3-створч., зерка-
ло). Т. 8-950-203-58-55;

диван (угловой, в разложен-
ном виде дл. 2300, шир. 1450). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-922-164-30-14;
диван (угловой, механизм 
«Дельфин»). Ц. договорная. Т. 
8-952-732-71-58;
комод (1000х1070х590). Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
комод (1040х 630х460). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
комод (1042х624х459). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-912-535-50-06;
комод (сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-204-79-50;
кресла (2шт., высок. спинки) от 
мягкой мебели. Ц. 5 т.р./2шт. Т. 
8-922-164-30-14;
кресло (больш., сост. хор.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
кресло (флок, бежев., новое). Ц. 
договорная. Т. 8-922-206-00-17;
кресло. Ц. 400 р. Т. 8-912-535-
50-06;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, новый). Т. 8-992-006-
73-84;

резцы (токарные). Т. 8-996-
187-22-04;
станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 8 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-147-99-94; 
столбы (50шт., деревян., за-
борные, дл. 1800). Т. 8-912-213-
01-70;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (полипропилен, 600м), 
фитинги. Т. 8-922-228-23-37;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
шлак (10т). Ц. 5 т.р. Доставка. 
Т. 8-922-120-65-69;
шлакоблоки (пропаренные, 
600шт.). Ц. 30 р./шт. Т. 8-904-
382-98-38;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

шкаф-прихожую (больш. зер-
кало, антресоль, место под 
обувь, сост. хор.). Ц. 2 т.р. Без 
торга. Т. 8-900-215-55-27;
шкафы от стенки, тумбу (угло-
вая) под ТВ. Т. 8-952-740-83-17;

барана Полукурдючный (1г. 
5мес.) на племя. Т. 8-908-927-
08-97;
баранов Романовская. Т. 8- 
900-214-77-24;
бычка (1г.). Т. 8-922-291-12-84;
коз (2шт., дойные). Т. 8-903-
085-76-17;
козла (1г.). Т. 8-904-168-43-07;
козлика (10мес., безрогий) от 
высокоудойной козы. Т. 8-953-
387-91-92;
козликов Нубийская (2мес.). Т. 
8-922-619-27-79;
козликов (возраст разный), 
коз (дойные), козла Нубийская 
(1г. 4мес., без запаха). Т. 8-908-
927-08-97;
козочек (2шт.) и козлика За-
аненская (по 4мес.). Т. 8-904-
163-43-63;
козочку (1г. 1мес.). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-70;
корову (2 отела, стельная). Т. 
8-952-743-92-43;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов помесь Французский 
баран и Фландр на племя. Т. 
8-922-161-60-92;

кроликов (3 и 4мес.). Т. 8-992-
016-50-21;
кроликов (возраст разный, 
привиты) на племя. Т. 8-919-
373-28-09;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;

овец Романовская (3шт.). Адрес: 
с. Курьи, ул. Октябрьская, 2. Т. 
8-950-544-43-84;
овец (возраст разный). Т. 
8-953-002-72-64;
овец. Т. 8-908-927-08-97;
петуха Брама (1г.). Ц. 300 р. Т. 
8-904-541-81-84;
петухов. Т. 8-950-649-93-67;
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куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-
70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (молодежн., р.46). Ц. 1 
т.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;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное, р.134). Т. 
8-904-387-30-25;
платье на выпускной на дев. 
8-10 лет. Т. 8-904-163-43-63;
платья (размеры разные). Ц. 
100-200 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ (жен., бежев., р.44-46). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пуховик (жен., зимн., на пуху, 
р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Без торга. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
сандалии «Топ-топ» (натур. 
кожа, р.31, сост. отл.). Ц. 600 р. 
Т. 8-950-656-41-30;
сапоги (резин., р.25, по стель-
ке 15.5см) на дев. Ц. 250 р. Т. 
8-950-190-10-91;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;

брюки (джинс., размеры раз-
ные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
вещи на дев. 4-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой под-
клад) на реб. от 0 до 12мес. Ц. 
900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
кроссовки (р.24, по стельке 
15см) на дев. Ц. 200 р. Т. 8-950-
190-10-91;
купальник (сплошн., новый) на 
дев. 6-7 лет. Ц. 300 р. Т. 8-952-
733-83-88;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (капюшон) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, капюш-
он, р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;

петухов (цветн.). Т. 8-922-291-
12-84;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Т. 8-950-651-96-
15;
поросят Венгерская мангали-
ца. Т. 8-912-685-49-42;
поросят Дюрок Новомосков-
ская (1.5мес.). Т. 8-982-755-77-
46;
поросят Ландрас. Ц. 4 т.р. Т. 
8-904-175-73-18, 8-953-002-46-
07;
поросят. Т. 8-922-120-83-02;
пчелиный рой. Т. 8-902-586-
92-17;
свинью (6мес.). Ц. 18 т.р. Торг. 
Т. 8-922-137-95-09;
уток Фаворит, Пекинская, Аги-
дель. Т. 8-952-725-70-65;
цыплят Хайсекс Браун (2мес., 
1нед.). Т. 8-953-041-96-07;
цыплят (3мес.) от кур-несу-
шек. Ц. 270 р./шт. Т. 8-953-380-
49-04;
цыплят-бройлеров КОББ-500 
(от 2нед.). Т. 8-912-046-97-05;
цыплят-бройлеров (10шт., 
вес около 3кг). Ц. 250 р./кг. Т. 
8-904-170-67-91, 8-908-632-12-
03;
щенков Аляскинский маламут 
(привиты). Ц. договорная. Т. 
8-982-713-33-29;
щенков Американский ко-
кер-спаниель (2.5мес., приви-
ты, кушают самостоятельно). 
Т. 8-919-375-71-26 Галина;
щенков Йоркширский терьер 
(мал., дев.). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 
8-904-172-77-56;

блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98;
блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
босоножки (светл., низк. ка-
блук, р.43, новые). Дешево. Т. 
8-982-650-16-02;

сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сарафан (р.44-46). Т. 8-904-
387-30-25;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (бел., лодочка, шпилька 
9см, р.37-38). Ц. договорная. Т. 
8-922-206-00-17;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шапку (жен., норка, р.56-57). Т. 
8-919-380-50-22;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
юбки (2шт., джинс., р.122, 
р.144). Т. 8-904-387-30-25;

антенну ТВ «Doffler» (усили-
тель, новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-
208-86-86;
банки (3л). Т. 8-922-116-66-11;
банки (0.5л, 0.7л, 3л), баки 
(оцинков., эмалиров.). Т. 8-950-
657-13-90;
банки (10л, 5л, крышки). Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
банки (стеклян., 3л). Ц. 15 р./
шт. Т. 8-952-136-73-98;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;

27 июня в 19:36 дежурную часть отдела полиции ОМВД Рос-
сии по г. Сухой Лог обратился 45-летний мужчина. Он сообщил, 
что обнаружил в с. Курьи, в реке Пышма, в пакете боеприпасы 
и хочет добровольно выдать их сотрудникам полиции. 

На место происшествия незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа. В ходе расследования обнаруже-
ны инженерные боеприпасы промышленного изготовления и 1 
учебная минометная мина. Сотрудниками Росгвардии данные 
боеприпасы были уничтожены. 

Сотрудниками Росгвардии 
боеприпасы были уничтожены

От всего отдела ОМВД России по г. Сухой Лог хотим побла-
годарить Шемелина Николая Васильевича за добровольную 
сдачу боеприпасов. 

Напоминаем всем гражданам, что добровольная сдача 
оружия и боеприпасов освобождает от ответственности за их 
хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание 
вплоть до 4-х лет лишения свободы. Телефон дежурной части: 
4-27-87 или по линии «02». 

ОМВД России по г. Сухой Лог



3 июля 2019 года 9

банки (стеклян., разные, под 
метал. крышки). Т. 8-953-006-
39-83;
барсучий жир. Т. 8-952-734-
17-95;
баян (старый) на з/ч. Ц. 500 р. 
Т. 8-904-171-25-27;
биде (чаша). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-
703-51-52;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-
46;
бидоны (алюмин., 38л). Т. 
8-932-122-39-40;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поро-
лон, произв. Россия) в кроватку 
до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-
57-70;
бумагу «Светокопи» (офисная, 
А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 8-902-
258-20-58;

бутыли (2шт., 10л, крышки). Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
бутыль (стеклян., 20л). Об-
мен. Варианты. Т. 8-953-607-
82-13, 8-999-568-34-75, 8-900-
198-26-90;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
Т. 8-919-380-50-22;
ванну (акрил, 140см, экран). Ц. 
6,5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ванну (с ручками), раковину 
(смеситель, в сборе). Т. 8-950-
657-13-90;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «Novatrack» 
(детск., 2-колесн., 2 доп. коле-
са, красн.) для реб. 5-7 лет. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-635-82-87;
велосипед «STELS» на з/ч. Т. 
8-908-635-44-90, 8-912-034-49-
43;

велосипед «STELS» (2017). Т. 
8-904-171-25-27; 
велосипед (взросл., жен., сост. 
хор.). Т. 8-953-009-01-51;
велосипед (взросл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-900-216-30-29;
велосипед (детск.) для реб. от 
3 до 5 лет. Самокат в подарок! 
Ц. 1,3 т.р. Т. 8-902-874-61-03;
велосипед (детск., 3-колесн.)- 
3 т.р., самокат- 500 р. Т. 8-982-
761-34-14;
велосипед (детск., сост. хор.). 
Т. 8-950-640-14-31;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. колонку «Вектор» (немно-
го б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газ. колонку (немного б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-909-014-22-23;
газ. плиту «Ardo». Ц. 2 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
газ. плиту «Ariston». Ц. 4 т.р. Т. 
8-912-242-02-02;
газ. плиту «Darina» (4-конф., 
б/у 4г., сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-164-98-68;
газ. плиту «Electrolux» (электр., 
комбинир., б/у, сост. отл.). Ц. до-
говорная. Т. 4-21-17, 8-992-004-
43-74;
газ. плиту (2-конф.). Ц. 800 р. 
Т. 8-900-208-86-86;
газонокосилку (электр., тра-
восборник, б/у 1 сезон). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-953-382-47-44;

гардины (дл. 3м, сост. отл.). Ц. 
500 р. Т. 8-922-184-82-15;
готовое производство в г. 
Екатеринбург по изг. пеноблока 
и полистеролблока. Т. 8-902-
267-36-16;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
доски (разделочные), тарелки, 
блюда и ложки (массив дерева, 
новые). Т. 8-908-924-52-99;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-965-
533-14-64;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-922-
175-88-78;
дрова (колот., сосна сухая, 
1куб). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-173-
02-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». 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;
зеркало (алюмин. багет, 1800х 
850х30). Т. 8-922-297-24-31;
игрушку Автотрек для мал. Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-950-190-10-91;
инвалидное кресло (сост. хор.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-953-607-
82-13, 8-999-568-34-75, 8-900-
198-26-90;
инвалидную коляску (новая). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-950-209-66-31;

картофель (крупн., сортовой) 
из ямки. Ц. 100 р./ведро. До-
ставка. Т. 8-906-805-49-79;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-001-93-18;
картофель (крупн.). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель. Ц. 20 р./кг. Достав-
ка. Т. 8-904-987-00-75, 8-902-
870-31-66;

камин (небольш.) для обогре-
ва комн. Т. 8-922-130-10-06;
картины (пейзаж, портрет, 
натюрморт) для интерьера. Т. 
8-908-906-23-02;
картофелечистку (абразив-
ный камень, новая). Ц. 27,5 т.р. 
Торг. Т. 8-908-637-90-93;
картофель (крупн., красн.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-912-259-30-03;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
0.55 Т/с «Вокзал» (16+)
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
(12+)
0.00 Т/с «Свидетели» (16+)
1.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 Т/с «Адвокат» (16+)

6.20 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» (6+)
9.15 Т/с «Исчезнувшие» 1, 4 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Исчезнувшие» 1, 4 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Исчезнувшие» 1, 4 с. 
(Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» 1, 
4 с. (Россия) 2005 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Жаркое ле-
то 42-го» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Воз-
любленные Сталина» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Нико-
лай Ежов. Падение с пьедеста-
ла» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Под-
водная западня для «Вильгель-
ма Густлоффа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века». «К-
278. Нас учили бороться» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века». 
«Ошибка Александра Грибое-
дова» (12+)
23.40 Х/ф «Американская дочь» 
1995 г. (6+)
1.30 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 1961 г. (0+)
3.10 Х/ф «Нейтральные воды» 
1968 г. (0+)
4.50 Д/ф «Гангутское сражение» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Бегущий в ла-
биринте: Лекарство от смерти» 
(США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Невидимка» 
(США - Германия) (16+)
2.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (Германия - США) (12+)
3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
9.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Боевик «Миссия невыпол-
нима» (США) 1996 г. (12+)
18.30 Боевик «Миссия невыпол-
нима-2» (США - Германия) 2000 
г. (12+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима-3» (США) 2006 г. (16+)
23.35 Боевик «Обитель зла. 
Апокалипсис» (Германия - Фран-
ция - Великобритания - Канада 
- США) 2004 г. (18+)
1.20 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)
2.15 Х/ф «Мистер Холмс» (Вели-
кобритания - США) 2015 г. (16+)
3.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Самый луч-
ший папа» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Трио» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вечеринка» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Зеркала» (16+)
11.30 «Гадалка. Он летит» (16+)
12.00 «Не ври мне. Рекламное 
агенство» (12+)
13.00 «Не ври мне. Сомнитель-
ный жених» (12+)
14.00 «Не ври мне. Знакомство 
с родителями» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Увидишь» (16+)
16.30 «Гадалка. Жена с носом» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Костюм для по-
койника» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Признание» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Каток» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(Великобритания - Германия - 
США) 2008 г. (16+)
1.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Бессмертная сеть» (16+)
2.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Код смерти» (16+)
3.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Диагноз: суеверие» 
(16+)
4.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Телепортация» (16+)
5.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Пережить смерть» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Д/ф «Из России с любо-
вью» (Россия) 2014 г. (16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45 Мелодрама «Вс  равно 
ты будешь мой» (Украина) 2014 
г. (16+)
19.00 Мелодрама «Ещ  один 
шанс» (Украина) 2008 г. (16+)
22.45 Мелодрама «Ой, ма-моч-
ки!..-2» (Россия) 2017 г. (16+)
0.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 82 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 83 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 84 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 101 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 103 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 104 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 106 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 39 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 57 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 77 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 155 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 167 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 239 с. (16+)
20.00 Комедия «Ольга» 9 с. 
(16+)
20.30 Комедия «Ольга» 10 с. 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
21.10 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
22.45 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
0.25 Х/ф «Много шума из ниче-
го» (6+)
1.55 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)
3.20 Х/ф «Схватка в пурге» (16+)
4.45 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)

5.40 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
9.45 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 С/р «Сила трубы». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)
5.00 «Естественный отбор» 
(12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.40 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.20 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2014 
г. (18+)
4.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска. 
Привидение в кроссовках» (Рос-
сия) 2005 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Дельта. Продолжение» 
21 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 
22 с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
24 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники» 1 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)
10.25 Т/с «Гаишники» 2 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
11.20 Т/с «Гаишники» 3 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
12.25 Детектив «Глухарь. Ава-
рия» 19 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Ава-
рия» 19 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.50 Детектив «Глухарь. Ге-
рой?» 20 с. (Россия) 2008 г. (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Се-
стра» 21 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
15.40 Детектив «Глухарь. Сутки» 
22 с. (Россия) 2008 г. (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Кор-
поратив» 23 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Прах 
к праху» 24 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Нелепая исто-
рия» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Цена ошибки» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Труп мертвой 
невесты» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Секта» (Рос-
сия) (16+)
22.20 Т/с «След. Хомяк особого 
назначения» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Старикам тут не ме-
сто» (Россия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Лекарство про-
тив морщин» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Слушайся 
папу» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Невеста с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. До гроба с 
тобой» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-4» 1 с. (Россия) 2007 
г. (16+)
4.20 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-4» 2 с. (Россия) 2007 
г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Кубок Африки». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» (0+)
9.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из Бразилии 
(0+)
11.30 «Австрия. Live». (12+)
12.00 «Бокс. Место силы». 
(12+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.10 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Прямая трансля-
ция из Италии
16.30 Новости
16.35 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор 
(16+)
17.50 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф». (12+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание. Трансляция из 
Италии (0+)
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. Фехтование. Команды. Транс-
ляция из Италии (0+)
1.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. Финал. 
Трансляция из США (0+)
4.00 Т/с «Чистый футбол» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
0.55 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
0.55 Т/с «Вокзал» (16+)
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
(12+)
0.00 Т/с «Свидетели» (16+)
1.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 Т/с «Адвокат» (16+)

6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды музыки» (6+)
9.00 Т/с «Крапленый» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крапленый» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крапленый» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.35 Т/с «Крапленый» 5, 8 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крапленый» 5, 8 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за каж-
дый метр» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Ти-
таник. Битва титанов» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Есе-
нин (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная жерт-
ва» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна двой-
ного убийства» (16+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 1957 г. (6+)
1.35 Х/ф «Дерзость» 1971 г. 
(12+)
3.15 Х/ф «Комиссар» 1967 г. 
(12+)
5.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость» (12+)

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Герой-одиночка» 
(США) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
9.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Боевик «Миссия невыпол-
нима-3» (США) 2006 г. (16+)
18.15 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом» (США 
- Чехия) 2011 г. (16+)
21.00 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев» (США) 
2015 г. (16+)
23.40 Боевик «Обитель зля в 
3D. Жизнь после смерти» (Гер-
мания - Франция - Великобрита-
ния) 2010 г. (18+)
1.35 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)
2.25 «Гнев» США, 2004 г. (16+)
4.40 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Собачка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Чужой билет» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Приемная 
мать» (16+)
11.00 «Гадалка. Чертова кукла» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Приворотное 
зеркало» (16+)
12.00 «Не ври мне. Поездка в 
лагерь» (12+)
13.00 «Не ври мне. Бизнесмен» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. На двух сту-
льях» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Умирающий 
лебедь» (16+)
16.30 «Гадалка. Деньги отца» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Тихий омут» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Володя» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Будильник» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (Германия) 
2010 г. (16+)
1.15 Т/с «Элементарно» (16+)
2.15 Т/с «Элементарно» (16+)
3.15 Т/с «Элементарно» (16+)
4.00 Т/с «Элементарно» (16+)
4.30 Т/с «Элементарно» (16+)
5.15 Т/с «Элементарно» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/ф «Из России с любо-
вью» (16+)
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Драма «Анна» (Россия) 
2015 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Дальше лю-
бовь» (Россия) 2010 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Ой, ма-моч-
ки!..-2» (16+)
1.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.05 «Тест на отцовство» (16+)
4.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
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6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 85 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 86 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 87 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ведущий» 123 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Экспедиция» 135 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 107 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Прощальный секс» 130 
с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 3 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 6 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 10 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 12 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 21 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 24 с. (16+)
20.00 Комедия «Ольга» 11 с. 
(16+)
20.30 Комедия «Ольга» 12 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» 53 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
12.00 Х/ф «Расследование» 
(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Призрак» (6+)
21.15 Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.45 Х/ф «Кадриль» (12+)
1.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
3.15 Х/ф «Добряки» (6+)
4.35 Х/ф «Родник» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Командир корабля» 
(0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.20 «90-е. Ч рный юмор» (16+)
5.00 «Естественный отбор» 
(12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.15 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2014 
г. (18+)
4.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска. 
Привидение в кроссовках» (Рос-
сия) 2005 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Невестка» (Украина) 2014 
г. (16+)
6.05 Боевик «Гаишники» 1 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
6.55 Т/с «Гаишники» 2 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Гаишники» 3 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники» 4 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)
10.25 Т/с «Гаишники» 5 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
11.25 Т/с «Гаишники» 6 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
12.25 Детектив «Глухарь. Паде-
ние» 25 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Паде-
ние» 25 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.45 Детектив «Глухарь. День 
оборотня» 26 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Кукуш-
ка» 27 с. (Россия) 2008 г. (16+)
15.40 Детектив «Глухарь. Закон 
суров, но это закон» 28 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
16.35 Детектив «Глухарь. Грехи 
отцов» 29 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Кольт» 
30 с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Витрина» (Рос-
сия) (16+)
19.50 Т/с «След. Поединок» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Я иду тебя ис-
кать» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Накладка» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Нет новостей о 
Кристине» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Капитал» (Россия) 2019 
г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Третье прише-
ствие» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Битва за 
любовь» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Преступле-
ние по наводке» (Россия) 
(16+)
2.50 Т/с «Детективы. Актриса» 
(Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-4» 3 с. (Россия) 2007 
г. (16+)
4.10 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-4» 4 с. (Россия) 2007 
г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» (0+)
9.20 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (США) 2016 г. (12+)
11.20 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор 
(16+)
15.15 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф». (12+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэн-
дона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание. Прямая транс-
ляция из Италии
21.15 Летняя Универсиада - 
2019 г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Италии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Л гкая атлетика. Транс-
ляция из Италии (0+)
1.15 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (США) 2017 г. (16+)
3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения» (США) 
1998 г. (16+)
5.30 «Австрия. Live». (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 Звезды под гипнозом (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
0.55 Т/с «Вокзал» (16+)
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
1.10 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.30 Т/с «Адвокат» (16+)

6.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
9.00 Т/с «Крапленый» 9, 12 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крапленый» 9, 12 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крапленый» 9, 12 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.35 Т/с «Крапленый» 13, 16 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крапленый» 13, 16 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Рождение 
«Урана» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Тай-
ны долголетия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Тай-
ные армии ЦРУ» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 
Два лица их разведки» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы». «Гряз-
ные сланцы» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Бое-
вые вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)
23.40 Т/с «Граф Монтенегро» 1, 
4 с. (Россия) 2005 г. (12+)
3.00 Х/ф «Груз «300» (16+)
4.15 Х/ф «Черные береты» (12+)
5.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Триллер «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Нокаут» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
9.35 «Уральские пельмени». Лю-
бимое» (16+)
9.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
18.00 «Гнев» США, 2004 г. (16+)
21.00 Т/с «Мистер и миссис 
Смит» (США) 2005 г. (16+)
23.25 Драма «Ярость» (18+)
2.00 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
3.15 «Кудряшка Сью» (0+)
4.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.15 «Ералаш

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Старшая же-
на» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Богатенький 
сынок» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Игра с судь-
бой» (16+)
11.00 «Гадалка. Кормящая 
злом» (16+)
11.30 «Гадалка. Притяжение» 
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Разорвать круг» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Проводница» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Звук одиноче-
ства» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. По ветру» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Рябиновые 
бусы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (18+)
1.15 Т/с «Знахарки. Дар в на-
следство» (12+)
2.15 Т/с «Знахарки. Травница» 
(12+)
3.15 Т/с «Знахарки. Отшельни-
ца» (12+)
4.00 Т/с «Знахарки. Места си-
лы» (12+)
5.00 Т/с «Знахарки. Любовная 
магия» (12+)
5.30 «Городские легенды. Вы-
борг. Хранилище рыцарского 
золота» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Д/ф «Из России с любо-
вью» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Мелодрама «Другая жен-
щина» (Украина) 2014 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Своя прав-
да» (Россия) 2008 г. (16+)
23.25 Мелодрама «Ой, ма-моч-
ки!..-2» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Ожидание» (12+)
11.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
22.40 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+)
0.35 Х/ф «Попса» (16+)
2.40 Х/ф «День полнолуния» 
(16+)
4.05 Х/ф «Ветер» (12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

5.40 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «24-25 не возвращает-
ся» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 90-е. Граждане барыги! 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.20 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
5.00 Естественный отбор (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.00 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (16+)
3.10 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)
3.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Драма «Страх в твоем до-
ме. Нарушенное равновесие» 
(Украина) 2014 г. (16+)
6.05 Т/с «Гаишники» 4 с. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Сделано в области» (12+)
7.20 «Ленинградское время» 
(12+)

7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Гаишники» 5 с. (16+)
8.05 Т/с «Гаишники» 6 с. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники» 7 с. (16+)
10.20 Т/с «Гаишники» 8 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
11.20 Т/с «Гаишники» 9 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
12.25 Детектив «Глухарь. Дове-
рие» 31 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Дове-
рие» 31 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.45 Детектив «Глухарь. Чугун» 
32 с. (Россия) 2008 г. (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Судь-
ба» 33 с. (Россия) 2008 г. (16+)
15.40 Детектив «Глухарь. Жа-
лость» 34 с. (Россия) (16+)
16.35 Детектив «Глухарь. Ошиб-
ка следователя Агапова» 35 с. 
(Россия) 2008 г. (16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Брат-
ская любовь» 36 с. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Детский дом» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Продавец све-
та» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Выхода нет» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Султан» (16+)
22.20 Т/с «След. Война миров» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Смертельный фокус» 
(Россия) 2019 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Роковая охота» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Единствен-
ный мужчина» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Несосто-
явшийся развод» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-4» 5 с. (Россия) (16+)
4.15 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-4» 6 с. (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» (0+)
9.20 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Трансляция из США 
(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание. Трансляция из 
Италии (0+)
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Л гкая атлетика. Трансляция 
из Италии (0+)
1.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Волейбол. Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Италии 
(0+)
3.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Тхэквондо. Финалы. Трансля-
ция из Италии (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
0.55 Т/с «Вокзал» (16+)
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
1.10 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.30 Т/с «Адвокат» (16+)

6.20 «Легенды космоса» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды космоса» (6+)
9.00 Т/с «Крапленый» 17, 20 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крапленый» 17, 20 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крапленый» 17, 20 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.40 Т/с «Крапленый» 21, 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крапленый» 21, 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж пе-
ред битвой» (12+)
19.15 «Код доступа». «Двойное 
дно британской монархии» (12+)
20.05 «Код доступа». Маргарет 
Тэтчер (12+)
21.00 «Код доступа». «Дети Гит-
лера. А был ли мальчик?» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «Ангела 
Меркель. Секрет ее власти» 
(12+)
22.50 «Код доступа». «Михаил 
Саакашвили. Король эпизода» 
(12+)
23.40 Х/ф «Живет такой парень» 
1964 г. (0+)
1.35 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 1966 г. (0+)
3.10 Х/ф «Круг» 1972 г. (0+)
4.40 Х/ф «Аленький цветочек» 
1977 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Поцелуй драко-
на» (Франция - США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Плохая компания» 
(США - Чехия) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
9.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Т/с «Мистер и миссис 
Смит» (США) 2005 г. (16+)
18.40 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.» 
(США - Великобритания) 2015 
г. (16+)
21.00 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
23 .15  Комедия «Бриджит 
Джонс-3» (Великобритания - 
Франция - США) 2016 г. (16+)
1.40 «Кудряшка Сью» (0+)
3.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Счастье лю-
бит тишину» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Хозяйка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Жизнь напе-
рекосяк» (16+)
11.00 «Гадалка. Это сердце лю-
бит ее» (16+)
11.30 «Гадалка. Купи-продай» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Бизнесмен» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. На двух сту-
льях» (12+)
14.00 «Не ври мне. Отчим» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Прости» (16+)
16.30 «Гадалка. Воронка» (16+)
17.00 «Гадалка. Немая» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Игра в прят-
ки» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Жиголо» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Вне анархии» (18+)
1.30 Т/с «Тринадцать. Негатив» 
(16+)
2.30 Т/с «Тринадцать. Демоны» 
(16+)
3.30 Т/с «Тринадцать. Зов кро-
ви» (16+)
4.15 Т/с «Тринадцать. Спирити-
ческий сеанс» (16+)
5.15 Т/с «Тринадцать. Гость» 
(16+)

6.30 Д/ф «Из России с любо-
вью» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Мелодрама «Своя прав-
да» (16+)
19.00 Мелодрама «Понаехали 
тут» (Россия) 2011 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Ой, ма-моч-
ки!..-2» (16+)
1.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 91 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 92 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 93 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 143 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 137 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Марина» 121 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 144 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» - «Новогод-
няя серия» 279 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 280 с. (16+)
20.00 Комедия «Ольга» 15 с. 
(16+)
20.30 Комедия «Ольга» 16 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» 54 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Совершенно серь з-
но» (6+)
11.35 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (6+)
20.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
22.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
0.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
1.55 Х/ф «Ревизор» (12+)
4.05 Х/ф «В распутицу» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
9.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
1.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СС-
СР» (12+)
5.00 «Естественный отбор» 
(12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.15 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2014 
г. (18+)
4.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Драма «Страх в твоем до-
ме. Продажная любовь» (16+)
6.05 Т/с «Гаишники» 7 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)
6.55 Т/с «Гаишники» 8 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Гаишники» 9 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники» 10 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
10.20 Т/с «Гаишники» 11 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
11.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Груз» 25 с. (Россия) 2013 г. (16+)
12.15 Детектив «Дознаватель-2. 
Расплата» 26 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Расплата» 26 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
13.30 Детектив «Дознаватель-2. 
Правильное решение» 27 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.15 Детектив «Дознаватель-2. 
Личные отношения» 28 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
15.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Ультиматум» 29 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
16.00 Детектив «Дознаватель-2. 
Операция» 30 с. (Россия) 2013 г.
16.45 Детектив «Дознаватель-2. 
Семья» 31 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
17.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Полицейский» 32 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Гори все ог-
нем» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Школьные годы 
чудесные» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. На дороге не 
валяются» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Легкая смерть» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Вещий уто-
пленник» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Семейное дело» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Наивный умы-
сел» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Веб-мо-
дель» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Любители 
селфи» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Счастье не 
вернешь» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Линия 
смерти» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-4» 7 с. (16+)
4.10 Мелодрама «Всегда говори 
«Всегда»-4» 8 с. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» (0+)
9.20 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Италии 
(0+)
13.40 Новости
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяж лом весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)
17.50 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.55 «Футбол разных континен-
тов». (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.40 Летняя Универсиада - 2019 
г. Л гкая атлетика. Трансляция 
из Италии (0+)
1.40 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
3.20 «Команда мечты» (12+)
3.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Россия 
- Франция. Прямая трансляция 
из США

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» (16+)
1.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» Специальный 16 
вып. +
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
1.40 Х/ф «Дама пик» (16+)
3.50 «Белая студия»

5.15 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Боевик «Поцелуй в голову» 
(16+)

6.00 Д/с «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» (12+)
6.25 Х/ф «Живет такой парень» 
1964 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Живет такой парень» 
1964 г. (0+)
8.45 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 1, 3 с. 1985 г. (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 1, 3 с. 1985 г. (0+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 4, 7 с. 1985 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 4, 7 с. 1985 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 4, 7 с. 1985 г. (0+)
20.05 Х/ф «Большая семья» 
1954 г. (0+)
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «Большая семья» 
1954 г. (0+)
22.35 Х/ф «Классик» (Россия) 
1998 г. (12+)
0.45 Т/с «Узник замка Иф» 1988 
г. (12+)
4.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 1963 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «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 «Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?» (16+)
21.00 «Одноразовый мир: ката-
строфа неизбежна?» (16+)
23.00 Боевик «Блэйд» (США) 
(18+)
1.20 Боевик «V» Значит Вендет-
та» (США - Германия) (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Драма «Мамы чемпионов» 
(16+)
9.35 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.» 
(США - Великобритания) 2015 
г. (16+)
11.55 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (США - Канада) 
2018 г. (16+)
14.15 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
15.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «План игры» 
(США) 2007 г. (12+)
23.15 Боевик «Обитель зла. 
Возмездие» (Германия - Канада 
- Франция) 2012 г. (18+)
1.00 Мелодрама «Привидение» 
(США) 1990 г. (16+)
3.10 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
4.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ты самый луч-
ший» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Без маршру-
та» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Переходный 
возраст» (16+)
11.00 «Гадалка. Анчутка» (16+)
11.30 «Гадалка. Темный послан-
ник» (16+)
12.00 «Не ври мне. Ревнивый 
жених» (12+)
13.00 «Не ври мне. Соперница» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Прекрасный 
отец» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Репортаж_Встреча» (16+)
16.00 «Гадалка. Ревнивец» (16+)
16.30 «Гадалка. Кукушка» (16+)
17.00 «Гадалка. Прекрасная 
Бастет» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Не по возра-
сту» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Несчастли-
вая семейка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Отрывной 
календарь» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Я к тебе вер-
нусь» (16+)
19.30 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(Австралия - США) 2018 г. (16+)
21.30 Х/ф «Девятые врата» 
(Испания - США - Франция) 1999 
г. (16+)
0.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(США) 2005 г. (16+)
2.30 Х/ф «Лего» (Австралия - 
Дания - США) 2014 г. (6+)
4.00 «Тайные знаки. Серебря-
ный кубок. Проклятие древнего 
рода» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси» (12+)
5.30 «Городские легенды. Гатчи-
на. Заложники небесного хаоса» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Д/ф «Из России с любо-
вью» (16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50 Мелодрама «Брак по за-
вещанию». «Возвращение Сан-
дры» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Прошу по-
верить мне на слово» (Россия) 
2015 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Красивый и 
упрямый» (Индия) 1970 г. (16+)
2.30 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж» 1985 г. (16+)
3.35 Д/ф «Чудотворица» (16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 94 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 95 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 96 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 109 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 110 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 113 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 120 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 2 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 17 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 34 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 38 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 49 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 61 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмори-
стическое (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Ниж-
ний Новгород» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Крас-
нодар» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
2.40 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
3.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Подкидыш» (6+)
11.50 Х/ф «Золушка» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
22.10 Х/ф «Формула любви» 
(6+)
23.55 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
1.40 Х/ф «Байка» (6+)
3.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
4.50 Х/ф «Академик из Аскании» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
8.35 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
11.30 События
11.55 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
13.10 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)
4.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (Россия) 
2011 г. (16+)
19.00 Комедия «Доктор Дулит-
тл» (США) 1998 г. (0+)
20.40 Комедия «Доктор Дулиттл 
- 2» (США) 2001 г. (0+)
22.30 Комедия «Вышибалы» 
(США - Германия) 2004 г. (12+)
0.20 Боевик «Саботаж» (Канада) 
1996 г. (16+)
2.30 Детектив «Мементо» (США) 
2000 г. (16+)
4.10 Комедия «Клетис Таут» 
(США - Канада) 2001 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Драма «Страх в твоем 
доме.Встретимся на страшном 
суде» (Украина) 2014 г. (16+)
6.05 Драма «Страх в твоем 
доме. Школа крота» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.50 Т/с «Гаишники» 10 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)

7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Гаишники» 11 с. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники» 12 с. (16+)
10.20 Т/с «Гаишники» 13 с. (16+)
11.20 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 1 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
12.10 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 2 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 2 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
13.30 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 3 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
14.30 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 4 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
15.30 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 5 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
16.25 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 6 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
17.25 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 7 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
18.20 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» 8 с. (Украина) 
2009 г. (16+)
19.15 Т/с «След. Укол» (16+)
20.05 Т/с «След. Брачное агент-
ство» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Одиночество» 
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Не ходите, де-
ти» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Стрелы судь-
бы» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Хомяк особого 
назначения» (Россия) (16+)
23.55 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (Россия) (16+)
0.40 Т/с «След. Нет новостей о 
Кристине» (Россия) (16+)
1.25 Т/с «Детективы. Три мате-
ри, один сын» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. И зеленая 
собачка» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Неожидан-
ное алиби» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (Россия) (16+)
3.15 Т/с «Детективы. Коллекция 
32» (Россия) (16+)
3.40 Т/с «Детективы. Бедная 
принцесса» (Россия) (16+)
4.15 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (Россия) (16+)
4.45 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» (0+)
9.20 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос-
сия - Франция. Трансляция из 
США (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
13.30 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф». (12+)
13.50 Новости
13.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Художественная гим-
настика. Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини. Прямая 
трансляция из Малайзии
18.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью». (12+)
18.50 Новости
18.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Художественная гим-
настика. Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Италии
22.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.10 «Большая вода Кванджу. 
Перед стартом». (12+)
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
2.20 «Футбол разных континен-
тов». (12+)
2.50 «Команда мечты» (12+)
3.20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. (16+)
3.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из США

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
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5.00 Т/с «Сезон любви» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Сезон любви» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К юбилею артиста. «Еги-
петская сила Бориса Клюева» 
(12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
(16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» (12+)
1.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Теория заговора» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Вести
14.20 «Дал кие близкие» (12+)
15.25 Т/с «Девичник» (12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с «Девичник» (12+)
0.40 «Выход в люди» (12+)
1.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)

4.50 Х/ф «Белый Бим, Черное 
ухо» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «П с» (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Рожден Ануси (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.15 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)

6.00 Х/ф «Следы на снегу» 1955 
г. (6+)
7.35 Х/ф «Аленький цветочек» 
1977 г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Китайские бочон-
ки» (6+)
9.40 «Не ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». 
«Принцесса Диана. Новая вер-
сия гибели» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века». «На-
дежда Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Кремля» 
(12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». 
«СМЕРШ. Ход королем» (12+)
12.45 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Отряд специального 
назначения» 1, 5 с. 1987 г. (6+)
1.45 Х/ф «Герои Шипки» 1954 
г. (0+)
3.55 Х/ф «Следы на снегу» 1955 
г. (6+)
5.10 Д/ф «Бесмертный полк. 
Слово о фронтовых операто-
рах» (12+)
5.50 Х/ф «Без особого риска» 
1983 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.30 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США - Германия) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Убить дракона: чудовища среди 
нас!» (16+)
20.30 Боевик «Враг государ-
ства» (США) (12+)
23.00 Боевик «В ловушке време-
ни» (США) (12+)
1.10 Боевик «Огонь на пораже-
ние» (США) (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Мелодрама «Привидение» 
(США) 1990 г. (16+)
14.15 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (США) 1988 г. (16+)
16.35 Комедия «План игры» 
(США) 2007 г. (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» 2015 г. (6+)
21.00 Приключения «Принц 
Персии. Пески времени» (США) 
2010 г. (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (США - Герма-
ния - Франция - Великобритания 
- Япония - Канада - Австралия) 
2016 г. (18+)
1.15 Боевик «Обитель зла. Воз-
мездие» (Германия - Канада - 
Франция) 2012 г. (18+)
2.50 Комедия «Няня» (США) 
1999 г. (16+)
4.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(Россия) 2018 г. (16+)
15.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (США) 2005 г. (16+)
17.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(Австралия - США) 2018 г. (16+)
19.00 Х/ф «Дракула» (США) 
2014 г. (16+)
20.45 Х/ф «Багровый пик» (Ка-
нада - США) 2015 г. (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (Велико-
британия - США) 2006 г. (16+)
1.45 Х/ф «Хватай и беги» (США) 
2015 г. (16+)
3.30 Х/ф «Лего. Фильм» (Ав-
стралия - Дания - США) 2014 
г. (6+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Пожар» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Машина вне времени» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/ф «Из России с любо-
вью» (16+)
7.55 Комедия «Формула любви» 
1984 г. (16+)
9.45 Мелодрама «Паутинка 
бабьего лета» (Россия) 2010 г. 
(16+)
11.35 Мелодрама «Самая краси-
вая» (Россия) 2005 г. (16+)
15.15 Мелодрама «Самая кра-
сивая 2» (Россия) 2008 г. (16+)
19.00 Х/ф «Личное простран-
ство» (Россия) 2015 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Повороты 
судьбы» (Россия) 2013 г. (16+)
2.55 Комедия «Формула любви» 
(16+)
4.20 Д/ф «Чудотворица» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
2.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…» (6+)
7.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
9.10 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Зв здные собаки» 2010 г. (6+)
10.55 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
12.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
20.45 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
22.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
0.25 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
2.15 Х/ф «Горько! 2» (16+)
3.50 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
5.05 Х/ф «Весна» (6+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
8.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.35 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
9.25 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
11.30 События
11.45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
23.55 События
0.05 «Право голоса» (16+)
3.25 С/р «Сила трубы». (16+)
3.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
4.30 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
5.10 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 Боевик «Молодой мастер» 
(Гонконг) 1980 г. (12+)
8.30 Комедия «Голый пистолет» 
(США) 1988 г. (16+)
10.00 Комедия «Голый пистолет 
- 2 1/2. Запах страха» (США) 
1991 г. (0+)
12.00 Комедия «Голый писто-
лет-33 и 1/3» (США) 1994 г. (0+)
13.30 Комедия «Вышибалы» 
(США - Германия) 2004 г. (12+)
15.30 Комедия «Доктор Дулит-
тл» (США) 1998 г. (0+)
17.10 Комедия «Доктор Дулиттл 
- 2» (США) 2001 г. (0+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 Драма «Инстинкт» (18+)
3.15 Х/ф «Осьминожка» (Вели-
кобритания - США) 1983 г. (12+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (Россия) (16+)
5.15 Т/с «Детективы. Сказка 
по-русски» (Россия) (16+)
5.40 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
6.05 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (Россия) (16+)
6.30 Т/с «Детективы. Без свиде-
телей» (Россия) (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Детективы. Невеста 
дальнобойщика» (Россия) (16+)
8.10 Т/с «Детективы. Вс  и сра-
зу» (Россия) (16+)
8.45 Т/с «Детективы. Черный 
список» (Россия) (16+)
9.25 Т/с «Детективы. Самодел» 
(Россия) (16+)
10.05 Т/с «Детективы. Старики» 
(Россия) (16+)
10.45 Т/с «След. Фокус» (16+)
11.30 Т/с «След. Две семьи» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Мужская друж-
ба» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Девочка и 
смерть» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «След. Выбор каждо-
го» (Россия) (16+)

14.30 Т/с «След. Лес мертве-
цов» (Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Красавица и 
чудовище» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Жажда» (16+)
16.40 Т/с «След. Чингачгук» 
(Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Кто кого» (16+)
18.55 Т/с «След. Палач» (16+)
19.35 Т/с «След. Паразиты» 
(Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Игра» (16+)
21.05 Т/с «След. Дурман» (16+)
21.55 Т/с «След. Макарыч» 
(Россия) (16+)
22.35 Т/с «След. Школьная исто-
рия» (Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Всадница» 
(Россия) (16+)
0.00 Т/с «След. Конец юности» 
(Россия) (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Кореи
6.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью». (12+)
6.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
8.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» (0+)
9.20 Новости
9.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
10.45 «Капитаны» (12+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция
13.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.30 Новости
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.00 Новости
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Сочи». Прямая трансляция
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжокуа-
ни. Трансляция из США (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из США
2.55 Спортивный календарь 
(12+)
3.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйин-
ди. Анджела Ли против Мишель 
Николини. Трансляция из Ма-
лайзии (16+)
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5.50 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции» (0+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
16 с.
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» (12+)
1.30 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.05 Т/с «Сваты» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
1.00 Д/ф «Год после Сталина» 
(16+)
2.05 Т/с «Клинч» (16+)
3.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
6.00 Комедия «Мимино» 
(12+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Ксения Собчак (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Детектив «П с» (16+)
23.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
1.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.30 Т/с «Адвокат» (16+)

7.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 1968 г. (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 
(6+)
10.50 «Код доступа». Джон Пер-
кинс (12+)
11.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)
13.40 Т/с «Назад в СССР» 1, 4 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
1967 г. (6+)
0.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 
1967 г. (6+)
2.10 Х/ф «Бой после победы...» 
1972 г. (6+)
4.50 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 1977 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.40 Боевик «Плохая компания» 
(США - Чехия) (16+)
8.45 Боевик «Враг государства» 
(США) (12+)
11.15 Боевик «В ловушке време-
ни» (США) (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
0.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» (16+)
2.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Комедия «Няня» (США) 
1999 г. (16+)
12.40 Комедия «Однажды в Ве-
гасе» (США) 2008 г. (16+)
14.40 Х/ф «Золушка» 2015 г. 
(6+)
16.45 Приключения «Принц 
Персии. Пески времени» (США) 
2010 г. (12+)
19.05 М/ф «Мегамозг» (США) 
2010 г. (0+)
21.00 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США) 2013 г. (12+)
0.00 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (США) 1988 г. (16+)
2.10 Комедия «Однажды в Вега-
се» (США) 2008 г. (16+)
3.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Последний убийца 
драконов» (Великобритания) 
2016 г. (12+)
15.15 Х/ф «Дракула» (США) 
2014 г. (16+)
17.00 Х/ф «Сенсор» (Россия) 
2018 г. (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» 
(Германия - Канада - США) 2007 
г. (12+)
21.30 Х/ф «Черная смерть» (Ве-
ликобритания - Германия) 2010 
г. (16+)
23.30 Х/ф «Девятые врата» 
(Испания - США - Франция) 1999 
г. (16+)
2.15 Х/ф «Последний убийца 
драконов» (Великобритания) 
2016 г. (12+)
4.15 Х/ф «Хватай и беги» (США) 
2015 г. (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Сонный паралич» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» 
(16+)
6.45 Д/ф «Из России с любо-
вью» (16+)
7.45 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
9.05 Мелодрама «Вальс-бо-
стон» (Россия) 2013 г. (16+)
11.00 Детектив «Украденная 
свадьба» (Россия) 2015 г. 
(16+)
14.35 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)
19.00 Мелодрама «Память серд-
ца» (Россия) 2013 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Повороты 
судьбы» (16+)
2.30 Мелодрама «Паутинка ба-
бьего лета» (16+)
4.00 Д/ф «Чудотворица» 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки» (США) 
2008 г. (16+)

14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Х/ф «Узник замка Иф» 
(12+)
11.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
13.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
(6+)
15.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
19.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
21.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
23.45 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
1.15 Х/ф «Хорошо сидим!» 
(16+)
2.35 Х/ф «Сватовство гусара» 
(6+)
3.45 Х/ф «Морские рассказы» 
(12+)
4.55 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)

5.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дело «П стрых» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Свадьба и развод. Вяче-
слав Тихонов и Нонна Мордю-
кова» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.25 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
0.25 События
0.40 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
2.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
3.30 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 Т/с «Дальнобойщики» (Рос-
сия) 2001 г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 Драма «Инстинкт» (США) 
2018 г. (18+)
2.45 Триллер «Медвежатник» 
(США - Германия) 2001 г. 
(16+)
4.40 М/ф (0+)

5.00 «Светская хроника» 
(16+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20 «Прогноз погоды» 
(6+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 «Неспроста. Мировые при-
меты» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» (16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Ис-
купление» 37 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
11.00 Детектив «Глухарь. Этот 
город» 38 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
12.00 Детектив «Глухарь. Пи-
романия» 39 с. (Россия) 2008 
г. (16+)

13.00 Детектив «Глухарь. Вс  
кончено» 40 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
14.00 Детектив «Глухарь. Наход-
ка» 41 с. (Россия) 2008 г. (16+)
15.00 Детектив «Глухарь. Вам 
на погоны» 42 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Игра.» 
43 с. (Россия) 2008 г. (16+)
16.50 Детектив «Глухарь. За от-
ца» 44 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
17.50 Детектив «Глухарь. Оди-
ночество» 45 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
18.50 Детектив «Глухарь. Гость 
рабочий» 46 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
19.50 Детектив «Глухарь. Вол-
чья стая» 47 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
20.45 Детектив «Глухарь. Вы-
бор» 48 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
21.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 1 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
22.50 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 2 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
23.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 3 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
0.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
1.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 5 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
2.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 6 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
3.15 «Большая разница» (16+)

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Кореи
6.15 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор 
(16+)
7.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. Трансляция из США 
(0+)
9.30 «Вокруг света за шесть не-
дель». (12+)
10.00 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» (0+)
10.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
11.50 Новости
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция
13.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.30 Новости
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая транс-
ляция
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.50 «Кибератлетика» (16+)
1.20 «Вокруг света за шесть не-
дель». (12+)
1.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция из США
3.55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Церемония закрытия. Транс-
ляция из Италии (0+)
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картофель. Ц. 10 р./кг. Т. 8-904-
988-05-03;
картофель. Ц. 50 р./ведро. Т. 
8-904-175-84-47;
картофель. Ц. 60 р./ведро. Са-
мовывоз. Т. 8-909-703-27-53;
картофель. Ц. 100 р./ ведро. Т. 
8-950-202-46-86;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Доставка от 2 ведер. Т. 8-908-
925-59-09;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-904-984-09-72;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Доставка от 3 ведер. Т. 8-908-
903-61-73;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Доставка от 2 ведер. Т. 8-908-
925-59-09;
картофель. Ц. 65-1-11, 8-950-
544-44-58;
картофель, морковь, свеклу. 
Недорого. Т. 8-904-172-66-15;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клетки (метал.) для кроликов. 
Т. 8-982-625-36-08;
ковер (2х3м, красн.). Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-912-535-50-06;
ковер (2х3м). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
ковер- 1,5 т.р., палас- 1 т.р. Т. 
8-900-208-86-86;
ковры (3шт., 2х3м). Недорого. 
Т. 8-902-272-50-53;
коляску «Bertoni» (летн.) для 
двойни. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-120-
65-69;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., экокожа, бе-
жев., б/у менее 1г.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
коляску (з/л, есть все, сост. 
хор.). Т. 8-950-203-58-55;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комн. растения: Лилия, Де-
нежное дерево, Алоэ. Т. 8-950-
657-13-90;
комн. цветы Хлорофитум (от-
ростки), Сансеверия (средняя, 
черенки). Ц. 200 р. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
комн. цветок Хлорофитум. Ц. 
200 р. Т. 8-963-043-87-18;
комн. цветы (хор. горшки): 
Олеандр, Алоэ и др. Недорого. 
Т. 8-904-162-57-34;
компрессор «Remeza» (2-ци-
линдр., V-образный, 100л, 220 
В, производительность 420 л/
мин., сост. идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 
8-922-116-21-88;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
корзины (3шт., подвесные, ме-
тал., син., новые). Т. 8-906-803-
51-20;
коробки (картон, 380х230х250 
мм, новые). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
корытце (кух., деревян.), сечку. 
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Белка» (универ-
сал.). Т. 8-919-386-97-05;
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;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
массажер для ног. Т. 8-963-
043-87-18;
массажер- кровать «Нуга Бест». 
Дешево. Т. 8-919-385-28-35;
массажер- площадку «Нуга Бест 
Второе сердце» (сост. хор.). Ц. 20 
т.р. Т. 8-950-638-96-48, 3-27-88;

массажер- пояс «Нуга Бест» 
(новый). Ц. 15 т.р. Т. 8-950-638-
96-48, 3-27-88;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (1-спальн., 80х197см, 
сост. хор.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-
184-82-15;
матрас (2-спальн.) для крова-
ти. Ц. договорная. Т. 8-904-984-
09-72;
матрас (противопролежневый, 
компрессор, б/у 2 нед.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-909-014-22-23;
машины предварительной очист-
ки зерна. Т. 8-906-803-51-20;
миксер (ручн.). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Smart 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Sony Ericsson». 
Ц. 500 р. Т. 8-952-740-83-17;
моб. телефон «Vertex» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон (чехол, з/у). Ц. 6 
т.р. Т. 8-900-216-30-29;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
мойку (кух., нержавейка, без 
тумбы). Ц. 500 р. Т. 8-963-274-
00-03;
мойку (кух., нержавейка). Т. 
8-953-006-39-83;
молоко (козье). Ц. 70 р./л. Т. 
8-953-387-91-92; 
молоко (козье, без запаха). Т. 
8-908-927-08-97;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сыр и творог (козье). Т. 
8-922-619-27-79;
морковь (40кг). Ц. 27 р./кг. Т. 
8-950-549-57-70;
мотокосу «Hitachi» (сост. отл.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-953-604-16-75;
муз. центр «Sharp» (кассеты, 
CD, радио). Т. 8-932-122-39-40;
муз. центры (2шт.) и магнито-
фон (кассетный). Недорого. Т. 
8-900-216-30-29;
мясо бройлера. Ц. 250 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-919-373-28-
09;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясорубку (электр., пром., 
380В, 11кВт, 4 ножа, диам. гар-
дели 114мм). Ц. 155 т.р. Торг. Т. 
8-908-637-90-93;
насос (дренажный, цирку-
лярный, нержавейка, 1.5кВт, 
с поплавком типа «Гном 16-
16», новый), насос (дренаж-
ный, циркулярный, нержавей-
ка, 0.9кВт, с поплавком типа 
«Eterna DW900», б/у) для ото-
пл. Т. 8-992-000-56-92;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пе-
реработки. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат, 
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
ноутбук «Samsung» (Intel i5)- 
15 т.р. и compaq (AMD)- 10 т.р. 
Договор. Т. 8-965-511-80-24;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
одеяло (пуховое, 1.5-спальн.). 
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
опрыскиватель для растений. 
Обмен. Варианты. Т. 8-900-198-
26-90, 8-999-497-51-99, 8-982-
675-80-41;
палас, дорожку. Т. 8-950-657-
13-90;
паласы (2шт., 4х5м, 1.5х4м). Ц. 
1,5 т.р./оба. Т. 8-952-136-73-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
печатную машинку «Москва» 
(1980). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-171-25-27;

печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь (топка с бани и предбанни-
ка, бак- нержавейка) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р. 3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
покрывало (гобелен, 2150х 
1750) на диван. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (дл. 5м). Ц. 150 р. Т. 
8-922-184-82-15;
помидоры (маринованные, 1л, 
0.5л). Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Thomas» (моющий). 
Т. 8-919-386-97-05;
пылесос. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-
733-91-60;
пылеулавливающие агрегаты 
«Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
пьедестал (бел., сост. отл.) 
для раковины. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-900-198-26-90, 8-999-
497-51-99, 8-982-675-80-41;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 18 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
ролики (раздвижн., бело-ро-
зов., от р.27). Ц. 500 р. Т. 8-950-
635-82-87;
рушильно-веечную машину «Е8- 
МРВ» для обрушивания семян 
подсолнечника и отделения 
лузги от ядер. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
самовар (3л). Ц. 700 р. Т. 
8-912-535-50-06;
самокат (детск., 2-колесн., ме-
тал.). Т. 8-950-656-41-30;
свеклу (30кг). Ц. 14 р./кг. Т. 
8-950-549-57-70;
светильники (растровые, б/у). 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-953-382-47-44;
семена подсолнечника (бе-
лые). Ц. 18 р./кг. Т. 8-906-803-
51-20;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
соковыжималку. Ц. 1 т.р. Т. 
8-963-043-87-18;

стир. машину «Indesit» (4.5кг, 
неисправная) на з/ч. Т. 8-912-
618-92-09;
стир. машину «Волга-15А» 
(сост. раб. хор.). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-607-82-13, 8-999-
568-34-75, 8-900-198-26-90;
стир. машину «Малютка» (1кг). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-164-30-14;
стир. машину «Славда» (по-
луавтомат, 5кг, докум.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-922-206-00-17;
стир. машину «Фея-2». Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
ступку (чугун.), пестик. Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 60 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сундуки (2шт., больш., ма-
леньк., сост. хор.). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-607-82-13, 8-999-
568-34-75, 8-900-198-26-90;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
теле-, радиоаппаратуру. Т. 
8-950-657-01-53;
телевизор «LG» (диаг. 52, 
пульт). Ц. 2 т.р. Т. 8-906-806-
32-30;
телевизор «Mystery» (плазмен-
ный, 2 пульта, встроен. DVD). Ц. 
7 т.р. Т. 8-952-733-91-60;
телевизор «Vestel» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизор «Рубин» на з/ч. Ц. 
600 р. Т. 8-963-043-87-18;
телевизор (цветн., сост. раб.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-953-607-
82-13, 8-999-568-34-75, 8-900-
198-26-90;
тележку (хоз.) для тяжелых 
грузов. Ц. 3 т.р. Т. 8-902-871-
69-41;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
торг. весы (электр., до 30кг), 
торг. весы (электр., до 300кг, 
до 1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
торг. оборудование для одеж-
ды и обуви. Т. 8-904-168-43-07;
тренажер «Кардио Твистер». Т. 
8-919-386-97-05;
тюль (3х2.7м). Ц. 400 р. Т. 
8-912-535-50-06;
унитаз (новый, без бачка). Т. 8- 
982-667-54-89;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
фермы для кроликов (произв. 
Иваново). Т. 8-932-122-39-40;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;

фильтр для пылесоса «Zanus-
si». Т 8-922-179-53-05; 
холодильник «Candy» (выс. 
140см). Ц. 5 т.р. Т. 8-900-041-
51-55;
холодильник «LG» (2-камерн., 
больш., бежев., б/у). Ц. 10 т.р. Т. 
8-953-382-47-44;
холодильную витрину «Бирю-
са» (вертик.). Ц. 13,5 т.р. Т. 
8-908-637-90-93;
холодильную витрину, стел-
лажи. Т. 8-953-002-72-64;
холодильные витрины (2шт.) 
для маг. Ц. 25 т.р./шт. Торг. Т. 
8-908-637-90-93;
часы (ручн., батарейки). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-20;
швейную машину «Подольск- 
142» (тумба). Т. 8-919-386-97-
05;
швейную машину (1950, руч-
ная). Ц. договорная. Т. 8-922-
164-30-14;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
школьный рюкзак «Hatber» 
(ортопед., бирюзов., сост. хор.) 
для дев. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-292-
52-59;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/котлы «Протерм» (18кВт) 
и «Эван» (7кВт). Т. 8-983-377-
00-04;
эл/пароварку. Т. 8-950-657-13-
90;
ягоды виктории. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-952-740-02-68;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-
207-37-28, 4-28-37;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 800 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кирова, Школьная (1-2эт., 
лоджия/балкон). Т. 8-982-686-
99-41;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 600 т.р. 
Т. 8-992-003-38-77;

земельные участки

сад в к/с «Зауралье», «Мечта». 
Т. 8-912-275-28-74;

гараж

гараж по ул. Милицейская не 
дороже 100 т.р. Т. 8-952-738-25-
57, 8-952-738-25-56;

транспорт

а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м (аварийный, проблемный) 
по срочной цене. Т. 8-908-900-
03-93;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;
прицеп (б/у) от мотоблока/мо-
тоцикла. Т. 8-929-247-47-03;

багажник (б/у, сост. хор.) на 
а/м «ВАЗ-2110». Т. 8-904-989-
87-49;
запчасти и документы к мото-
циклам «ИЖ-49», «Ява», «Пла-
нета». Т. 8-950-655-45-80;
капот для трактора «МТЗ». Т. 
8-953-002-72-64;

стройматериалы

балку, швеллер (диам. от 14 
до 22) не дороже 250 р./п.м. Т. 
8-950-640-00-45;
железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
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, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
шифер и профнастил (б/у). Т. 
8-953-380-49-04;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды ОК (№3, №4). Т. 
8-953-609-06-38;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

кресло (парикмахерское, б/у). 
Т. 8-922-136-42-55;

животные

быков на мясо. Т. 8-908-902-
15-62;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баян (б/у) на з/ч. Т. 8-904-543-
17-69;
генератор (бензин, 5куб). Недо-
рого. Т. 8-900-198-26-90, 8-999-
497-51-99, 8-982-675-80-41;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель. Ц. договорная. Т. 
8-912-202-26-58;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-904-176-80-06;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
эл/бензоинструмент, стир. и 
швейные машины, ноутбуки. Т. 
8-950-547-56-27;
фигурки деда Мороза и Снегу-
рочки (сост. хор.). Недорого. Т. 
8-950-545-47-20;
эл/двигатель (18 или 22 кВт, 
1000 об./мин.). Т. 8-912-664-55-49;
ягоды жимолости. Недорого. Т. 
8-922-130-10-06;

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

дом в Гортопе (41 кв.м, ван-
на, туалет, гараж, баня, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 10 
соток) на 1-комн. квартиру в 
городе, СМЗ с вашей доплатой, 
возм. МК. Т. 8-952-740-02-68;
дом по пер. Красная Горка (жи-
лой, 54 кв.м, газ, гараж, баня, 
огород) на 1-комн. квартиру в го-
роде (1, 2эт.)+ доплата или про-
дам. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-904-
388-13-18;

Скидка 30% при оплате 
через сайт госуслуг

Напоминаем, что воспользоваться услугами регистраци-
онно-экзаменационного отделения ГИБДД можно с помощью 
сайта госуслуг: 
- постановка транспортного средства на государственный 
регистрационный учет. 
- замена старого или выдача нового водительского удостове-
рения на право управления. 
- снятие транспортного средства с регистрационного учета. 

Так же на сайте госуслуг вы можете проверить наличие у 
вас задолженности по административным штрафам за нару-
шение ПДД РФ, оплатить гос.пошлину за регистрационные 
действия РЭО со скидкой 30%. Для этого выберите нужную 
вам услугу, подождите пока ведомство выставит счет на 
оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и 
перейдите к оплате, выберите безналичный способ для опла-
ты госпошлины.

Записаться на прием в ГИБДД можно через портал 
https://www.gosuslugi.ru 

Начальник РЭО ГИБДД г.Сухой Лог
А.А.Рыдевский

В газете «Эксперт-вести» №25 (801) от 26.06.2019г были 
допущены ошибки в программе. Неверно указаны даты дней 
недели. Следует читать так: Понедельник 1 июля, Вторник 2 
июля (стр. 10); Среда 3 июля (стр. 11); Четверг 4 июля, Пят-
ница 5 июля (стр.12); Суббота 6 июля (стр.13); Воскресенье 7 
июля (стр.14). Сам текст программы опубликован именно для 
дат с 1 по 7 июля 2019г.  Приносим глубочайшие извинения за 
доставленные неудобства.



 3 июля 2019 года16

помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская,1 
под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
салон-парикмахерскую (обо-
руд.) на длит. срок. Т. 8-961-
766-51-60;
склады, боксы, произв. по-
мещения по ул. Кунарская, 2 
(хол., от 100кв.м). Т. 8-906-803-
51-20;

дом

дом в черте города (жилой, 
благоустр.). Т. 8-900-207-47-67;
1/2 часть дома (благоустр., 4 
спальн. места) командировоч-
ным. Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт., 73.8 кв.м) с послед. 
выкупом или продам. Т. 8-900-
200-85-67;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 25 на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-982-99-29;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (3эт., мебель и быт. тех-
ника частично). Опл. договор-
ная. Т. 8-953-387-91-35;
3-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично). Т. 8-953-387-
91-35;
3-комн. квартиру на длит. 
срок. Опл. 12 т.р. Т. 8-912-691-
20-50, 8-912-663-97-97;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (5эт., без мебели). Опл. 
8,5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру на ст. Кунара, 
8 (2эт., мебель). Опл. 3,5 т.р.+ к/у 
и свет. Т. 8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-922-
033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. Опл. 6 т.р. Т. 8-950-
209-66-30;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-191-05-66, 8-908-
923-46-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (мебель частично) 
на длит. срок, желат. семейной 
паре. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
903-61-49;

1-комн. квартиру в СМЗ (3/5, 
35 кв.м, счетчики, балкон). Т. 
8-952-738-53-25;
1-комн. квартиру в СМЗ рус. 
семье без животных на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у, свет, газ. 
Т. 8-982-713-66-80;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-953-380-31-10, 
8-999-563-81-15;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 рус. семье без в/п и 
животных. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая. Т. 8-952-730-
61-55;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (3эт., без мебели). 
Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Т. 8-932-110-
13-72;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (без мебели, косм. ре-
монт). Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-963-
038-05-77;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (5эт., газ. колон-
ка, мебель частично, интернет, 
кабельное). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-982-618-59-41;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (1эт.). Опл. 7 т.р., 
включая к/у. Т. 8-952-728-49-93;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., мебель, кух. 
гарнитур, холодильник). Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (без мебели). Т. 
8-908-633-87-70;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-51-93;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., газ. колонка, без 
мебели). Опл. 5 т.р.+ к/у. Пре-
доплата за мес. Т. 8-963-049-
93-26;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ Ок-
тябрь (2эт., гор. вода, мебель, 
ТВ, холодильник, чистая). Опл. 
договорная. Т. 8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру в городе 
(5эт., гор. вода, пл. окна, на-
тяжн. потолки, мебель частич-
но, балкон). Т. 8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель частично, 
косм. ремонт). Т. 8-919-385-28-
35;
1-комн. квартиру (2эт., евро-
ремонт, гор. вода, без мебели) 
рус. молод. семье. Т. 8-909-
008-01-06;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. 
типа, ванна, пл. окно, сейф-
дверь, без газа и мебели) лю-
дям без в/п. Опл. 5 т.р.+ свет. 
Предоплата 500 р. Т. 8-952-
725-34-75;
1-комн. квартиру (мебель). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-987-11-48;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-655-99-47;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (2эт., пл. окна, СВЧ-
печь, стир. машина, холодиль-
ник, железн. дверь) на длит. 
срок. Т. 8-909-700-30-90;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Т. 8-908-923-59-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (без мебели) на длит. срок. 
Т. 8-967-637-74-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (косм. ремонт). Дешево. Т. 
8-950-205-08-31;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 (4эт., без мебели) рус. 
семье. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-919-
364-76-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (благоустр., мебель 
частично) на длит. срок. Т. 
8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, без 
мебели) порядочной рус. се-
мье. Опл. 8 т.р.+ свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт.) на длит. срок. Недо-
рого. Т. 8-922-298-48-80;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель и кух. принадлежности 
частично, без быт. техники) на 
длит. срок. Опл. 11 т.р.+ свет и 
вода. Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл) 
чистоплотной рус. семье без 
животных. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
2-комн. квартиру предприя-
тию для командировочных. Т. 
8-908-908-64-98;
2-комн. квартиру рабочим. Т. 
8-912-266-94-01;
2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/1 (мебель частично, 
чистая) порядочным рус. лю-
дям. Т. 8-904-380-67-94;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., балкон, без 
мебели) порядочной рус. семье 
на длит. срок. Т. 8-904-988-05-
03;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 8 т.р. Т. 8-982-
697-47-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3. Опл. 7 т.р.+ к/у. Заезд с 
11 июля. Т. 8-950-209-08-12;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Горного универ-
ситета, центр (мебель, быт. 
техника, евроремонт) на длит. 
срок. Опл. 20 т.р. Собственник. 
Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург женщине без в/п. Т. 
8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(2эт., гор. вода, ремонт, балкон, 
без мебели) платежеспособ-
ным людям. Опл. 6 т.р. Т. 8-900-
047-30-79;
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-904-177-62-37;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., пл. окна, балкон 
застекл., без мебели). Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (5/5, мебель). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Заезд с 10 июля. Т. 
8-952-726-12-61;

сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещение (нежилое, сигнал., 
парковка, охранно-пожарная 
сигнал., интернет) под офис/
маг. Т. 8-908-633-94-41;

мебель

кроватку (детск.), санки. Т. 
8-952-732-71-58;

животные

кобеля помесь с Немецким 
догом (приуч. к будке) в добр. 
руки. Т. 8-950-649-44-62, 8-982-
603-57-78;
котенка (1мес., дев.) в хор. ру-
ки. Т. 8-919-369-80-33;
котенка (1мес., мал., бел.) в 
добр. руки от кошки-мышелов-
ки. Т. 8-900-207-47-67;
котят Шотландская вислоухая 
(1.5мес., дев., кушают все, к 
лотку приуч.) в добр. руки. Т. 
8-950-193-02-25;
котят (1мес., бел., трехшерст., 
пушист., голуб. глаза) в добр. 
руки. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
котят (1.5мес., дев., пушист., 
рыж. и трехшерст., проглист., 
здоровые, к лотку приуч. и дом. 
пище) в добр. руки. Т. 8-950-
562-19-97;
котят (2мес., 2 дев., чер-
но-бел.). Т. 8-922-111-23-83;
котят (кушают все, ко всему 
приуч.) от кошки Тайская в до-
бр. руки. Т. 8-982-703-51-10;
котят (пушист., к лотку приуч.) 
от кошки-мышеловки. Т. 8-912-
298-35-20;
котят (рыж.) в хор. руки. Ново-
пышминское. Т. 8-922-227-28-
03 Людмила;
котят (симпатичные) в добр. 
руки. Т. 8-952-148-90-93, 8-912-
041-85-34;
котят в добр. руки. Т. 8-952-
148-90-93, 8-912-041-85-34;
котят в хор. руки. Т. 8-982-635-
79-02;
котят. Доставка. Гортоп. Т. 
8-922-123-62-65;
кошек (3 трехшерст., бел., 2 
дымчат., черепахов.), котов (2 
черн., 2 бел. с рыж. пятнами, 
бел. с рыж. пятнами пушист.) в 
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечек (2шт., 1мес., бежев., 
тигров. сер. с черн.) в добр. ру-
ки. Т. 8-982-635-72-60;
кошечек и котика (окрас раз-
ный) в добр. руки. Т. 8-904-163-
43-63;
кошечку Персидская (2мес.) в 
хор. руки. Т. 8-908-634-84-89;
кошку Шотландская вислоу-
хая (1г.)+ все принадлежности 
в хор. руки. Т. 8-904-170-48-38;
кошку (1.5г., черно-бел., сте-
рил.) в добр. руки. Т. 8-904-162-
37-63;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собаку Лайка (3г., мал.). До-
ставка. Т. 98-2-82;
черепаху Красноухая, крысу 
(дом.) в добр. руки. Т. 8-902-
443-63-49;
щенка (1.5мес., бел.) в добр. 
руки. Дом. Т. 8-919-385-28-35;
щенков (3мес., 10мес.) в добр. 
руки. СРОЧНО! Т. 8-950-196-
80-39;
щенков (дворняжка, 1мес., 
черн.). Т. 8-909-010-01-00, 8-922-
198-48-89;

одежда

кимоно (куртка, бел., р.134, 
сост. средн.), пояса (2шт., бел.). 
Т. 8-982-710-10-40 днем;

прочее

банки (размеры разные). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
калоприемники (2-компонент-
ные). Т. 8-982-650-16-02;
камни (отходы). Самовывоз. Т. 
8-912-664-55-49;
картон и клеенку. Самовывоз. 
Т. 8-922-130-33-09;
пианино «Элегия». Самовывоз. 
СРОЧНО! Т. 8-912-636-27-69;
регистраторы (около 10 шт., 
после разбора архива, сост. 
удовл.).Т. 8-982-710-10-40 днем;

возьму в дар

сепаратор или куплю. Недоро-
го. Пенсионерка. Т. 8-950-649-
93-67;
строит. отходы, грунт. Т. 8-982-
697-90-58;
шифоньер (б/у). Т. 8-912-653-
94-30;

1/2 часть дома в черте города, 
в 15м от площади (9 соток) на 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (3эт., ремонт) на дом 
или продам. Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 
8-952-140-30-13;
4-комн. квартиру (3/5, газ. ко-
лонка) на 2-комн. квартиру в 
р-не ул. Пушкинская с допла-
той. Т. 8-952-140-30-13;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская на 2-комн. квартиру. 
Т. 8-904-382-78-82 Надежда;
3- и 1-комн. квартиры в СМЗ 
на дом. Т. 8-982-623-84-56, 
8-953-381-83-25;
2-комн. квартиру в городе на 
1-комн. квартиру в городе или 
комнату в г. Екатеринбург. Т. 
8-904-165-50-20;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (68.8 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург или продам. Т. 8-952-130-
81-22;
2-комн. квартиру (5эт., пл. 
окна, сейф-дверь, балкон за-
стекл.) на 3-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-912-653-94-30;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (13 кв.м, душ. кабина, бой-
лер, пл. окно, железн. дверь) 
на 1-комн. квартиру с нашей 
доплатой. Т. 8-953-608-42-57;
квартиру-студию в Валовой-1 
(переплан. узаконена, 1эт., 58 
кв.м, отдельный вход с улицы, 
больш. ванная, ремонт, возм. 
мебель) на 2-комн. квартиру 
или на две 1-комн. квартиры в 
городе. Т. 8-922-024-33-30;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-30, 
8-963-036-30-30;
две комнаты в общежитии 
(смеж.) на дом в г. Богданович. 
Т. 8-965-503-67-64 Николай;
три комнаты в Валовой-1 на 
дом. Т. 8-950-192-09-90;
комнату в СМЗ на комнату на 
Фабрике или продам. Т. 8-961-
767-48-51;

прочее

картофель на молочные про-
дукты. Т. 8-904-988-05-03;

автосервис (действ., оборуд.). 
Т. 8-922-127-41-41;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5кв.м, 7кв.м) в по-
мещении в центре города (не-
жилое) под услуги, торговлю, 
маникюр, парикмахерскую. Т. 
8-900-207-47-67;
парковочное место на охра-
няемой круглосуточной стоян-
ке по ул. Уральская, 1 на длит. 
срок. Опл. 1,2 т.р. Т. 8-909-005-
72-72;
парикмахерское место на арен-
ду или %. Т. 8-900-207-47-67;
помещение в с. Рудянское. Т. 
8-999-561-20-59;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под столярную 
мастерскую, помещение по 
ул. Уральская, 1 (400 кв.м, 
кран-балка) под пилораму. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-

1-комн. квартиру. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-953-001-38-64;
квартиру на ст. Кунара (гор. 
вода, ремонт). Т. 8-900-047-30-
79;
квартиру по ул. Юбилейная, 4. 
Т. 8-912-234-89-69;
квартиру одинокой жен. Про-
живание с хозяйкой. Т. 8-900-
207-56-81;
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;

комнаты

комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, центр (10 кв.м) 
девушке-студентке с подселе-
нием к молод. жен. Т. 8-912-
639-06-21;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. Недорого. 
Заезд с 1 июля. Т. 8-953-384-
63-79;
комнату в 3-комн. квартире. 
Недорого. Т. 8-912-206-03-46;
комнату в общежитии в СМЗ 
(с/у, гор. вода, тепл. пол), возм. 
приезжим рабочим. Опл. 6 т.р. 
Т. 8-901-201-18-87;
комнату по пер. Буденного, 8 
(мебель частично). Т. 8-953-
055-10-83 Татьяна;
комнату в Екатеринбург, Ки-
ровский р-н (секц. типа, ме-
бель). Т. 8-952-143-61-57;
комнату по ул. Милицейская, 
8 (1эт., хол. вода, пустая, одни 
соседи). Т. 8-950-555-11-21 по-
сле 18ч;
комнату в СМЗ. Опл. 3 т.р.+ 
свет и вода. Предоплата за 
мес. Т. 8-904-165-50-20;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(туалет и умывальник в комн., 
без душа). Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 
8-900-046-79-96;

гаражи

бокс в городе (6х12м, ото-
пл., вода). Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 
8-953-607-53-87;
бокс (100 кв.м, тепл.) на авто-
базе под грузовые а/м, склад. 
Т. 8-952-726-98-65;
гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-039-
50-77; 
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 18 кв.м, овощ. ямка). 
Опл. 1,5 т.р. Предоплата за 
3мес. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;

дом в городе или в деревне. 
Т. 8-950-192-09-90, 8-900-209-
29-02;
дом-дачу в городе. Т. 8-952-
138-18-52;

квартиры

2-комн. квартиру в городе (же-
лат. мебель) не дороже 10 т.р., 
включая к/у. Т. 8-904-383-44-51, 
8-922-135-49-74;
квартиру (мебель, ремонт). 
Руководитель без детей и жи-
вотных. Порядок и опл. гаран-
тируем. Т. 8-922-032-51-21;

комнаты

комнату в г. Екатеринбург, 
центр. Семейная пара. Опл. и 
порядок гарантируем. Т. 8-996-
181-09-79;

отдам
стройматериалы

бревна, доски (2куб) на дрова. 
Самовывоз. Т. 8-952-725-62-50;
рамы (деревян., со стеклом, б/у, 
сост. хор.). Т. 8-912-636-58-24;
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ная. Цех по произв. деревян. 
изделий. Т. 8-966-706-58-11;
рабочие. Камнерезный цех. Т. 
8-912-664-55-49;
рабочий на временную работу 
на 1г. Курьи. Гр. 2/2. Т. 8-919-
386-25-83;
разнорабочие, отделочники. Т. 
8-909-023-09-09;
разнорабочий на строитель-
ство. З/п 500 р./смена. Город. Т. 
8-909-000-56-05;
регулировщики скорости 
движения вагонов на постоян-
ную работу. Образов. не ни-
же средн., без в/п. Обучение, 
полн. соц. пакет. З/п от 30 т.р. 
Станция Богданович. Т. 8-922-
618-24-43;
сварщик без в/п на постоянную 
работу. Склад металлопроката. 
Адрес: ул. Комбайнеров, 14А. 
Т. 8-922-615-51-51;
сиделка по уходу за дедушкой 
с проживанием. Мед. образов., 
без в/п. Т. 8-982-627-36-50, 
8-952-736-75-17, 8-908-924-60-
12, 8-922-035-19-71;
сиделка по уходу за инвалидом 
I группы. Т. 8-904-175-02-51;
сиделки. Гр. суточный. Дом 
ухода для престарелых. Екате-
ринбург. Т. 8-953-007-93-43;
слесари-монтажники на 
1-2мес. для сборки станка, раз-
норабочий, резчики металла. Т. 
8-922-171-99-89;
слесарь-автоэлектрик, эл/
газосварщик на полуавтомат 
(желат. аргонщик). Оф. трудоу-
стройство. Работа на террито-
рии ОАО «Сухоложскцемент». 
Организация. Т. 8-922-131-48-
87 с 8 до 17ч в раб. дни;
станочники, сборщики-уни-
версалы. Произв. корпусной 
мебели. Т. 8-900-207-45-67;
сторож-вахтер с подработкой 
рабочим по зданию. Гр. 1/3. Т. 
8-906-802-38-56;

офис-менеджер. Гр. пн-пт с 9 
до 18ч. З/п оклад 15 т.р.+ % с 
личных продаж. Офис. Центр 
недвижимости. Т. 4-24-24, ре-
зюме elena@rieltor-sl.ru;
охранник. Лицензия. ЧОП. Су-
холожский р-н. Т. 8-996-170-55-
81, 8-952-733-59-91;
охранники на постоянную 
работу. З/п своевременно. Т. 
8-999-563-80-51;
парикмахер (дамский мастер). 
Т. 8-961-766-51-60;
парикмахер. Т. 8-900-207-47-
67;
пекари, кондитер 5 разряда 
для оформления тортов. Т.4-
24-67;
пекари, кондитеры. СРОЧНО! 
Т. 4-24-67;
пекарь без в/п. Возм. обуче-
ние. Гр. 2/2 в ночь. З/п от 20 до 
30 т.р. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
повар или человек, любящий 
готовить. Обучение. Оф. тру-
доустройство. Гр. 2/2. З/п 1 т.р./
смена+ %. Т. 8-912-603-96-49;
повар с опытом работы. Гр. 5/2. 
Столовая. Т. 8-908-925-31-47;
повар с опытом работы. Кафе. 
Т. 8-919-385-38-87; 
повар. Гр. 2/2, раб. день 12ч. З/п 
при собесед. Т. 8-932-613-53-00 
Александр Вениаминович;
помощник фармацевта. Бы-
стро обучаемая, энергичная. 
Аптека. Т. 8-953-048-51-54;
продавец. Маг. грузовых зап-
частей. Т. 8-932-613-51-31;
продавцы. Гр. 2/2. З/п 15-17 
т.р. Продуктовый маг. Т. 8-950-
641-36-07;
продавец. Гр. 2/2. З/п от 23 т.р. 
Сеть маг. Т. 8-900-201-23-40; 
продавец. Гр. 2/2. Адрес: ул. 
Горького, 12, маг. «Русь»;
продавец. Маг. тканей. Ново-
пышминское. Т. 8-982-652-55-75;
продавец. Торг. тонар. СМЗ. 
СРОЧНО! Т. 8-952-737-74-50;
продавец-консультант. Авто-
магазин. Т. 8-912-610-76-26;
продавцы (коллектив из 
2чел.). З/п 15-17 т.р. Т. 8-922-
126-99-63;
работники для сборки поддо-
нов. Т. 8-909-000-60-10;
работница на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
рабочие на полистеролблок. Т. 
8-904-981-93-23;
рабочие на строит. объект (жи-
лой дом) по ул. 60 лет СССР, 
17. Т. 3-26-86; 
рабочие строит. специально-
стей. Вахта. Север. Т. 8-922-
158-60-06 Вадим;
рабочие строит. специально-
стей. Оф. трудоустройство. З/п 
при собесед. Предприятие. Т. 
8-912-216-19-28 с 8 до 17ч в 
раб. дни;
рабочие. Рассмотрю способ-
ного ученика. З/п высок., сдель-

администратор. Сауна. Т. 
8-908-902-51-18;
бармен. Оф. трудоустройство. 
Гр. 2/2. З/п 1 т.р./смена+ %. Т. 
8-912-603-96-49;
бригада (5 чел.) на заготовку 
леса. Опл. сдельная. Т. 8-932-
603-70-65;
бригада. Произв. пеноблоков. 
Т. 8-902-268-36-16;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-932-617-65-17;
водители кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водители с личным а/м. Т. 
4-40-44;
водители с личным а/м. Т. 
4-20-44;
водители с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водитель кат. В с навыками 
вождения на а/м «Газель». Т. 
8-922-119-28-26;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-932-613-51-31;
водитель на автобетоносме-
ситель. Т. 4-29-39;
воспитатель, психолог, лого-
пед. Детск. сад. Т. 4-53-56;
грузчик. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
грузчик. Т. 8-922-035-77-22;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. 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 доп. заработок. 
Гр. 1-2 раза/нед. Т. 8-922-130-
33-09;
дворник. ТЦ. Т. 8-908-915-86-
77 с 9 до 17ч в раб. дни;
дворник, кух. работник. Детск. 
сад. Т. 4-55-85;
диспетчер. Т. 4-40-44;
киоскер. Грамотность, ответ-
ственность, опыт работы при-
ветствуется. Киоск Роспечать. 
Т. 4-26-92;
кольщик дров. Т. 8-965-533-14-64;
курьер с личным легковым 
а/м. Гр. 2/2. Соц. пакет. Т. 8-953-
005-86-24;
мастер (печник) для ремонта 
кирпичн. трубы печки. Т. 8-950-
207-90-07;
медсестра. Спа-салон. Т. 91-
2-47;
менеджер по работе с клиен-
тами. Т. 8-922-127-41-41;
монтажники, сварщики. Опыт 
работы, без в/п. СРОЧНО! Т. 
8-900-041-48-00;
мясник. З/п 30 т.р. Обуче-
ние бесплатное. Мясной маг. 
Адрес: ул. Юбилейная, 7;

тракторист. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
уборщица на неполн. раб. 
день. Р-н Фабрики. Т. 8-965-
502-00-45;
уборщица. Гр. 3/3. З/п 12 т.р. 
Богданович, Микрорайон. До-
ставка. СРОЧНО! Т. 8-922-032-
51-21;
уборщица, кух. работник. Оф. 
трудоустройство. Т. 79-5-40;
ученик оператора станка ЧПУ. 
З/п при собесед. Деревообраб. 
предприятие. Адрес: с. Курьи, 
ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-
298-80-13, 8-982-656-22-16;
ученик. Произв. корпусной ме-
бели. Т. 8-952-726-02-16;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
экскаваторщик и водитель кат. 
С на манипулятор. Т. 8-905-
809-73-42;
эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
эл/сварщик и разнорабочий. 
Подрядная организация. Гр. 
5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-912-621-70-
67;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, подсобным рабо-
чим. Опл. часовая. Т. 8-982-627-
36-50;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок каменщиком, 
печником. Т. 8-922-136-11-93;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/инстру-

мента, пром. и мед. оборуд., 
ноутбуков, телефонов, план-
шетов, эл/газ. котлов, колонок, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
подработку сиделкой по уходу 
за пожилыми людьми. Гр. 2/2. 
Варианты. Т. 8-922-481-41-07 
Лена;
подработку штукатуром-маля-
ром. Жен. СРОЧНО! Т. 8-922-
481-41-07 Елена;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку на летн. период. 
Дев. 16 лет. Т. 8-902-274-40-39;
подработку. Дев. 28 лет. Т. 
8-900-044-95-90;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-922-225-17-69;
работу водителем с личным 
а/м «Газель» (термобудка, печ-
ка в будке). Т. 8-922-147-99-94;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком. Т. 8-922-
200-56-57;
работу бетонщиком, кладчи-
ком, отделочником, кровельщи-
ком. Свой инструмент. Т. 8-906-
810-15-03;
работу бухгалтером по со-
вместительству или удаленно. 
Опыт работы более 15 лет. Т. 
8-982-610-03-09;
работу вахтером, продавцом, 
сторожем, уборщицей на пол-
дня. Жен. 53г. СРОЧНО! Т. 
8-952-148-64-55;

работу дворником у небольш. 
магазина. Т. 8-952-733-91-60;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточ-
ником, бетонщиком, установ-
щиком заборов, сварщиком. Т. 
8-904-172-53-29;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, демон-
тажником. Т. 8-953-827-82-68;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу поваром, кух. работни-
ком. Варианты. Т. 8-953-602-
26-21;
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работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу помощником по огоро-
ду. Опл. почасовая. Т. 8-912-
034-49-43;
работу разнорабочим. Опл. по-
часовая. Т. 8-912-034-49-43;
работу репетитором по рус. яз. 
и литературе. Высш. образов. 
Т. 8-902-279-10-99;
работу репетитором по художе-
ственному искусству (рисунок, 
портрет, композиция) для детей 
и взросл. Т. 8-908-906-23-02;
работу сторожем по совмести-
тельству. Т. 8-963-045-35-86;
работу сторожем, разнорабо-
чим. Муж. 55 лет. Т. 8-950-195-
23-91;
работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69;
работу строителем, бетонщи-
ком, каменщиком, кровельщи-
ком, установщиком заборов, 
штукатуром. Т. 8-922-200-56-57;
работу уборщицей, мойщицей. 
Т. 8-953-381-17-32;
работу установщиком заборов, 
бетонщиком. Т. 8-908-635-44-
90, 8-912-034-49-43;
работу. Молод. чел. 14 лет. Т. 
8-900-209-29-02, 8-912-034-49-43;

поиск

возьму деньги под % от част-
ного лица. Т. 8-950-545-47-20;
найдена связка ключей с бре-
локом Слон. Т. 8-963-043-87-18;
утерянный аттестат о сред-
нем профессиональном об-
разовании, выданный Сухо-
ложским многопрофильным 
техникумом в 2015г на имя 
Щелконогов Игорь Леонидович, 
считать недействительным;
утерянный диплом об окон-
чании ФГБОУ «Уральский 
Государственный Педагогиче-
ский Университет», выданный 
29.06.2016г. на имя Квашнина 
Ирина Викторовна, считать не-
действительным;
утеряна связка ключей (от до-
мофона 3шт., железные- 2шт.) 
за домом по пр. Строителей, 
1. Прошу вернуть. Т. 8-953-605-
27-75;

ЭСТОНСКИЙ СКАНВОРД
Ответы на этот 
сканворд будут 
опубликованы 
в следующем 
номере газеты 

«Эксперт-вести» 
на стр.13

3 июля Госавтоинспекция отмечает свой 83 день рождения. У 
большинства граждан эта служба полиции ассоциируется с при-
влечением к ответственности за нарушение правил дорожного 
движения, но есть и те, кто сам зовет сотрудников ГИБДД. Речь 
идет о дорожно-транспортных происшествиях. 

В настоящее время, чтобы оформить ДТП без пострадав-
ших, не обязательно обращаться в полицию. Это касается тех 
происшествий, когда ущерб не превышает 100 тысяч рублей, 
участники ДТП не имеет разногласий в виновности, оба водители 
застрахованы по ОСАГО, в ДТП участвуют только два транспорт-
ных средства, нет скрывшихся, обязательное условие – отсут-
ствие пострадавших.

Но многие водители в такой ситуации, растерявшись, 
«по-старинке» звонят в полицию. В таком случае им на помощь 
приходит инспектор по разбору ДТП ОГИБДД ОМВД России по 
г.Сухой Лог старший лейтенант полиции Яна Сергеевна Зве-
ряка. Те водители, которые попадали в ДТП после 2015 года и 
обращались в ГИБДД, как минимум общались с ней по телефону. 
Сегодня мы познакомимся с ней поближе. 

Яна Сергеевна родилась в г.Донецке Ростовской области. 
Это небольшой город, где она закончила школу и откуда уехала 
поступать в Южнороссийский Государственный Университет Эко-
номики и Сервиса на специальность «Организация безопасности 
дорожного движения». Мечта стать милиционером родилась у 
Яны примерно в 6 классе. Женщина в милицейской тогда еще 

форме была для юной Яны эталоном красоты и элегантности. 
После окончания Университета Яна Сергеевна попыталась 
устроиться в батальон ГИБДД Москвы, но там требовались 
только мужчины, поэтому она получила отказ. Другие варианты 
девушка даже не рассматривала. 

В августе 2013 года Яна приехала в гости к родственникам 
в маленький город на Урале – Сухой Лог. И уже здесь в кругу 
родных (бабушки, дедушки и дяди с его семьей) прозвучала 
фраза «А давай попробуем!». Снова попытка попасть в ГИБДД 
и снова отказ. Но поступило предложение попробовать себя в 
Патрульно-постовой службе полиции. Конечно, не предел мечта-
ний, но ведь надо было с чего-то начинать. И вот снова переезд, 
6-летнюю дочь Вику определили в детский садик, а мама Яна 
наконец-то надела полицейские погоны! И пусть служба ночами, 
пусть часами в тяжелом бронежилете, пусть общение с нетрез-
выми и порой неадекватными людьми, зато полицейская. 

Спустя два года непростой службы удача улыбнулась Яне 
Сергеевне, и ей предложили должность инспектора по разбору 
дорожно-транспортных происшествий ГИБДД. Больше, чем мама 
Яна новой должности, пожалуй, радовалась дочь, которая до 
этого видела маму только по выходным. 

Сегодня в должностные обязанности Яны Сергеевны входит 
оформление и сбор материалов по дорожно-транспортным 
происшествиям: это объяснения с потерпевших, свидетелей и 
очевидцев, составление схем ДТП, назначение автотехнической 
и медицинской экспертиз. Если кто-то из участников ДТП скрыл-
ся с места происшествия – просмотр видеокамер наблюдения с 
ближайших зданий и видеорегистраторов с проезжающих авто-
мобилей. Ежедневно Яна Сергеевна консультирует по телефону 
участников ДТП, которые не могут самостоятельно оформить 
материалы для страховой компании. На ДТП с потерпевши-
ми приходится выезжать в любое время суток и в любой день 
недели, но это не доставляет инспектору проблем – надо, значит, 
надо, встала и пошла. 

За 4 года работы Яна повидала много дорожных аварий, но 
самыми запоминающимися ДТП по ее признанию стали две 
аварии – на улице Кунарской, когда по вине нетрезвого води-
теля погибла целая семья, и на мосту в Гортопе, где насмерть 
разбились двое мужчин, двигавшихся на мотоблоке. Самый 
«жаркий» месяц по признанию Яны Сергеевны за время службы 
в ГИБДД – январь 2018 года. Тогда за новогодние каникулы в 
Сухоложском районе сбили пешехода на пешеходном переходе, 
сбили девочку, и из-за выезда на полосу встречного движения 
погиб мужчина.      

Чисто по-человечески Яне Сергеевне всегда жалко людей, по-

страдавших в ДТП, которые получили травмы не по своей вине, 
жалко родственников погибших. Брать объяснения и общаться с 
ними тоже не просто, но Яна старается найти подход к каждому, 
войти в положение, подобрать слова. Крайне негативно инспек-
тор относится к нетрезвым за рулем и полностью поддерживает 
ужесточение законодательства для пьяных водителей, по вине 
которых произошли ДТП с людьми, получившими тяжкий вред 
здоровью или погибшими (28 июня 2019 года в силу вступили 
изменения в ст.264 УК РФ, согласно которым пьяным водителям, 
ставшим виновниками ДТП, а также сбежавшим с места аварии 
с пострадавшими и погибшими, теперь грозит тюремный срок до 
15 лет). 

По мнению Яны Сергеевны чаще всего ДТП происходят 
из-за невнимательности водителей, спешки, самоуверенности, 
русское «авось» очень часто бывает «виновником» аварий. По 
наблюдениям инспектора, каждодневно сталкивающегося с ДТП, 
мужчины чаще, чем женщины-водители, становятся виновниками 
аварий с пострадавшими и погибшими в них людьми. Женщи-
ны, как правило, «отделываются» царапинами на бампере. Но 
при этом по вине женщин происходят самые нелепые дорож-
но-транспортные происшествия. 

Сегодня Зверяка Яна Сергеевна может с уверенностью ска-
зать, что мечта детства исполнилась – она стала полицейским, 
она стала ГАИшником! Она на хорошем счету у руководства, 
ее уважают коллеги, поздравляют с праздниками участники 
дорожно-транспортных происшествий и здороваются на улице 
«клиенты» со времен службы в ППСП. В день рождения службы 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД Яна желает всем участникам дорожного дви-
жения и своим коллегам взаимоуважения, хорошего настроения, 
и, конечно, безопасных дорог!

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

       

День рождения ГИБДД, 
как повод для знакомства
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овен
21.03 - 20.04

Пора заняться домом. Ре-
монт, строительные работы, 
переезд, крупные приобре-
тения – все это темы нового 
месяца. В любви инициатива 
за вами. В четверг и пятницу 
дух конкуренции сподвигнет 
вас на работе сделать то, что 
другим не под силу. На утро 
субботы можно планировать 
шопинг. В воскресенье важно 
ощущение пользы от всего, 
что вы делаете.

Благополучие сейчас для вас 
не пустой звук, и вы готовы 
приложить большие усилия, 
чтобы его упрочнить. Со-
бытия и ситуации позволят 
установить мир в семье, 
обозначить совместные цели 
и интересы. До среды рас-
считайтесь с долгами и опла-
тите счета. В четверг утром 
можно делать покупки для 
дома – технику, предметы 
интерьера. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В среду станет понятно, сто-
ит ли вам дальше заниматься 
делом, которое вы начали в 
этом году, или лучше искать 
счастья в чем-то другом. 
Если вы преуспели и заслу-
живаете вознаграждения, 
не стесняйтесь сказать об 
этом начальству. Будьте осто-
рожны в четверг. Вам могут 
перепоручить чье-то задание 
на невыгодных для вас ус-
ловиях. 

Внешние события и ситуа-
ции– предпосылки к будущей 
активности. Наблюдайте, кто 
и с чем придет к вам. Новая 
тема захватит ваше вооб-
ражение надолго. В поне-
дельник и вторник поучения 
и критика в ваш адрес не 
повод обижаться. Возможно, 
вас подталкивают в нужном 
направлении. В четверг и 
пятницу все важные дела, 
кроме романтических встреч, 
отложите. 

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

Неделя заставит искать но-
вое поле приложения сил, и 
вы неминуемо окажетесь на 
виду. Но люди, с которыми вы 
тесно связаны, будут склонны 
проявлять ревность и контро-
лировать вашу свободу. Не 
пытайтесь вырваться, ищите 
способ развеять их тревогу. 
Старайтесь быть в курсе инте-
ресов вашей второй половин-
ки, проводите больше времени 
вместе. 

Нерешенные материальные 
проблемы, нехватка средств 
могут негативно сказаться на 
отношениях с партнером, если 
вы оба будете не договаривать 
и обижаться. В среду вам ста-
нет легче обсуждать трудные 
темы, но возрастет и катего-
ричность, неуступчивость. В 
четверг и пятницу вы легко мо-
жете оказаться там, где вас не 
ждут. Самые важные вопросы 
решайте в выходные.

Хорошая новость – начинается 
благоприятный период для 
продвижения карьеры. Но и 
домашняя жизнь будет инте-
ресовать вас не меньше. Есть 
шанс найти применение своим 
способностям и накопленным 
знаниям в самых разных об-
ластях, но выбор вы должны 
делать самостоятельно. Не по-
зволяйте собой командовать. 
Вероятны полезные деловые 
знакомства.

Все планы стройте с запасом 
времени. Нужна гибкость и 
готовность к компромиссу в 
неожиданных ситуациях. Не 
подавайте виду, что расстрое-
ны новостями или поручения-
ми. Не торопитесь вкладывать 
деньги в новые проекты. Это 
благоприятный период, чтобы 
найти зацепки, которые помо-
гут вам сформировать дело-
вые связи. В выходные хорошо 
оказаться в пути, сменить 
обстановку.

Отложите походы по мага-
зинам до выходных. В среду 
сдайте выполненную работу. 
Чем меньше у вас будет 
задолженностей, тем инте-
реснее развернутся события 
в июле. Берегите мир и покой 
в семье. На работе постарай-
тесь не зацепить самолюбие 
начальника. В выходные от 
контактов желательно за-
крыться, вас может подвести 
интуиция. 

Переменчивое настроение 
заставит искать уединения. 
Лучше всего, если вы будете 
заниматься делом, о котором 
окружающие имеют смутное 
представление. Благоприят-
ное время для самообразо-
вания. Старайтесь больше 
отдыхать, возвращайте по-
лезные привычки. Порядок и 
красота в окружающем про-
странстве будут способство-
вать вашему спокойствию.

Излишняя прямота и откро-
венность нежелательны даже 
в семье, не говоря о контак-
тах с посторонними людьми.
Вокруг вас может завязаться 
интрига, где ваши лучшие 
намерения вас же сделают 
крайним. Ваша интуиция по-
может выбрать правильное 
направление для ближайшего 
развития событий. Встречи, 
новости, разговоры будут ис-
ключительно содержательны. 

Для Рыб актуальны домаш-
ние темы, переделки, ре-
монт, переезд. То, что вам 
мешает, может пригодиться 
кому-то другому. Подходя-
щее время для полезного 
взаимообмена. В дружеских и 
любовных отношениях вы мо-
жете столкнуться с обманом. 
Усильте бдительность и осто-
рожность. В четверг с утра в 
делах вы будете удачливы. 
Хороший день для наведения 
красоты. 

с 8 по 14 июля

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с жен-
щиной 50 лет и старше для с/о. 
Т. 8-906-806-32-30;

ПРАЗДНИКИ
3 июля

День ГИБДД (ГАИ). Торжества 
берут начало 3 июля 1936г. 
Мефодий Перепелятник. 
Муравьи прячутся в домик - к 
сильным ветрам.

4 июля
Ульянов день. Если с утра и 
до полудня ветер следует за 
солнцем, а после - в обратную 
сторону, то погода в ближай-
шие дни будет хорошей. 

5 июля
Евсеев день (Ульянин день). 
Осадки 5 июля - к богатому 
урожаю зерновых. 

6 июля
2019 - Международный день 
кооперативов. Отмечается в 
первую субботу июля. 
День сплетения венков. Этот 
праздник - повод покинуть 
город и выбраться на природу, 
походить по траве босыми 
ногами и сплести веночек, в 
котором каждые травинка и 

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 24 по 30 июня 2019г.

24.06.2019г. сотрудниками 
полиции был задержан граж-
данин К., проживающий   в г. 
Сухой Лог, что 22.06.2019 г. по 
адресу пер. Буденного, тайно 
путем свободного доступа по-
хитил велосипед марки «На-
вигатор». Возбуждено уголов-
ное дело.

24.06.2019г.  поступило за-
явление гражданки У., про-
живающей в с. Курьи, что 
в период с 18.06.2019 г. по 
24.06.2019 неизвестный из 
надворных построек похитил 
циркулярную пилу причинив 
ущерб 20000 рублей. Установ-
лен подозреваемый гражда-
нин Г. Проводиться проверка.

25.06.2019г. поступило за-
явление от гражданки З. о 
том, что в период с 25 по 
26.06.2018г. в п. Алтынай из 
огорода неизвестный похитил 
принадлежащее ей имуще-
ство. Проводиться проверка.

25.06.2019г. подан рапорт 
ИДПС о том, что 26.06.2018г. 
в с. Новопышминское гражда-
нин Ш. управлял автомобилем 

В период с 24 по 30 июня 2019 года поступило 
4 заявления о чистосердечном признании

ВАЗ-2112 в состоянии опьяне-
ния. В действиях гражданина 
Ш. усматривается состав ст. 
264 УК РФ.

25.06.2019г. сотрудниками 
полиции была задержана граж-
данка Л. Она 21.06.2019г. в 
вечернее время в г. Сухой Лог, 
из магазина с применением на-
силия открыто похитила бутыл-
ку водки на сумму 329 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

25.06.2019г. поступило за-
явление от гражданки М., что 
25.06.2019 в г. Сухой Лог около 
18 час. 20 мин. неизвестный, 
используя средства сотовой 
связи, путем обмана похитил 
денежные средства в сумме 
8000 рублей с принадлежащей 
ей банковской карты банка 
ПАО «УБРиР». Собран мате-
риал. Проводиться проверка. 
Возбуждено уголовное дело. 

25.06.2019г. поступило за-
явление от гражданки Т. о 
том, что 25.06.2019 г в период 
времени с 10 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. неизвестный 
путем свободного доступа из 

ее квартиры в г. Сухой Лог 
похитил деньги в сумме 160 
тысяч руб. Собран материал.  
Сотрудниками полиции задер-
жан гражданин Г. Возбуждено 
уголовное дело. 

27.06.2019г. сотрудниками 
полиции был задержан граж-
данин Р., проживающий в с. 
Рудянское. У него были изъя-
ты поддельные водительские 
удостоверения, которые он 
приобр л в октябре 2018 года 
через интернет. Возбуждено 
уголовное дело.

28.06.2019г. поступило со-
общение от гражданина Р., что 
27.06.2019г. в лесном массиве 
возле д. Заимка неизвестный 
похитил мопед марки «Зади-
ак». Ущерб составил 20000 
рублей. Проводится проверка.

29.06.2019г. поступило за-
явление гражданки Д., про-
живающей в г. Сухой Лог, что 
в период с 26 по 29.06.2019г. 
неизвестные из гаража по ул. 
Спецжелезо-бетон похитили 
металлические изделия. Со-
бран материал. Проводиться 
проверка.

29.06.2019г. поступило за-
явление гражданина Ж., что 
в период с 21 часу 28.06.2019 
г. по 16 час 29.06.2019г. не-
известные похитили 3 спор-
тивных велосипеда, стоящие 
возле подъезда по ул.60 лет 

СССР. Ущерб составил 10500 
руб. Собран материал. Прово-
диться проверка.

30.06.2019г. поступило за-
явление гражданина Б., что 
30.06.2019г. по ул. Фучика 
неизвестный тайно похитил у 
него принадлежащее гражда-
нину Б. имущество. Собран 
материал, похищенное изъято, 
имеется подозреваемый.

30.06.2019г. поступило за-
явление гражданки О., что 
30.06.2019г. неизвестный об-
манным путем похитил с ее 
банковской карты денежные 
средства 10150 рублей. Со-
бран материал. Проводиться 
проверка.

Уважаемые жители! Если 
вы обладаете информацией,  
способной помочь в рас-
крытии или предотвращении    
преступления, просим вас 
обращаться в ОМВД России 
по г. Сухой Лог по адресу: 
ул. Милицейская, д.9 или 
по тел.: 8(34373) 4-46-02, 
8(34373) 4-27-87, 02.

Начальник ОМВД России 
по г. Сухой Лог

полковник полиции 
С.В. Павлов

цветок будут содержать жела-
ния и надежды.
Аграфена Купальница. В этот 
день люди массово купаются в 
водоемах. 

7 июля
2019 - День работников 
морского и речного флота. 
Празднуется в первое воскре-
сенье июля. 
День воинской славы Рос-
сии - День победы русского 
флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении 
(1770г.). Чесменская битва про-
изошла (24-26 июня) 5-7 июля 
1770г. в Чесменской бухте на 
западном побережье Турции. 
10 июля 2012г. в ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России» были внесены 
соответствующие изменения, 
согласно которым ежегодно 7 
июля в нашей стране отмеча-
ется этот праздник.
Иван Купала (Рождество 
Иоанна Предтечи). Накануне 
в храмах служится всенощ-
ное бдение. После утренней 

службы люди освящают воду, 
травы и цветы. В купальскую 
ночь небо усеяно звездами 
- примета хорошего урожая 
овощей.

8 июля
Всероссийский день семьи, 
любви и верности. День 
приурочен ко дню памяти в 
Русской Православной Церкви 
благоверных князей Петра и 
Февронии, Муромских чудо-
творцев. 
День зенитно-ракетных 
войск Вооруженных Сил 
России. 
Всемирный день борьбы с 
аллергией. Событие учрежде-
но в 2005г. 
День Петра и Февронии. Кто 
проведет этот день в заботах 
бок о бок с супругом, у того 
достаток и лад будет в семье.

9 июля
Давид Земляничник. В этот 
праздник люди собирают зем-
лянику. Если ягод земляники 
много, то зима будет холод-
ной. 



 3 июля 2019 года20

АНЕКДОТЫ
Девушка, вы так накраси-
лись... Вам не жарко?

* * *
Сегодня подбросил до города 
одного парня, уже на парковке 
у моего дома я обнаружил:
1. Этот парень украл мой 
кошелек
2. Он положил его к себе в 
сумку
3. Он забыл свою сумку у ме-
ня в машине. Вместе с моим 
кошельком, своим кошельком 
и паспортом.

* * *
В детском садике. Няня тратит 
10 минут, надевая на девочку 
колготки.
- А это не мои колготки! - гово-
рит девочка.
Няня, тихо матерясь, тратит 

столько же времени, чтобы их 
снять.
- Это моего братика, но мама 
их иногда надевает на меня.

* * *


