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ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом по ул. Железнодорожная 
(22 кв.м, комн. на 4 окна, вы-
делена кух. зона, холодн. при-
строй, печн. отопл., заменены 
пл. окна и электрика, колодец, 
новая шлакоблочная баня, 19 
соток в собств., газ рядом). Ц. 
900 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Звездная (шла-
коблочный, 128.1 кв.м, 3 комн., 
кухня, с/у, вода, газ, свет, треб. 
кап. ремонт). Ц. 3млн. 200 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(меньшей площади) с вашей 
доплатой. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Калинина, черта го-
рода (благоустр., гараж, баня, 
теплицы, плодонос. сад). Ц. 
4млн. 700 т.р. Т. 8-950-191-84-
32;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печн./
водяное отопл., газ- баллон-
ный, пл. окна, гараж со смотр. 
ямкой, овощ. ямка, плодово-я-
годные деревья, 13 соток). Ц. 
790 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, у ручья (шлакобетонный, 
39.5 кв.м, газ, ямка, баня, сад, 
21 сотка). СРОЧНО! Т. 8-909-
008-37-42;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, колодец, 19 соток, 
газ рядом). Обмен. Варианты. 
Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (16.9 кв.м, печн. отопл., 
16 соток в собств.). Ц. 450 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом по ул. Ленина, 72А (жилой, 
брус, 38.3 кв.м, свет, скважина, 
газ, баня, хоз. постройки, ого-
род ухожен, 8 соток в собств.). 
Ц. 2млн. р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру (2-3эт.) с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 24 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 950 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Без ипотеки. Обмен на 3- или 
4-комн. квартиру в городе (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская (43 
кв.м, газ, свет, канализ., вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 19Б 
(жилой, пеноблок, 45.7 кв.м, 
свет, колодец, отопл.- эл/котел, 
15 соток в аренде). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, avito.ru;
дом в п. Риковский. Ц. 550 т.р. 
Торг. Т. 8-912-254-04-67;
дом на Руднике (2 этажа, баня, 
хоз. постройки, ухоженный сад, 
15 соток). Т. 8-953-006-37-59;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня- столовая, с/у, 

центр. вода и отопл., септик, 
крытая ограда, новая крыша, 
баня и больш. гараж под одной 
крышей, 28 соток в собств.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Рудянское (51кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свердлова (90 кв.м, 
канализ., скважина. колодец, 
плодово-ягодные деревья, 14.7 
соток в собств.). Т. 8-902-874-
51-49;
дом в д. Сергуловка (жилой). 
Ц. при осмотре. Т. 8-953-605-
66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ (жилой, 30 кв.м, во-
да, канализ., новый гараж, не-
достроенная баня, зона отды-
ха, 2 теплицы, 22 сотки). Ц. при 
осмотре. Т. 8-922-126-39-57;
дом в СМЗ (жилой, 36.7 кв.м, 
газ. отопл., колодец в ограде, 
гараж, баня, хоз. постройки, 16 
соток). Т. 8-952-145-33-69;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Талица (обшит сай-
дингом, 90 кв.м, с/у, эл/печн. 
отопл., канализ., гор. вода, 
душ. кабина, пл. окна, натяжн. 
потолки, ремонт, мебель ча-
стично, гараж, новая баня, хоз. 
постройки, 10 соток). Ц. 1млн. 
р. Торг. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, с. Курьи с 
доплатой МК. Т. 8-952-743-92-
43, 8-900-036-74-92;
дом в с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (жилой, 2 комн. 
изолир., печн. отопл., колодец, 
баня, хоз. постройки, сад, 30 
соток). Ц. 390 т.р. Т. 8-982-691-
34-00;
дом в с. Таушканское. СРОЧ-
НО! Т. 8-992-012-88-34;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благоустр., 
баня, гараж для спецтехники и 
а/м, 15 соток). Т. 8-909-024-86-
69;
дом в д. Шата, ул. Буденного 
(брус, обшит сайдингом, 37.2 
кв.м, 2 комн., зонированная 
кухня, скважина, эл/отопл., вы-
греб. яма, 9 соток в собств., газ 
рядом). Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина (бревенч., 
44.8 кв.м, 2 комн. изолир, кух-
ня, с/у, газ, крытая ограда, га-
раж, баня, 24 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Парижской 
Коммуны, 23А (30 кв.м, коло-
дец, кап. гараж, 6 соток). Ц. 700 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
дом-дачу в с. Филатовское. Т. 
8-919-373-07-54;
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского (5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-953-050-51-93;

1/2 часть дома в д. Заимка (57 
кв.м, 26 соток). Т. 8-922-118-67-
58;
1/2 часть дома в с. Курьи (130 
кв.м, вода в доме, канализ., газ, 
свет). Т. 8-900-201-08-43;
1/2 часть дома по ул. Пионер-
ская (газ, вода, выгреб. яма, ба-
ня, огород). Т. 8-963-855-15-93;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, душ. 
кабина, газ. отопл., центр. во-
да, выгреб. яма, гараж, овощ. 
ямка, баня, крытый двор, 2 те-
плицы). Т. 8- 922-106-43-49;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 кв.м, 
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн. 
950 т.р. Обмен на квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Красных 
Партизан (жилой, 42 кв.м, 2 
комн. изолир., вода, центр. ото-
пл., водонагрев., душ. кабина, 
пл. окна, выс. потолков 3м, хоз. 
постройки, 14 соток разрабо-
таны, газ рядом). Ц. 1млн. 200 
т.р. Обмен на 3-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома по ул. Мичурина 
(жилой, блочный, кирпичн., 
274.7 кв.м, газ, свет, скважина, 
ремонт, гараж, баня, 13 соток 
в собств.). Ц. 6млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, avito.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в д. Шата, ул. Гага-
рина (67.5 кв.м, гараж, хоз. по-
стройки). Ц. 550 т.р. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 69 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1-комн. квартиру. Возм. под 
МК. Т. 8-904-983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8- 
912-227-24-16;
4-комн. квартиру в г. Богдано-
вич. Ц. 2млн. р. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-958-138-19-24, 8-999-
566-28-58;
4-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (5/5, 60.2 кв.м, треб. 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-25- 
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (60 кв.м). Ц. 
2млн. р. Т. 8-961-777-94-82;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 950 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (4эт., 78 кв.м, ре-
монт). Ц. 3млн. р. Т. 8-906-813-
70-38, 8-950-206-08-30, cian.ru, 
megapolis-sl.ru;

базу по ул. Восточная, 8 (3 по-
мещения- 60 кв.м, 62 кв.м, 50 
кв.м, вода, свет 380В, 20 соток 
в собств.). Т. 8-983-377-00-04;
вагончик (строит.). Ц. договор-
ная. СРОЧНО! Т. 8-932-120-39-
62;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Дачная (фундамент 6х8м, 
20 соток, свет, газ и вода ря-
дом). Ц. договорная. Возм. под 
МК. Обмен. Варианты. Т. 8-950-
554-21-40;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, ба-
ня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, водо-
ем, 11 соток) под ИЖС. Докум. 
готовы. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-651-69-39;
помещение по ул. Кунарская, 
3/12 (нежилое, грузовые бок-
сы, 450 кв.м, 380В, земля в 
собств.). Т. 8-950-208-51-04 с 9 
до 18ч;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39;
помещение по ул. Фабричная, 
25 (нежилое, сауна, 430 кв.м, 
4 отделения, 2 бассейна, все 
коммуник.). Ц. 6млн. 200 т.р. 
Торг. Обмен на недвижимость, 
а/м с доплатой. Т. 8-950-208-
51-04 с 9 до 18ч;
торговый павильон (3х9м, 
торг. оборуд.). Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-904-161-52-61;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 19 т.р. Т. 8- 
953-057-02-46;

коттедж в 15 км от г. Екатерин-
бург, возле п. Косулино (новый, 
2 этажа, 140 кв.м, все комму-
ник.). Ц. 4млн. р. Т. 8-912-037-
16-45;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легковой 
а/м с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай (вода, канализ., отопл., 
баня, хоз. постройки, 10 соток). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-953-056-97-11;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80/100 кв.м, 4 
комн., с/у совм., газ. отопл. и 
колонка, центр. вода и водоот-
ведение, крытый двор, гараж, 
баня, хоз. постройки, 2 тепли-
цы, зона отдыха, 10 соток). Ц. 
4млн. р. Т. 8-929-217-34-17;
дом по ул. Артиллеристов, го-
род (жилой, 37 кв.м, газ, гараж, 
баня, хоз. постройки, 10 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Ц. 3млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-908-922-23-05;
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
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2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, полно-
метражная, комн. изолир., быт. 
техника, ремонт). Ц. 1млн. 500 
т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 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, 11 (45 кв.м, распашон-
ка). Т. 8-919-385-23-45;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (1/3, 42.6 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., деревян. 
окна, без ремонта, возм. пере-
вод под нежилое). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (3/5, 52 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 пл. окно, гор. 
вода, косм. ремонт, железн. 
дверь, балкон застекл.). Обмен 
на 1-комн. квартиру с доплатой. 
СРОЧНО! Т. 8-922-204-36-38 
Ирина, 8-982-697-26-58 Михаил; 
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (6эт., натяжн. по-
толки, ламинат, встроен. кухня 
и шкаф-купе, лифт). Т. 8-950-
207-99-64;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1/7, комн. изо-
лир., с/у разд., больш. кухня, 
счетчики на воду и свет, пл. 
окна, больш. лоджия застекл., 
интернет). Т. 8-952-131-33-46 
Татьяна;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50. Т. 8-952-740-83-58;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51 (4/5, 60 кв.м). Т. 8-952-
135-69-04;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт., 62 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт.). Т. 8-912-644-66-
98;
3-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 5 (2эт., 55.2 кв.м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (5эт., 52.3 кв.м, 
с/у совм., пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок). Обмен на 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр. Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. Обмен. Варианты. Т. 8-950-
650-76-25, 8-950-641-86-43;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн. 
950 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (переплан., 3эт., 52 кв.м, 
газ. колонка, балкон). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 3 (1/3, 64.5 кв.м, 2 комн. 
смеж., 1 комн. изолир., с/у разд., 
балкон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., балкон). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по у л. Побе-
ды, 23. Ц. 3млн. 700 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м, 
балкон). Ц. 2млн. р. Торг. Об-
мен на дом (жилой). Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 8- 
912-649-68-10;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 1 
млн. 100 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. Возм. 
под МК. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-982-759-47-93 ватсап, 
8-908-634-84-16;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (лоджия 6м). Ц. 2 млн. 
100 т.р. Т. 8-982-661-77-31;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (4эт., 65 кв.м, пл. ок-
на, балкон). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 58 кв.м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 8- 
912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (4эт., 50.9 кв.м, лод-
жия). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54В (4/5, 44.3 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, счетчики, 
мебель, балкон застекл., окна 
на ТЦ Кольцо). Т. 8-922-203-93-
11 Оксана;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1эт., 46 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок, сейф-дверь, 
ремонт частично). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в Валовая-1 
(переплан. из 3 комн. узаконе-
на, 58 кв.м, отдельный вход, 
ремонт, больш. ванная, мебель 
частично). Обмен на город с 
нашей доплатой. Варианты. Т. 
8-950-549-48-70;

2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (2эт., 42.9 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Т. 8-905-
808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 42 кв.м). Т. 8-904-
986-96-01;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, ул/пл, 
комн. изолир., с/у разд., мебель, 
быт. техника, качественный ре-
монт, не угловая). Ц. 1млн. 650 
т.р. Торг. Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 18 (2/2, 39 кв.м, заменены 
систем отопл. и проводка). Т. 8- 
980-930-55-01, 8-922-035-71-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-929-219-27-80;

2-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-902-272-50-30;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, 
комн. изолир., после ремонта). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-586-
18-37 с 12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. с мебелью)- 
1млн. 400 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника). Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. 
в течение полугода получить 
новую квартиру по гос. програм-
ме. Т. 8-904-547-42-25 с 12 до 
23ч, ватсап, вайбер, почта; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;

2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (хрущевка, 3эт.). 
Т. 8-904-172-66-15; 
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3эт., 43 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., эл/проводка 
частично заменена, полн. за-
мена системы отопл. и водо-
снабжения). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Собственник. Т. 8-952-731-84-
55;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 44 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, пл. окна, 
в прихожей гардеробная). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5/5, 50.1 кв.м, 2 
комн. изолир., с/у разд., газ, пл. 
окна, сейф-дверь, без ремонта, 
угловая). Ц. 1млн. 490 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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а/м «Форд Фьюжн» (2007, 
V-1.6, 101л.с., МКПП, 213т.км, 
сост. хор.). Ц. 280 т.р. Торг у 
машины. Т. 8-953-389-49-10, 
8-953-389-54-61; 
а/м «Хендэ Акцент» (2005). Ц. 
138 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хонда CR-V» (2014, ко-
ричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м « Хонда Фит» (2014). Т. 
8-950-649-06-88;
а/м «Чери» (сост. хор.). Ц. 300 
т.р. Богданович. Т. 8-958-138-
19-24, 8-999-566-28-58;
а/м «Шевроле Ланос» (2007, 
зимн. рез., сост. хор.). Ц. 115 
т.р. Т. 8-912-235-33-15;
кузов от мотороллера. Т. 8- 
950-196-41-84;
лодку «Адмирал 305 Люкс» 
(моторная, ПВХ). Ц. 23 т.р. Т. 8- 
922-106-60-42;
лодку «Marlin» (надув.). Ц. до-
говорная. Т. 8-950-194-07-89;
мотокультиватор. Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-476-21-52;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, Валовая-1 
(9 соток). Т. 8-922-115-32-96;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (13 соток, 
свет, вагон, столбы, блоки, фун-
дамент) под ИЖС. Ц. 440 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по пер. Луговой, го-
род (12 соток) под ИЖС. Ц. 650 
т.р. Рассрочка. Собственник. 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 на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13 со-
ток в собств., проводят свет, 
разрешение на строительство) 
под ИЖС. Докум. готовы. Т. 
8-912-254-04-67;
участок в с. Светлое (25 соток 
в собств.). Т. 8-902-502-26-32;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., рядом газ, 
свет, река) под ИЖС. Докум. 
готовы. Ц. 240 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-905-808-68-99;
участок в центре города под 
строительство. Т. 8-912-041-
86-36;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок (46 соток) под ИЖС. Ц. 
договорная. Т. 8-952-725-04-92;

гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж по ул. Артиллеристов, за 
УЦР, 1 ряд (свет, овощ. ямка). 
Докум. готовы. Т. 8-953-044-60-
21;
гараж в р-не ул. Артиллеристов 
(свет, овощ. ямка). Т. 8-904-162-
96-97;
гараж в Валовой-1. Т. 8-900-
201-08-43;
гараж по ул. Восточная (22.8 
кв.м, земля в собств.). Ц. 130 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн., овощ. и смотр. ямки, 
земля в собств.). Т. 8-908-923-
59-41;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(16 кв.м, сухая ямка). Т. 8-922-
159-23-69;
гараж по ул. Победы (все в 
собств.). Т. 8-965-830-91-30;
гараж в СМЗ. Т. 8-953-049-98-
40;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (1эт., 49 кв.м, мебель 
частично). Ц. 1млн. 750 т.р. 
Торг. Т. 8-922-220-92-32;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 850 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 3 (1/2, 43.6 кв.м, комн. смеж-
ные, с/у совм., газ. колонка, 
высок. потолки). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 50.8 кв.м, бой-
лер, пл. окна, ремонт). Ц. 1млн. 
500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 57 кв.м). Ц. 
1млн. 290 т.р. Т. 8-965-549-00-
07;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5, центр (2эт., 41.9 
кв.м, новые газ. колонка и ра-
диаторы, пл. окна выходят во 
двор, балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр (44.1 кв.м, 
без долгов за к/у). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-950-656-44-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, пл. окна, балкон не за-
стекл.). Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ, 
счетчики, мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-922-203-93-11 Оксана;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45.1 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., 52.2 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 550 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (4/5, 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, балкон застекл., солнечная 
сторона). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 51 кв.м, все 
новое, кап. ремонт, балкон за-
стекл., солнечная сторона). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-982-756-08-
11;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4/5, гор. вода, балко-
ны застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-904-168-64-89;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 43.7 кв.м, комн. изо-
лир.). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-922-217-10-14;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Т. 8-952-
145-19-44;
2-комн. квартиру в р-не хлебо-
комбината (5эт.). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-906-806-00-52;
2-комн. квартиру в центре 
города (4эт., комн. смеж., газ. 
колонка, пл. окна, балкон). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-982-675-
10-30;
2-комн. квартиру (58.6 кв.м). Т. 
8-982-697-48-37;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 30 кв.м, 
газ колонка, пл. окна, балкон, 
без ремонта). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;

гараж в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, напротив дома 83 (на 2 во-
рот, 6х8м, овощ. ямка 3х3м). Ц. 
200 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе, снегоход, трактор и др. 
Варианты. Т. 8-905-808-68-99;
гараж (8х8м). Т. 8-950-196-41-
84, 8-922-476-21-52;

а/м «БИД F3» (2012, 1 хоз., 
макс. компл.). Т. 8-952-732-97-
22;
а/м «ВАЗ-2107» (2004, сост. 
хор.). Ц. 40 т.р. Т. 8-909-022-08-
15;
а/м «ВАЗ-2109» (1999). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114» (2008). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, 
новые газ. колонка и с/т, пл. ок-
на, сейф-дверь). Т. 8-922-132-
72-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 31.9 кв.м, пл. 
окна, газ. колонка, сейф-дверь, 
в коридоре встроен. шкаф-ку-
пе, косм. ремонт). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4/5, 29 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, межком. дверь, 
сейф-дверь, балкончик, окна 
на дорогу). Ц. 900 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4-  
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (4/5, 34.7 кв.м). Ц. 780 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., 35.7 кв.м). Возм. 
под МК, ипотеку. Ц. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17 кв.м, пл. окно, 
натяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр (2/5, 29.8 кв.м, 
пл. окна, без ремонта). Ц. 850 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ильи-
ча, 3А (3эт., 29.5 кв.м). Ц. 450 
т.р. Торг. Возм. под МК. Соб-
ственник. Т. 8-912-602-64-19; 
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2эт., 12 кв.м). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (2эт., 30.6 кв.м). Ц. 950 
т.р. Т. 8-912-050-85-13;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (1эт., 35.4 кв.м, гор. вода, 
пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1эт., 35 кв.м). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-929-217-34-17;
1-комн. квартиру в бывшем 
профилактории по ул. Лесная, 
1А (3/3, 33.5 кв.м, с/у совм., 
больш. кухня, пл. окна, паркет, 
сейф-дверь, больш. лоджия). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (1эт., бойлер). Ц. 650 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 33.8 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, сейф-дверь, двор под 
видеонаблюдением). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный. Т. 8-908-
910-55-25;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780 
т.р. Собственник. Т. 8-982-610-
32-69; 
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская (новостройка, 
20 кв.м, ремонт). Ц. 640 т.р. Т. 
8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м, душ. 
кабина, пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 24 кв.м). Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап; 
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 25.1 кв.м, ван-
ная, водонагрев., пл. окна). Ц. 
580 т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (33кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, линолеум, в 
ванной панели, с/т заменена). 
Т. 8-950-207-99-64;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-922-268-23-45;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 27.6 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 890 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 28 кв.м, бал-
кон не застекл.). Ц. 900 т.р. Т. 
8-950-640-44-25;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Т. 8-912-254-75-88;
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. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру-студию в бывшем 
общежитии в г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.4 
кв.м, коридор. типа, гор. вода, 
счетчики на воду и свет, пл. 
окно, метал. дверь, мебель: 
стенка, 2 кресла, ТВ, кровать, 
косм. ремонт). Ц. 500 т.р. Торг. 
Возм. под МК+ доплата в рас-
срочку на 1г. Обмен на жилье 
в п. Рефтинский. СРОЧНО! Т. 
8-912-243-21-81 Сергей, 8-912-
243-21-80 Марина;
квартиру-студию в г. Екате-
ринбург, ЖК «Светлый», возле 
отеля «Рамада» (новый, 30 
кв.м). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 8-912-
037-16-45;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (18 кв.м, ванна, водонагрев., 
насос). Ц. 450 т.р. Торг. Возм. 
под МК, обл. капитал. Т. 8-982-
693-55-47, 8-950-649-14-24;

квартиру по ул. Юбилейная 
(18 кв.м, ванная, водонагрев.). 
Возм. под МК, обл. капитал. Ц. 
460 т.р. Торг. Т. 8-982-693-55-
47, 8-950-649-14-24;

две комнаты в коммун. кварти-
ре в Юго-Западном р-не (5эт.). 
Ц. 490 т.р. Т. 8-900-212-18-02;
комнату в общежитии в г. Ека-
теринбург, Кировский р-н (секц. 
типа). Обмен на 1-комн. кварти-
ру в г. Сухой Лог. Т. 8-952-143-
61-57;

сад в Зауралье (4 сотки, коло-
дец, свет, теплица- поликарбо-
нат 3х5м). Т. 8-950-207-52-82 с 
8 до 19ч;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. домик 2 этажа). Т. 8-950-
656-41-30;
сад в с/т «Мичурина-1». Ц. 35 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в п. Алтынай, ул. 
Октябрьская (17.5 соток в 
собств.). Т. 8-922-039-41-04;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц. 
850 т.р. Т. 8-902-870-14-92;
участок в Валовой, ул. Карла 
Маркса, у водоема (15 соток, 
газ рядом). Т. 8-953-608-35-25;
участок в д. Глядены (12 со-
ток). Т. 8-900-212-18-02;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 боч-
ки под воду, 2 теплицы 3х6м- 
поликарбонат, парник, фрукто-
во-ягодные деревья). Докум. 
готовы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-
73-77;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60, 8-912-262-80-
85;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;

а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2015, 
темно-зелен., 68т.км, АБС, сиг-
нал. с а/з, подогрев сидений, 
музыка, фаркоп, 2 хоз.). Ц. 299 
т.р. Т. 8-992-011-88-40;
а/м «ГАЗ-53 Колхозник» (са-
мосвал, 3-сторонний, удлинен. 
кузов). Т. 8-950-641-80-30;
а/м «ГАЗ-69» (8-мест., сост. 
хор.). Т. 8-950-641-80-30;
а/м «Дэу Матиз» (2007, сост. 
хор., проблемы по кузову). Ц. 
93 т.р. Торг. Т. 8-932-605-76-05, 
8-922-205-52-54;
а/м «ИЖ-2126 Ода» (2001, 
двиг. от а/м «ВАЗ-2106», зимн. 
шипов. рез., летн. на литье)+ 
стекло (задн.) и двиг. (без но-
мерной). Ц. 45 т.р. Т. 8-908-915-
86-58;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина» (2006, 1 
хоз.). Ц. 75 т.р. Т. 8-912-278-00-
00;
а/м «Лада Приора» (2008, 1 
хоз.). Ц. 125 т.р. Т. 8-912-278-
00-00;
а/м «Ленд Крузер Прадо» 
(1999, син., бензин, V-2.7). Об-
мен на квартиру. Т. 8-914-259-
41-59;

а/м «Мицубиси Аиртрек» (2002). 
Ц. 370 т.р. Т. 8-953-054-19-85;
а/м «Ниссан Тиида» (2010, цвет 
серебро). Т. 8-953-603-34-33;
а/м «УАЗ-39094» (фермер, ин-
жектор, сост. отл.). Ц. 420 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
а/м «Фиат Добло» (грузопас., 
2008, серебрист., кондиц., музы-
ка, сабвуфер, сигнал., контракт-
ный двиг.+ родной, на литье). Ц. 
320 т.р. Т. 8-919-395-80-00;
а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., кат. 
В, 2013, серебрист. метал., ди-
зель, V-2, МКПП, FWD, 2 хоз.). 
Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;

аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, скутера, 
ИБП (AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
антенну «Корона» (телеви-
зионная) для а/м. Ц. 650 р. Т. 
8-922-147-99-94;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель «402» и з/ч на а/м 
«ГАЗ-24 Волга». Т. 8-950-632-
37-98;
двигатель «402» и з/ч от а/м 
«ГАЗ-24 Волга». Т. 8-982-703-
35-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон». Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-
90-07;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
953-039-95-85;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 8- 
952-738-55-30;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета Спорт», «ИЖ»: карбюра-
тор и др. Т. 8-963-064-89-45;
коврики (резин.) для а/м. Т. 8- 
952-743-84-91;
колеса для мотоцикла «Урал». 
Т. 8-950-196-41-84, 8-922-476-
21-52;
навигатор «Explay PN-905» 
(без крепления и провода, сост. 
раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
проводку на а/м «ГАЗ-53». Т. 
8-912-655-25-39;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
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резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (шипов., R16, на литье, 
б/у, сост. отл.) на а/м «СсангЙ-
онг Кайрон». Ц. 2,8 т.р./4шт. Т. 
8-950-207-90-07;
рессоры (передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Т. 8-912-655-25-39;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на трактор «Т-40». Т. 
8-912-655-25-39;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«ВАЗ-2112»- 700 р./шт., пружи-
ны- 400 р./шт., резину (зимн., 
185/60, R14, шипы 96%)- 4,5 
т.р. Т. 8-904-175-73-69;

стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (с розеткой, провода-
ми) от а/м «Лада Калина 1» 
(седан-универсал). Ц. 2 т.р. Т. 
8-963-054-88-84;

бетономешалку (б/у, сост. 
хор.). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-207-90-
07;
бетономешалку (0.25куб, 220 
В). Т. 8-912-646-70-58;

резину «Бриджстоун Айс Круиз» 
(4шт., 185/65, R15, шипов.). Ц. 
2,5 т.р. Торг. Т. 8-922-147-99-94;
резину «Йокогама Айс Гуард 
IG55» (4шт., зимн., R14, на 
штамп. дисках, шипы все на 
месте, б/у ). Ц. 12 т.р. Т. 8-992-
016-77-79;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,6 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нексен» (летн., 185/ 
65, R15, на дисках, б/у 1 сезон). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-912-617-97-40 Вла-
димир;
резину (зимн., 165 /70, R13, 
на штамп. дисках, б/у). Ц. 3 
т.р./4шт. Т. 8-952-725-62-50;

блоки ФБС (9шт.), твинблок (12 
поддонов), цемент (8 мешков). 
Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
гаражные ворота. Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-209-38-64;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90C, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межкомн., шпон, 2000х 
800х38мм, 2шт.). Ц. 600 р./шт. Т. 
8-952-730-04-27;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
доски (1050х220мм, 1 ком-
плект, б/у). Т. 8-953-006-39-83;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование (шлакоблоч-
ное, возм. изг. плитки). Ц. 410 
т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44; 
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 8- 
982-697-90-58;
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стол (офисн., дл. 1600, сост. 
средн.). Ц. 500 р. Самовывоз. 
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40 
днем;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
табуреты (3шт.). Ц. 500 р./все. 
Т. 8-982-725-17-55;
тумбу (выс. 650, глуб. 350, 
шир. 870) под ТВ. Ц. 3 т.р. Торг. 
Т. 8-908-635-83-66;
шифоньер (2-створч.). Ц. 5,5 
т.р. Т. 8-953-002-47-02;
шкаф (угловой, дл. 800, выс. 
2200, глуб. 800). Ц. 6,5 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-904-176-53-17, 
8-908-635-83-66;
шкафы (книжн., полиров.), 
тумбу, шифоньер (2-створчат.), 
кух. гарнитур (бел., новый). Т. 
8-982-697-48-37;

борова Ландрас (6мес.). Об-
мен на поросят. Т. 8-950-645-
32-38;
быка (5мес.). Ц. 25 т.р. Т. 8-922-
100-83-86;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
коз Альпийская. Т. 8-950-649-
80-62;
коз (дойные), козочек (4мес.), 
козу с козликом (1мес.). Т. 8- 
950-649-93-67;
козла Зааненская (6мес., бел., 
комолый, с сережками). Т. 8- 
922-193-73-84;
козла Зааненская (6мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-900-209-86-95;
козлика. Т. 8-963-034-18-28;
козлов на племя/мясо. Т. 8- 
908-927-08-97;
козочек Зааненская (2.5мес.) 
от высокоудойной козы. Ц. 5 
т.р./голова. Т. 8-953-387-88-74;
козочку (4.5г., удой до 3л). Ц. 
4,5 т.р. Торг. Т. 8-909-020-14-64;
коров, бычков. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
корову (2 отела, стельная). Ц. 
70 т.р. Т. 8-952-726-12-45;

платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31), сандалии (ортопед., син., 
р.32). Т. 8-950-656-41-30;
сапоги (муж., резин., р.27). Ц. 
700 р. Т. 8-963-043-87-18;
сапоги (каблук рюмочкой, 
р.37). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-
98;
халат (банный). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-900-198-26-90, 8-901-
432-13-25;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
шапку (фетр, сиренев.). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
шапку-берет (жен., норка, р. 
57-58). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-147-
99-94;
шубу (муж., черн., на пуговках, 
сост. хор.). Т. 8-958-138-19-24, 
8-999-566-28-58;
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;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л). Ц. 15 р. Т. 8-952-
136-73-98;
банки (3л). Ц. 20 р./шт. Т. 8-922-
292-12-25, 8-950-561-79-10;
банки (3л, ручки, закруч. крыш-
ки). Ц. 30 р. Т. 8-950-641-06-53;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклян., 0.5л, 0.7л, 1л, 
2л, 3л). Т. 8-953-006-39-83;
беговел для реб. 2 лет. Т. 8- 
950-196-41-84, 8-922-476-21-52;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 т.р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
велосипед «Novatrack» (детск., 
красн.) для реб. 5-7 лет. Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-982-725-17-55;

трубу (профильн., дл. 7м, ди-
ам. 76мм, 2шт.) для заборов. Ц. 
390 р./м. Т. 8-952-730-04-27;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
эл/пилу «Парма». Ц. 4 т.р. Т. 8- 
900-034-69-16, 8-963-274-78-13;

диван (бежев., сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван и 2 кресла (б/у, сост. 
хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-900-207-24-51;
диван и 2 кресла, возм. по от-
дельности. Чехлы в подарок! Т. 
8-953-604-53-53;
диван-тахту. Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
535-50-06;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресло «Поэнг» (произв. Икеа, 
немного б/у). Т. 8-961-777-15-
66, 4-22-44;
кресло-качалку. Ц. 6 т.р. Т. 8- 
900-034-69-16, 8-963-274-78-13;
кресло-кровать. Ц. 6 т.р. Т. 8- 
900-034-69-16, 8-963-274-78-13;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
мебель (детск., сост. идеал.): 
комп. стол, кровать с матрасом 
и навесная полка. Т. 8-904-983-
18-60;
прихожую (светло-коричн., 1750 
х2800, сост. хор.). Недорого. Т. 
8-905-807-09-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку (дл. 2300, цвет вишня, 
антресоль). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-
725-17-55;
стенку (4-секц., антресоль, 
б/у). Недорого. Т. 8-950-202-46-
86;
стенку (5-секц.)+ больш. тумбу 
под ТВ. Т. 8-953-604-53-53;
стол (письм., сост. хор.). Ц. 2 
т.р. Самовывоз. Т. 8-952-741-
86-99;
стол (письм., б/у). Недорого. Т. 
8-950-202-46-86;
стол (раскладн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-196-23-08;

хомячков. Т. 8-922-108-72-61;
цыплят (2мес.) от кур-несу-
шек. Т. 8-908-927-08-97;
цыплят-бройлеров КОББ-500 
(3 нед.). Ц. 150 р./шт. Сухой Лог. 
Т. 8-912-254-04-67;
цыплят-бройлеров (возраст 
разный). Т. 8-953-380-49-04;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
брюки, джинсы (р.42-44). Ц. 
150 р. Т. 8-952-136-73-98;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
варежки (вязанные, рис. - ры-
бья чешуя, березка). Ц. детск.- 
100 р./пара, взросл.- 150 р./па-
ра. Т. 8-952-136-73-98;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), 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 (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (жен., длин., капюшон, 
р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-
73-98;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (р.44-46) на дев. Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
обувь (весна/лето, кожан., 
р.37-38, немного б/у). Недоро-
го. Т. 8-961-771-29-83, 4-22-44;
обувь (летн., б/у, новая, сост. 
хор.). Т. 8-958-138-19-24, 8-999-
566-28-58;
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;

корову (3 отела, стельная, от-
ел в окт.). Т. 8-932-619-37-82 
Любовь;
кроликов Бабочка, Баран. Т. 
8-952-725-04-92;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (взросл., самки, 
крупн.) на племя. Т. 8-922-161-
60-92;
кроликов (4.5 мес.). Ц. 700 р. Т. 
8-919-377-88-37;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
крольчат. Т. 8-953-008-15-77;
крольчих помесь Калифор-
нийская и Великан, крола Ка-
лифорнийская. Т. 8-908-927-
08-97;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 8- 
922-207-36-55, 8-952-725-70-65;
кур-бройлеров, индюшат. Т. 
8-902-276-80-58;
кур-молодок (2.5мес.). Ц. 180 
р./голова. Т. 8-909-020-86-96;
кур-молодок, бройлеров, ин-
дюшат, гусей, поросят, телят. Т. 
8-912-235-33-15;
кур-несушек (3мес., цветн.) 
от домашних кур. Ц. 150 р. Т. 
8-922-134-12-89, 4-37-34 Та-
тьяна;
овец (дойные). Т. 8-908-927-
08-97;
поросят Вьетнамская. Т. 8-908-
630-37-35;
поросят (1.5мес.). Доставка. Т. 
8-904-165-96-40;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
пчел с ульями. Т. 8-912-284-
93-91;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1г.). Т. 8-953-039-95-85;
телку (стельная, отел в февра-
ле) от высокоудойной коровы. 
Т. 8-952-736-36-72;
телку (стельная). Ц. 42 т.р. 
Торг. Т. 8-961-574-85-02;
телку (стельная). Т. 8-950-632-
71-49;
телку от домашней коровы. Т. 
8-950-203-84-25;
телочку (03.06.20, кушает 
мамино молочко, комбикорм) 
от высокоудойной коровы. Т. 
8-922-203-13-30;
утят Каюга (2 нед.), цыплят 
(породистые, 1мес.). Т. 8-982-
697-38-44;

пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окно (1100х1110мм, б/у). Т. 
8-922-124-40-34;
плиту ПБ (1600х5900мм, 1шт., 
б/у, сост. отл.). Т. 8-902-449-93-
70;
плиту ПК (дл. 5900мм, шир. 
1600, 1 шт., б/у). Город. Т. 8- 
904-989-87-49;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
плиты (4шт., армированные, 
бетонные, 3000х1150х100мм). 
Т. 8-922-132-30-78;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
провод «ВВГ 4х10» (28м, б/у 
1г). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-902-509-91-
04;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
рамы (деревян., одинарные, 
остеклены, 2400х1250мм- 3шт., 
2400х1150мм- 4шт.). Ц. 300 р./
шт. Т. 8-908-908-64-41;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
сверла (брежневские, набор), 
плашки и др. инструмент по 
металлу. Т. 8-922-502-26-88;
твинблок (перегородочный, 
250х625х100мм, произв. Бе-
резовский, 1 поддон). Т. 8-902-
449-93-70;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
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моб. телефон «Vertex» (до-
кум.). Т. 8-953-006-39-83;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье). Доставка. Т. 8- 
908-927-08-97;
молоко (козье), творог, сыр. Т. 
8-950-636-61-61;
молочные продукты. Достав-
ка. Т. 8-952-743-92-43;
морковь. Недорого. Т. 8-950-
656-41-30;
морковь. Т. 8-904-167-72-54;
морковь, свеклу, кабачки, тыкву. 
Ц. 10 р./кг. Т. 8-967-852-09-33;
мясо (баранина). Т. 8-908-927-
08-97;
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. Ц. 350 р./кг. Т. 
8-919-377-88-37;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо кур-бройлеров (домаш-
нее). Т. 8-912-284-93-91;
мясо (свинина, домашнее, мо-
лод., нежирное). Доставка. Т. 
8-912-263-34-99;
навоз (5 мешков). Ц. 150 р./ме-
шок. Т. 8-958-138-19-24, 8-999-
566-28-58;
насос «Прима» (сост. хор.). Т. 
8-919-398-55-61;
насос «Wilo» (циркуляцион-
ный, дренажный, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
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;

веники (березов.). Т. 8-982-
618-59-41;
веники (березов., свежие). Т. 8- 
919-366-24-80;
веники (березов., свежие). Т. 8- 
952-743-92-43;
веники (свежие, березов., оси-
новые, 100шт.). Т. 8-952-738-
55-30; 
веники. Т. 8-950-647-17-45, 8- 
962-315-60-41;
весы «EDENhome» (кух., элек-
тронные, макс. 5кг, точность из-
мерения 1г, съемная чаша 1.8л, 
тарокомпенсация, на батарей-
ках, новые, в упак.). Ц. 900 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
вытяжку. Ц. 500 р. Т. 8-952-
730-04-27;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонку (б/у). Недорого. Т. 
8-912-278-06-05;
газ. колонку (сост. раб.). Т. 
8-904-381-75-29;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. котел «Сигнал 12.5» (2- 
контурн.). Недорого. Т. 8-912-
278-06-05;
газ. плиту «Ariston» (4-конф., 
эл/духовка). Недорого. Т. 8-912-
278-06-05;
газ. плиту (произв. Италия, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-
162-96-97;
гардину (метал.- хром, 2м, на-
стенная, 2 крепления, 2-ряд-
ная, пл. кольца бел.). Ц. 500 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (береза, колот., 5куб.). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
емкость (метал., 3х2.5м, стен-
ка 6мм, на ножках). Т. 8-912-
294-71-73;
запчасти для компьютера 
«Pentium IV». Ц. договорная. 
Т. 8-900-198-26-90, 8-901-432-
13-25;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
инвалидную коляску (прогул., 
шир. сиденья 45.5см, макс. на-
грузка 125кг, новая, дюралюми-
ниев. рама складная, колеса 
быстросъемные). Ц. 8550 р. Т. 
8-992-017-88-78 Ольга;
инвалидную коляску (б/у, 
сост. хор.). Обмен. Варианты. 
Т. 8-958-138-19-24, 8-999-566-
28-58;
инвалидную кресло-коляску 
и ходунки (сост. хор.). Т. 8-963-
035-50-36;

кабачки, тыкву. Т. 8-950-207-
90-07, 8-904-387-80-77;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (бел., желт.). Ц. 100 
р./ведро. Рудник. Фабрика. Т. 
8-904-540-70-64, 8-950-209-56-
22;
картофель (ранний), чеснок 
(зимн.). Т. 8-908-633-75-50, 
8-950-652-68-78;
картофель (свежий урожай, 
красн., бел.). Недорого. Т. 8- 
953-005-24-84, 8-908-913-12-41;
картофель. Ц. 10 р./кг. Т. 8-953-
824-69-79;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-967-852-09-33;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 600 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коляску (2в1, сиренев.). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-952-727-46-56; 
коляску (2/1). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-
717-99-80;
коляску (детск.). Т. 8-922-118-
67-58;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;
компрессор «Denzel» (206л/
мин., ресивер на 50л). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-909-011-23-11;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
концентратор кислорода «Ар-
мед». Т. 8-922-159-23-69;
костыли (алюмин.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-908-64-41;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;
лук (зеленый)- 120 р./кг, чеснок 
(зимн.): крупн.- 200 р./кг, средн.- 
180 р./кг. Т. 8-904-985-80-17;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (пуховый, б/у, сост. 
хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-958-138-19-
24, 8-999-566-28-58;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Meizu Pro 5» 
(камера 21Мп). Чехлы в пода-
рок! Ц. 7,2 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77; 
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;

ноутбук «Леново» (сост. не-
раб.). Т. 8-922-189-98-78;
оборудование «Триколор 
ТВ». Т. 8-912-646-70-58;
овощи (домашние, свежие): 
огурцы, помидоры, перец, ре-
па, кабачки Цукини, чеснок и 
др. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
огурцы (тепличные), укроп. Т. 
8-950-207-90-07, 8-904-387-80-
77;
огурцы. Т. 8-908-633-75-50, 
8-950-652-68-78;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (10 мешков). Т. 
8-952-743-92-43;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (толщ. 10мм, бак- нержа-
вейка 70л, б/у) для бани. Недо-
рого. Т. 8-912-278-06-05;
пианино (красн., 3 педали, б/у, 
сост. хор.). Т. 8-958-138-19-24, 
8-999-566-28-58;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подсолнечный шрот (добав-
ка к комбикорму, 6 мешков). 
Т. 8-958-138-19-24, 8-999-566-
28-58;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;

смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
соковарку (б/у 2 сезона). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-640-52-85;
стир. машину «Samsung» (ав-
томат, 5кг, сост. хор.). Обмен. 
Варианты. Т. 8-900-198-26-90, 
8-901-432-13-25;
стир. машину «Ардо». Ц. 4 т.р. 
Т. 8-919-377-88-37;
стир. машину «Малютка» 
(б/у). Ц. 500 р. Т. 8-952-743-84-
91;
стир. машину «Радуга». Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-730-04-27;
столик (алюмин., складн., 
прочный и легкий алюминий, 
70х70х69см) для кемпинга. Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Polar» (диаг. 37). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Sharp» (диаг. 47, 
приставка «Telefunken» 20 ка-
налов) для сада/кухни. Т. 8-900-
034-69-16, 8-963-274-78-13;
телевизор «Спектр» (полу-
проводников., сост. раб.). Т. 
8-908-637-80-49;
телефон-трубку «Филипс» 
(стационарн., автоответчик). Т. 
8-922-189-98-78;

принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
птичий помет (6 мешков, удо-
брение). Т. 8-958-138-19-24, 
8-999-566-28-58;
радиоприемник (3-про-
граммн., б/у). Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-958-138-19-24, 8-999-
566-28-58;
радиотелефон. Ц. 350 р. Т. 8- 
965-502-00-45;
раковину (керам., бел., 50х40 
см). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-961-777-
15-66, 4-22-44; 
садовые цветы: Хосты, Флок-
сы. Т. 8-906-814-88-62;
садовые цветы: Флоксы (15 
видов), Лилии (расцветки разн.). 
Т. 8-902-874-51-49;
самокат (детск., метал.) для 
реб. 5-6 лет. Т. 8-950-656-41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу, картофель (свежий 
урожай). Т. 8-953-041-96-07;
свеклу, морковь (свежий уро-
жай), кабачки. Ц. 30 р./кг. Т. 
8-904-985-80-17;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
сено (свежее). Ц. 1 т.р./рулон. 
Т. 8-903-086-70-67;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8- 952-744-86-62;

- Предположим, я хочу застраховать дом – как это сделать 
и сколько это стоит?

- Каждый дом индивидуален, как и полис для него, но приведу 
пример: у нас страхование на год кирпичного дома, 95 кв. м., на 
700 тысяч рублей стоит всего 2 тысячи рублей. В полис можно 
дополнительно включить гараж, хоз постройки, беседку, баню, 
теплицу, забор и пр. Главное, решить, что и на какую сумму надо 
застраховать. Затем вы звоните нам, приходит страховой агент, 
осматривает дом, помогает оформить заявление и все.

- А выплата происходит также быстро?
Выплата - по предоставлению документов в течение 10-15 

дней, обычно никаких проблем у наших клиентов не возникает. 
Мы всегда консультируем, помогаем с документами. Хочу отме-
тить, что СК «Югория» - лауреат всероссийской премии «Права 
потребителей и качество обслуживания», лидер народных рей-
тингов. Компания успешно работает уже 23 года, своих клиентов 
ценит, уважает и заботится о них.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ В «ЮГОРИЮ»!  
Тел. 8 (34373) 4-00-66, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д.53

Очень много сейчас советов для тех, кто строится: негорю-
чая пропитка, огнестойкие утеплители, безопасные материалы, 
системы пожаротушения, правильная планировка и т.д.  Но что 
делать тем, чьи дома построены еще дедами, а средств на доро-
гостоящий капитальный ремонт нет? 

СОВЕТ ПЕРВЫЙ – следить! Постоянно следить за электро-
проводкой, печами, банями, дымоходами и детьми, чтобы не 
допустить беды. 

СОВЕТ ВТОРОЙ: установить сигнализацию, купить огнетуши-
тели, поставить ведра с песком и бочки с водой. Это поможет вам 
вовремя справиться с огнем.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: снять решетки с окон и сделать наружную 
лестницу. При пожаре это не сохранит ваше имущество, но, впол-
не возможно, спасет жизнь. 

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: застраховать дом. В случае беды вы 
не останетесь без финансовой поддержки, и получите деньги на 
строительство, ремонт, новые вещи.

- Что важно знать про страхование домов?
Такой вопрос мы задали Ксении Овчинниковой, Директору 

агентства в г.Сухой Лог, АО «ГСК «Югория»
  - Прежде всего, важно в интересах клиента учитывать, что 

полис должен покрыть возможные убытки. То есть сгорел дом– 
страховки должно хватить на строительство другого. Второе- 
страховаться желательно не только от пожаров. Ограбления, 
стихийные бедствия и аварии систем тоже актуальны. Мы всегда 
рекомендуем клиентам расширять страховую защиту, так как эко-
номить на этом – себе дороже.

КАК УБЕРЕЧЬ 
ЧАСТНЫЙ ДОМ 
ОТ ПОЖАРА? 

ре
кл

ам
а

Директор агентства в г.Сухой Лог, АО «ГСК «Югория»
Ксения Овчинникова
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Охот-
ники за ураном. Красноярское 
дело геологов» (12+)
0.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
1.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
3.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.40 Т/с «Свидетели» (16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

5.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
6.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
6.10 Д/с «Война командармов» 
1, 2 с. (16+)
7.55 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 1989 г. (16+)
9.40 Т/с «Драйв» 1, 8 с. (Россия) 
2017 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Драйв» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 1 с. 
(12+)
19.50 Д/с «Загадки века». «Тай-
ны «ч рного ордена» 
(12+)
20.40 Д/с «Загадки века». 
«Поджог Рейхстага» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)
23.05 Х/ф «Медовый месяц» 
1956 г. (0+)
0.55 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
2.30 Х/ф «Пятеро с неба» 1969 
г. (12+)
4.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 1946 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» 
(США) (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Звездный десант 2: 
Герой Федерации» (США) 
(18+)
2.05 Х/ф «Крепись!» (США) 
(16+)
3.40 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
8.00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (США) 2000 г. (6+)
9.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (США) 2013 г. (0+)
11.40 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США - Германия) 
1999 г. (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (Россия) 2020 г. 
(16+)
19.50 Боевик «Я - четв ртый» 
(США) 2011 г. (12+)
21.55 Х/ф «Телепорт» (США - 
Канада) 2008 г. (16+)
23.45 Триллер «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» (Гер-
мания - Швеция - США) 2018 г. 
(18+)
2.00 Триллер «Вертикальный 
предел» (США - Германия) 2000 
г. (12+)
3.55 Комедия «Отпуск в наруч-
никах» (США) 2007 г. (16+)
5.20 М/ф «Сказка о м ртвой ца-
ревне и семи богатырях» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 «Слепая. Невинная» 
(16+)
9.55 «Слепая. Выше головы» 
(16+)
10.30 «Слепая. Ужасный день» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Портрет» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Я его не отдам!» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Не о чем 
беспокоиться» (12+)
13.00 «Не ври мне. Невинная 
ложь» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Красав-
чик» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Старый 
плут» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Дверь на тот 
свет» (16+)
16.30 «Гадалка. Вещь» (16+)
17.00 «Старец. Чужой реб нок» 
(16+)
17.30 «Слепая. Та, которая» 
(16+)
18.00 «Слепая. Подружки» 
(16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «История одного вам-
пира» (США) 2009 г. (16+)
1.15 Х/ф «Песочный человек» 
(США) 2017 г. (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.45 «Странные явления. Ими-
тация жизни» (16+)

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Мелодрама «Найти мужа 
в большом городе» (Россия) 
2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Солнечный 
ноябрь» 1, 4 с. (Украина) 2019 
г. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский 
доктор» 1, 2 с. (Украина) 2010 
г. (16+)
0.55 Т/с «Порча» (16+)
1.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
4.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Начальник всегда жив» 
11 с. (16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Повелитель снов» 12 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
101 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
102 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
103 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
104 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 256 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 257 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 258 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ» 259 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 1 с. (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» 2 с. (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» 3 с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 2 с. (16+)
21.00 Комедия «Ольга» 33 с. 
(16+)
21.30 Комедия «Ольга» 34 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 1 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Драма «Это мы» 17 с. 
(16+)
1.55 Комедия «В спорте только 
девушки» (Россия) 2014 г. 
(16+)
3.25 «STAND UP» (16+)
4.10 «STAND UP» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

4.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
6.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
7.25 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
12.20 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
14.00 Х/ф «Стряпуха» 
(6+)
15.20 Х/ф «Мужики!..» 
(6+)
17.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
22.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
0.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
1.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
(12+)
3.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» 
(12+)
11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «90-е. Горько!» 
(16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
22.00 События
22.30 С/р «Политика на ги-
перзвуке». (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» 
(16+)
1.55 «Знак качества» 
(16+)
2.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 Боевик «Победители и 
грешники» (Гонконг) 1982 г. 
(12+)
8.00 «За гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 5» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
1.05 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. 
(12+)
4.05 Улетное видео (16+)
4.40 «За гранью реального» 
(16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф-2. Арест» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
6.05 Т/с «Шеф-2. Приговор» 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.50 Т/с «Шеф-2. Друзья» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
7.30 Т/с «Шеф-2. Враги» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
8.25 Детектив «Балабол» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Балабол» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.50 Детектив «Балабол» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.55 Детектив «Балабол» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.55 Детектив «Балабол» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Балабол» 5 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.25 Детектив «Балабол» 6 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.25 Детектив «Балабол» 7 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.25 Детектив «Балабол» 8 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Следствие 
любви» 25 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
18.35 Детектив «Следствие 
любви» 26 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
19.25 Т/с «След. Геометрия 
любви» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Эффект Ан-
дрея Чикатило» (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «След. Камера» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
21.40 Т/с «След. Барин из Пари-
жа» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Чистоплюям 
здесь не место» (Россия) 
(16+)
23.10 Детектив «Свои. Гримаса 
смерти» (Россия) 2018 г. 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Третья пуля» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Вторая же-
на» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Скворечник 
с мечтами» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Высшая 
точка» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Фермер» 
(Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (Россия) (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. «Ле-
форт. Балтийская легенда» 
(12+)
0.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
1.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
3.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

6.05 «Не ФАКТ!» (6+)
6.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 
(16+)
7.30 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(Россия) 2010 г. (12+)
9.35 Т/с «Офицеры» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры» 1, 8 с. 
(Россия) 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 2 с. 
(12+)
19.50 «Улика из прошлого». 
«Проклятия м ртвых» 
(16+)
20.40 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)
23.05 Х/ф «Спираль» (Россия) 
2014 г. (16+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Московский щит. Начало» 
(16+)
1.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
2.05 Т/с «Офицеры» 1, 5 с. (Рос-
сия) 2006 г. (16+)

5.00 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(США) (16+)
5.25 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» (Канада - США) 
(12+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Звездный десант 3: 
Марод р» (США - Германия) 
(18+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
9.00 Х/ф «Телепорт» (США - Ка-
нада) 2008 г. (16+)
10.45 Боевик «Я - четв ртый» 
(США) 2011 г. (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры» 
(США) 2009 г. (16+)
22.25 Боевик «Бросок Кобры-2» 
(США) 2013 г. (16+)
0.35 Триллер «Вертикальный 
предел» (США - Германия) 2000 
г. (12+)
2.45 Комедия «Отпуск в наруч-
никах» (США) 2007 г. (16+)
4.10 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 «Слепая. Блеск» 
(16+)
9.55 «Слепая. За свой счет» 
(16+)
10.30 «Слепая. Банальная исто-
рия» (16+)
11.00 «Гадалка. Аромат тюльпа-
нов» (16+)
11.30 «Гадалка. Правдоруб» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Выдуманный 
враг» (12+)
13.00 «Не ври мне. Беглянка» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Близкие 
люди» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Послание 
с небес» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Поцелуй Форту-
ны» (16+)
16.30 «Гадалка. Душа женского 
рода» (16+)
17.00 «Старец. Медвежья услу-
га» (16+)
17.30 «Слепая. Платье на про-
кат» (16+)
18.00 «Слепая. Хочу быть 
взрослой» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (США - Мексика) 1996 
г. (16+)
1.15 «Колдуны мира. Русские 
волхвы» (16+)
2.00 «Колдуны мира. Татарские 
сихерче» (16+)
2.45 «Колдуны мира. Перуан-
ские курандерос» (16+)
3.30 «Колдуны мира. Украин-
ские босорки» (16+)
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4.15 «Колдуны мира. Индийские 
гуру, садху и аватары» (16+)
5.00 «Колдуны мира. Бразиль-
ские фетишейрос» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Дом Наркомфина» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Солнечный 
ноябрь» 1, 4 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Солнечный 
ноябрь» 5, 8 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» 3, 4 с. (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Гудбай, Америка» 13 с. 
(16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Барон сделал это» 14 
с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
105 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
106 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
107 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
108 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 260 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Универ» 261 с. 
(16+)
17.30 Т/с «Универ» 262 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Универ» 263 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 4 с. (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» 5 с. (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» 6 с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 4 с. (16+)
21.00 Комедия «Ольга» 35 с. 
(16+)
21.30 Комедия «Ольга» 36 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 2 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Драма «Это мы» 18 с. (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
6.55 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.20 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
17.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
23.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
2.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
4.55 Х/ф «П с Барбос и необыч-
ный кросс» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
10 (16+)
23.05 Д/ф «Зв зды л гкого пове-
дения» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» 
(16+)
1.50 Д/ф «Зв зды л гкого пове-
дения» (16+)
2.25 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
3.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.05 «Мой герой» (12+)

6.00 «За гранью реального» 
(16+)
6.10 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2005 г. (12+)
7.00 «За гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 5» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
1.05 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. (12+)
4.50 Улетное видео (16+)
5.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2005 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Долго и счастливо» 
(Россия) 2001 г. (16+)
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Везет же людям!» 
(Россия) 2001 г. (16+)
6.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Бабочка» 1 ч. (Рос-
сия) 2001 г. (16+)
7.35 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Бабочка» 2 ч. (Рос-
сия) 2001 г. (16+)
8.25 Детектив «Балабол» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Балабол» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.55 Детектив «Балабол» 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.55 Детектив «Балабол» 11 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.55 Детектив «Балабол» 12 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Балабол» 13 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.25 Детектив «Балабол» 14 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.25 Детектив «Балабол» 15 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.25 Детектив «Балабол» 16 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Следствие 
любви» 27 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
18.35 Детектив «Следствие 
любви» 28 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
19.25 Т/с «След. Фокус» (Рос-
сия) (16+)
20.15 Т/с «След. Возвращение 
домой» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Миллион» 
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Предатель» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Жизнь закрыто-
го типа» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Фаланга 
в круассане» (Россия) 2018 г. 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Психолог» (Рос-
сия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Черный 
список» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) 
(16+)
2.50 Т/с «Детективы. Новая 
жизнь Илоны» (Россия) 
(16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Семья и 
порядок» (Россия) 
(16+)
4.30 Т/с «Детективы. Страшная 
находка» (Россия) 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Чукот-
ский спецназ» (12+)
0.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
1.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
3.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)
0.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

5.40 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» 4, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
6.00 Т/с «Офицеры» 6, 8 с. (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
9.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» 1, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» 1, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 3 с. 
(12+)
19.50 Д/с «Секретные материа-
лы». «Стереть память. Советы 
постороннего» (12+)
20.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Битва за Москву. Подоль-
ские курсанты против вермахта» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)
23.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (0+)
0.50 Х/ф «Белый взрыв» 1969 
г. (0+)
2.00 «Не ФАКТ!» (6+)
2.30 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей Ильюш-
ин» (12+)
3.10 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» 1, 3 с. (Россия) 
2009 г. (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Солнечный 
ноябрь» 5, 8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Солнечный 
ноябрь» 9, 12 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» 5, 7 с. (16+)
1.40 Т/с «Порча» (16+)
2.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Заварушка в Старой 
Чушке. Часть 1» 15 с. 
(16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Заварушка в Старой 
Чушке. Часть 2» 16 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
109 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
110 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
111 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
112 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 264 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Универ» 265 с. 
(16+)
17.30 Т/с «Универ» 266 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Универ» 267 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 7 с. (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» 8 с. (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» 9 с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 6 с. (16+)
21.00 Комедия «Ольга» 37 с. 
(16+)
21.30 Комедия «Ольга» 38 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 3 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.05 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
7.25 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
14.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
17.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
22.45 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
1.20 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
3.55 Х/ф «Мимино» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Верные друзья» 
(12+)
8.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Наде-
жда Федосова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Мужчины Марины Голуб» 
(16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» 
(16+)
1.55 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
2.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2005 г. (12+)
7.00 «За гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.25 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 6» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
1.05 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. (12+)
4.45 Улетное видео (16+)
5.25 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2005 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Отцы и дети» 1 ч. 
(Россия) 2001 г. (16+)
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Отцы и дети» 2 ч. 
(Россия) 2001 г. (16+)
7.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Настройщик» (Рос-
сия) 2001 г. (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Выстрел в спину» 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники-2» 9 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
10.15 Т/с «Гаишники-2» 10 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
11.15 Т/с «Гаишники-2» 11 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
12.20 Т/с «Гаишники-2» 12 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники-2» 12 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Пятница» (Россия) 2015 г. 
(16+)
14.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ошейник» (Россия) 2015 г. 
(16+)
15.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Диплом» (Россия) 2015 г. 
(16+)
16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Как заработать деньги в Томи-
линске» (Россия) 2015 г. 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Следствие 
любви» 29 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
18.35 Детектив «Следствие 
любви» 30 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
19.25 Т/с «След. Замечательный 
сосед» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Безответная 
любовь» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Воскресный 
ужин» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Веретено» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Хомяк особого 
назначения» (Россия) 
(16+)
23.10 Детектив «Свои. Загнан-
ный зверь» (Россия) 2018 г. 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Проклятая квар-
тира» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Средь 
шумного бала» (Россия) 
(16+)
1.55 Т/с «Детективы. Веб-мо-
дель» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Профес-
сиональная ошибка» (Россия) 
(16+)
2.55 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Любители 
селфи» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Открытка 
от папы» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Без свиде-
телей» (Россия) (16+)

Среда 5 августа

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (США) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Рэд 2» (США - Фран-
ция - Канада) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
8.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
8.30 Боевик «Бросок кобры» 
(США) 2009 г. (16+)
10.45 Боевик «Бросок Кобры-2» 
(США) 2013 г. (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
20.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг - США) 2016 
г. (16+)
22.05 Боевик «Напролом» (США 
- Франция) 2012 г. (16+)
0.05 Х/ф «Явление» (США - Ин-
дия) 2008 г. (16+)
1.45 Боевик «Мстители» (США) 
1998 г. (12+)
3.10 Драма «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (США) 2006 г. 
(16+)
4.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 «Слепая. Звонок с того 
света» (16+)
9.55 «Слепая. Кривые гвозди» 
(16+)
10.30 «Слепая. Баю-бай» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Не верю в 
смерть» (16+)
11.30 «Гадалка. Чемпионка» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Невинная 
ложь» (12+)
13.00 «Не ври мне. Тотальный 
спектакль» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Танцовщи-
ца» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Братья» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Домашний вам-
пир» (16+)
16.30 «Гадалка. Скупердяй» 
(16+)
17.00 «Старец. Тринадцатый 
аркан» (16+)
17.30 «Слепая. Зеленка» 
(16+)
18.00 «Слепая. Дурная кровь» 
(16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса» 
(США) 1999 г. (16+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas». Ми-
мино» (12+)
1.45 «Человек-невидимка. Дана 
Борисова» (16+)
2.30 «Человек-невидимка. Оль-
га Орлова» (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Тутта 
Ларсен» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. Ека-
терина Скулкина» (16+)
4.45 «Человек-невидимка. Влад 
Топалов» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Москва масонская» 
(16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
0.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
1.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
3.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.40 Т/с «Свидетели» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

10.50 Т/с «Застава Жилина» 1, 8 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» 1, 8 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 4 с. (12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти 
по закону» (12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный 
заговор. Полеты во сне и наяву» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)
23.05 Х/ф «Голубые молнии» 
1978 г. (6+)
0.50 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия) 2001 г. (12+)
2.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
2.45 Д/с «Легендарные самоле-
ты» (6+)
4.05 Т/с «Застава Жилина» 
(Россия) 2008 г. (16+)

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

9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (США) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Бездна» (США) 
(16+)
2.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
4.35 «Военная тайна» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
8.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Боевик «Напролом» (США - 
Франция) 2012 г. (16+)
11.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (Гонконг - США) 2016 
г. (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
20.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США) 2010 г. (12+)
22.55 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг) 2001 г. (12+)
0.40 Боевик «Мстители» (США) 
1998 г. (12+)
2.15 Драма «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (США) 2006 г. 
(16+)
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 «Слепая. Передаренное 
счастье» (16+)
9.55 «Слепая. Соседская по-
мощь» (16+)
10.30 «Слепая. Временная ме-
ра» (16+)
11.00 «Гадалка. Кража» (16+)
11.30 «Гадалка. Под водой» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Бывший зек» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Выдуманный 
враг» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. История о 
Вере» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Случай-
ная связь» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Мертвая вода» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Фартовый па-
рень» (16+)
17.00 «Старец. Бьет значит лю-
бит» (16+)
17.30 «Слепая. Стекляшки» 
(16+)
18.00 «Слепая. Железные объ-
ятья» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Супертанкер» (США) 
2011 г. (16+)
1.00 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса» 
(США) 1999 г. (16+)
2.30 «Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» (16+)
3.15 «Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» (16+)
4.00 «Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» (16+)
4.45 «Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Солнечный 
ноябрь» 9, 12 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Солнечный 
ноябрь» 13, 16 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» 8, 10 с. (16+)
1.40 Т/с «Порча» (16+)
2.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Счастье в деньгах» 17 
с. (16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Почем звонит телефон» 
18 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
113 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
114 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
115 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
116 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 268 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Универ» 269 с. 
(16+)
17.30 Т/с «Универ» 270 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Универ» 271 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 10 с. 
(16+)
19.00 Т/с «ФИТНЕС» 11 с. 
(16+)
19.30 Т/с «ФИТНЕС» 12 с. 
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» 7 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 8 с. (16+)
21.00 Комедия «Ольга» 39 с. 
(16+)
21.30 Комедия «Ольга» 40 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 4 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (12+)
7.15 Х/ф «Гараж» (12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
12.35 Х/ф «Спортлото-82» 
(6+)
14.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
17.05 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
23.55 Х/ф «Без свидетелей» 
(12+)
1.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
4.30 Х/ф «Стряпуха» (6+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встрети-
ла Кейт» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.00 События

22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» 
(16+)
1.50 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» (16+)
2.30 «Удар властью» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2005 г. (12+)
7.00 «За гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 6» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 КВН. Высший балл 
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
1.05 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. 
(12+)
4.45 Улетное видео (16+)
5.25 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2005 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Пятница» (Россия) 2015 г. 
(16+)
6.20 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ошейник» (Россия) 2015 г. 
(16+)
7.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Диплом» (Россия) 2015 г. 
(16+)
8.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Как 
заработать деньги в Томилин-
ске» (Россия) 2015 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники-2» 13 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
10.20 Т/с «Гаишники-2» 14 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
11.15 Т/с «Гаишники-2» 15 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
12.20 Т/с «Гаишники-2» 16 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники-2» 16 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Преступления и наказания» 
(Россия) 2015 г. (16+)
14.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Источник информации» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
15.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Благие намерения» (Россия) 
2015 г. (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Цена свободы» (Россия) 2015 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Следствие 
любви» 31 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
18.35 Детектив «Следствие 
любви» 32 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
19.25 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (Россия) 
(16+)
20.15 Т/с «След. Шекспир нао-
борот» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Сплавка» (Рос-
сия) (16+)
21.40 Т/с «След. Лебединое озе-
ро» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Кровь - не це-
мент» (Россия) 
(16+)
23.10 «Свои. Драма в особняке» 
2018 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Готымские галс-
туки» (Россия) 
(16+)
1.10 Т/с «Детективы. Байкер» 
(Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (
16+)
2.25 Т/с «Детективы. Благоде-
тель» (Россия) 
(16+)
2.55 Т/с «Детективы. Пропавшее 
наследство» (Россия) 
(16+)
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы. И зеленая 
собачка» (Россия) 
(16+)
4.05 Т/с «Детективы. Паутина» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Мать се-
мейства» (Россия) (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимп Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямой эфир
23.45 Комедия «Любовь-мор-
ковь по-французски» (18+)
1.15 Большие гонки (12+)
2.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.20 «Модный приговор» 
(6+)
4.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
1.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
2.05 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Игорь Растеряев 
(16+)
1.40 Т/с «Свидетели» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

5.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
6.00 Т/с «Застава Жилина» 4, 8 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
10.10 Т/с «Застава Жилина» 9, 
12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» 9, 
12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.55 Т/с «На безымянной высо-
те» 1, 4 с. (Россия) 2003 г. 
(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Драйв» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
2.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (0+)
3.40 Х/ф «Белый взрыв» 1969 
г. (0+)
4.50 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Красиво жить не запре-
тишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (США) (12+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» 
(США) (16+)
1.50 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (США) (16+)
3.35 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» (США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
8.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
8.30 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг) 2001 г. (12+)
10.20 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США) 2010 г. (12+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «Самый лучший день» 
Караоке-комедия (Россия) 2015 
г. (16+)
23.15 Боевик «Блэйд» (США) 
1998 г. (18+)
1.35 Боевик «Блэйд-2» (Герма-
ния - США) 2002 г. (18+)
3.25 Комедия «Фальшивая 
свадьба» (США) 2009 г. 
(16+)
4.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.35 М/ф «Грибок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 «Слепая. Большие надеж-
ды» (16+)
9.55 «Слепая. На вырост» 
(16+)
10.30 «Слепая. Гуси-лебеди» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Бремя бабника» 
(16+)
11.30 «Новый день» 
(12+)
12.00 «Не ври мне. Беглянка» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Танцы с вол-
ками» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Золотая 
девочка» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Кома» 
(16+)
15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Ненавистная 
невестка» (16+)
16.30 «Гадалка. Таинственный 
разлучник» (16+)
17.00 «Старец. Горький м д» 
(16+)
17.30 «Слепая. Днюха» 
(16+)
18.00 «Слепая. Тяжелое утро» 
(16+)
18.30 «Слепая. В бреду» 
(16+)
19.00 «Слепая.  Приемная 
игрушка» (16+)
19.30 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (США) 2018 г. (16+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (США) 
1995 г. (16+)
0.15 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (США) 1999 
г. (16+)
1.45 «Психосоматика. Сто кг 
счастья» (16+)
2.15 «Психосоматика. Бессони-
ца» (16+)
2.45 «Психосоматика. Тошнота» 
(16+)
3.00 «Психосоматика. Импотен-
ция» (16+)
3.30 «Психосоматика. Солнеч-
ное сплетение» (16+)
4.00 «Психосоматика. Снайпер» 
(16+)
4.15 «Психосоматика. На коле-
нях» (16+)
4.45 «Психосоматика. Страх 
любви» (16+)
5.00 «Психосоматика. Танго 
втроем» (16+)
5.30 «Психосоматика. Горечь 
сладкой жизни» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Солнечный 
ноябрь» 13, 16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Следы в про-
шлое» (Украина) 2018 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Артистка» 
(Украина) 2017 г. (16+)
2.35 Т/с «Порча» (16+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 «Давай разведемся!» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Девчонки уходят в от-
рыв» 19 с. (16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Девчонки уходят в от-
рыв. Часть 2» 20 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
117 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
118 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
119 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
120 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 272 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 273 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 274 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ» 275 с. (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 13 с. (16+)
19.00 Т/с «ФИТНЕС» 14 с. (16+)
19.30 Т/с «ФИТНЕС» 15 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «ХБ» (18+)
22.30 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Высота» (6+)
7.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
15.30 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
17.25 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Драма «Спокойный день в 
конце войны» 1970 г. (12+)
21.40 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
23.35 Х/ф «Мимино» (12+)
1.20 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
3.10 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «По улицам комод во-
дили...» (0+)
9.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)

22.00 События
22.30 Т/с «Каменская» 
(16+)
0.35 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
3.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
5.05 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2005 г. (12+)
7.00 «За гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 Боевик «Побег из Лос-Ан-
джелеса» (США) 1996 г. 
(0+)
17.00 Боевик «Другие 48 часов» 
(США) 2010 г. (0+)
19.00 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) 1987 г. (16+)
21.00 Боевик «Побег из Лос-Ан-
джелеса» (США) 1996 г. 
(0+)
23.00 Боевик «Полиция Майами. 
Отдел нравов» (США - Герма-
ния) 2006 г. (18+)
1.40 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. 
(12+)
4.35 Улетное видео (16+)
5.15 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2005 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Преступления и наказания» 
(Россия) 2015 г. (16+)
6.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Источник информации» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
6.55 Драма «Разведчицы» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
7.50 Драма «Разведчицы» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
8.50 Драма «Разведчицы» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Разведчицы» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.05 Драма «Разведчицы» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.05 Драма «Разведчицы» 5 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.05 Драма «Разведчицы» 6 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Разведчицы» 6 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.30 Драма «Разведчицы» 7 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.25 Драма «Разведчицы» 8 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.20 Драма «Разведчицы» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.20 Драма «Разведчицы» 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.20 Драма «Разведчицы» 11 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.15 Драма «Разведчицы» 12 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
19.10 Т/с «След. Приятный ве-
чер» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Еще раз про 
любовь» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Домашний ти-
ран» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Животный ин-
стинкт» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Игра без пра-
вил» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Умри! Воскрес-
ни! Умри!» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Метки» (Рос-
сия) (16+)
0.25 Т/с «След. Запятнанная 
репутация» (Россия) (16+)
1.00 Т/с «След. На всю оставшу-
юся жизнь» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Иначе 
крышка» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Скорая 
помощь» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Счастли-
вая Людочка» (Россия) 
(16+)
3.15 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) 
(16+)
3.40 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (Россия) 
(16+)
4.05 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.40 Драма «Лучше дома ме-
ста нет» (16+)
0.40 Большие гонки (12+)
2.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.25 «Доктор Мясников» 
(12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» (12+)
1.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
4.10 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)

5.15 Детектив «Пляж» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». Ан-
на Семенович (16+)
23.20 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
1.25 Т/с «Свидетели» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

5.10 Т/с «На безымянной высо-
те» 1, 4 с. (Россия) 2003 г. 
(12+)
6.00 М/ф (0+)
7.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 1970 г. 1970 г. 
(0+)
9.00 «Легенды музыки». «Группа 
Любэ» (6+)
9.30 «Легенды кино». Сергей 
Филиппов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Це-
на ошибки. Смерть Чаушеску» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По-
следняя загадка Ленина. Охота 
за мозгом вождя» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Новороссийск - Сочи» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Охота за дефицитом» (12+)
14.25 Т/с «Государственная гра-
ница» 1980 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница» 1980 г. (12+)
1.45 Х/ф «Добровольцы» 1958 
г. (0+)
3.20 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
4.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(США) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Прорв мся! 11 способов сбе-
речь свои деньги» (16+)
17.20 Х/ф «Великий уравни-
тель» (США) (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (США) (16+)
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (США - Великобри-
тания) (16+)
0.30 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (США) (12+)
2.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Комедия «Тысяча слов» 
(США) 2012 г. (16+)
11.55 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (США) 2008 г. (12+)
13.45 Комедия «Богатенький 
Ричи» (США) 1994 г. (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (Испания - США) 2019 
г. (6+)
17.20 М/ф «Миньоны» (США) 
2015 г. (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (США) 
2010 г. (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (США) 2018 г. (16+)
23.10 Боевик «Блэйд-2» (Герма-
ния - США) 2002 г. (18+)
1.30 Боевик «Блэйд. Троица» 
(США) 2004 г. (18+)
3.15 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США) 2006 г. 
(12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Лаос» 
(16+)
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 
(США) 2017 г. (16+)
12.45 Х/ф «Супертанкер» (США) 
2011 г. (16+)
14.45 Х/ф «Цунами» (Австра-
лия) 2012 г. (16+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (США) 
1995 г. (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 1998 г. (16+)
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» 
(Франция) 2018 г. (16+)
23.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(США) 2017 г. (12+)
1.30 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (США) 1999 
г. (16+)
3.00 «Городские легенды 2012. 
Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» (16+)
3.45 «Городские легенды 2012. 
Усадьба Ершово. Призрак бар-
ской усадьбы» (16+)
4.30 «Городские легенды 2012. 
Усадьба Монино. Тайна русского 
чернокнижника» (16+)
5.15 «Городские легенды 2012. 
Усадьба Царицыно. Проклятие 
языческих костров» (16+)

6.30 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)
7.25 Мелодрама «Избранница» 
(Украина) 2014 г. (16+)
11.35 Мелодрама «Затмение» 1, 
8 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 127, 128 с. (16+)
23.10 Мелодрама «Лабиринты 
любви» (Россия) 2007 г. (16+)
0.55 Мелодрама «Затмение» 
(16+)
4.00 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 85 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 88 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 90 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 93 с. 
(16+)

10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
12.00 Т/с «Физрук» 52 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Физрук» 53 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Физрук» 54 с. 
(16+)
13.30 Т/с «Физрук» 55 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Физрук» 56 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Физрук» 57 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» 58 с. 
(16+)
15.30 Т/с «Физрук» 59 с. 
(16+)
16.00 Т/с «Физрук» 60 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 61 с. 
(16+)
17.00 Комедия «Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 2012 г. 
(16+)
18.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.25 Х/ф «Гараж» (12+)
7.15 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Совершенно серь з-
но» (6+)
12.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
13.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
15.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
17.10 Х/ф «Девчата» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Раба любви» 
(12+)
22.50 Х/ф «Высота» (6+)
0.35 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
2.05 Х/ф «За спичками» 
(12+)
3.40 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)
5.05 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

5.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
6.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
7.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.15 «Полезная покупка» 
(16+)
8.25 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
10.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
12.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.50 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
18.15 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
22.00 События
22.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» 
(16+)
23.50 «Дикие деньги» 
(16+)
0.30 С/р «Кризис жанра». 
(16+)
0.55 «90-е. Горько!» 
(16+)
1.40 «Свадьба и развод» 
(16+)
2.20 «Мужчины Марины Голуб» 
(16+)
3.00 Д/ф «Когда Меган встрети-
ла Кейт» (16+)

ре
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

3.40 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)
4.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2007 г. (12+)
7.00 КВН. Высший балл 
(16+)
8.00 Т/с «Солдаты - 5» (Россия) 
2004 г. (12+)
12.00 Т/с «Солдаты - 6» (Россия) 
2004 г. (12+)
16.00 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) 1987 г. (16+)
18.00 Боевик «Другие 48 часов» 
(США) 2010 г. (0+)
20.00 КВН. Высший балл 
(16+)
21.00 Улетное видео 
(16+)
22.00 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия 
(18+)
1.05 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. 
(12+)
4.05 Улетное видео 
(16+)
4.55 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2007 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Вторая же-
на» (Россия) (16+)
5.30 Т/с «Детективы. Чертова 
старуха» (Россия) 
(16+)
5.55 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) 
(16+)
6.20 Т/с «Детективы. Скворечник 
с мечтами» (Россия) 
(16+)
6.50 Т/с «Детективы. По кругу» 
(Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) 
(16+)
7.55 Комедия «Блеф» (Италия) 
1976 г. (16+)
10.00 Детектив «Свои-2. Лекар-
ство от любви» (Россия) 2020 
г. (16+)
10.55 Детектив «Свои-2. Колы-
бельная на смерть» (Россия) 
2020 г. (16+)
11.40 Детектив «Свои-2. На 
острие клинка» (Россия) 2020 
г. (16+)
12.40 Детектив «Свои-2. Мерт-
вящая ярь» (Россия) 2020 г. 
(16+)
13.30 Т/с «След. Кровавый пе-
сок» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «След. Пропавший без 
вести» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Крыса» (Рос-
сия) (16+)
15.55 Т/с «След. Решалка» (Рос-
сия) (16+)
16.40 Т/с «След. Лох» (Россия) 
(16+)
17.25 Т/с «След. Краденое ли-
цо» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Охота» (Рос-
сия) (16+)
19.00 Т/с «След. Адвокатская 
история» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Ошибка в объ-
екте» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Отсроченная 
смерть» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Взрыв из про-
шлого» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Смерть по ре-
цепту» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Большая игра» 
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Атлет» (Рос-
сия) (16+)
0.25 Т/с «След. Просто друг» 
(Россия) (16+)
1.10 Светская хроника (16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере



 29 июля 2020 года12

Газета «Эксперт-вести» № 29 (856) от 29 июля 2020г
Учредитель и издатель ООО «Эксперт»
Главный редактор Брылина В.С.
Адрес (издателя) редакции: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1. Тел. 8 (34373) 4-39-88
www.oooexpert.ru   veravesti@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Каменск-Уральская типография»,
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3
Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
Свидетельство ПИ № 11-1960 от 13.06.04
Набор и верстка выполнены в редакции газеты 
«Эксперт-вести»
Тираж 4000 экз. Заказ 196. Цена свободная
Редакция запрещает перепечатку частных объявлений, 
копирование и использование рекламных макетов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикаций.
Номер подписан в печать по графику в 15.00
Номер подписан в печать в 14.00

Воскресенье 9 августа

5.30 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
8.20 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Вели-
кие реки России. Лена» (6+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.05 «Русский ниндзя» 
(12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в музы-
кальном проекте «Щас спою!» 
(12+)
0.45 Большие гонки (12+)
2.00 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.50 Х/ф «С чистого листа» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
1.00 Х/ф «Собачий рай» 
(12+)
3.05 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)

5.20 Детектив «Пляж» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.10 Х/ф «Зеленая карета» 
(16+)
2.55 «Дело врачей» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №13» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота на наследника 
Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха» 
(12+)
13.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (16+)
14.10 Т/с «Викинг» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.25 Т/с «Государственная гра-
ница» 1980 г. (12+)
3.15 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 1970 г. 1970 г. (0+)
4.30 Д/с «Неизвестные самоле-
ты» (0+)

5.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Деррик Льюис vs Алексей 
Олейник. (16+)
8.00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(США) (16+)
10.25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» (США) (16+)
12.00 Х/ф «Преступник» (США - 
Великобритания) (16+)
14.10 Х/ф «Великий уравни-
тель» (США) (16+)
16.50 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (США) (16+)
19.15 Х/ф «Дежавю» (США - Ве-
ликобритания) (16+)
21.45 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (Япония - США) (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Комедия «Богатенький Ри-
чи» (США) 1994 г. (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (Испания - США) 2019 
г. (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (США) 
2015 г. (6+)
16.20 Х/ф «Послезавтра» (США) 
2004 г. (12+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (США) 2018 г. (16+)
21.00 Боевик «Небоскр б» (Гон-
конг - США) 2018 г. (16+)
23.00 Боевик «Блэйд. Троица» 
(США) 2004 г. (18+)
1.10 Боевик «Блэйд» (США) 
1998 г. (18+)
3.15 Комедия «Фальшивая 
свадьба» (США) 2009 г. 
(16+)
4.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.20 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом. Грузия» 
(12+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(США) 2017 г. (12+)
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» 
(Франция) 2018 г. (16+)
14.15 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (США) 2018 г. (16+)

16.15 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 1998 г. (16+)
19.00 Х/ф «Смерч» (США) 1996 
г. (12+)
21.15 Х/ф «Отмель» (США) 2016 
г. (16+)
23.00 Х/ф «Цунами» (Австра-
лия) 2012 г. (16+)
1.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 
(США) 2017 г. (16+)
2.15 «Тайные знаки. Павел I. 
Пророчество безумного импера-
тора» (16+)
3.00 «Тайные знаки. Имитация 
жизни» (16+)
3.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние животные» 
(16+)
4.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Убивающая 
планета» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «Пять ужинов» (16+)
7.20 Мелодрама «Артистка» 
(16+)
11.00 Мелодрама «Следы в про-
шлое» (16+)
15.00 Драма «Великолепный 
век» 127, 128 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 129, 130 с. (16+)
23.15 Мелодрама «Избранница» 
(16+)
2.55 Мелодрама «Затмение» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 96 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 99 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 103 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 105 с. 
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
17.00 Комедия «Наша RUSSIA: 
Яйца судьбы» (Россия) 2010 г. 
(16+)
18.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «ПРОЖАРКА» - «Семен 
Слепаков» (16+)
22.00 «STAND UP» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» 
(16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» 
(16+)
2.00 Комедия «Соловей-Разбой-
ник» (Россия) 2012 г. 
(16+)
3.25 «STAND UP» 
(16+)
4.20 «STAND UP» 
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

5.25 Х/ф «Афоня» 
(12+)
7.05 Х/ф «Мимино» 
(12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (6+)
12.25 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
15.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
(6+)
16.40 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
18.30 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
23.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
1.00 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
2.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

5.40 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
9.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
15.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
21.10 Х/ф «Где-то на краю све-
та» (12+)
0.25 События
0.40 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
2.20 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
4.45 Д/ф «Волшебная сила ки-
но» (12+)
5.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» (16+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2007 г. (12+)
6.35 КВН. Высший балл 
(16+)
7.30 Детектив «Напарницы» 
(Россия) 2015 г. (16+)
13.50 «Решала» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
20.15 Улетное видео 
(16+)
22.00 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия 
(18+)
1.05 Боевик «Полиция Майами. 
Отдел нравов» (США - Герма-
ния) 2006 г. (18+)
3.20 Драма «Смертельное ору-
жие - 2» (США) 2016 г. 
(12+)
4.45 Улетное видео 
(16+)
5.10 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2007 г. (12+)

5.00 Светская хроника 
(16+)
8.30 Т/с «По следу зверя». 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
9.20 Т/с «По следу зверя». 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Т/с «По следу зверя». 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
11.15 Т/с «По следу зверя». 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
12.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Большой приз» 
(Россия) 2005 г. (16+)
13.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Инстинкт Лео-
польда» (Россия) 2005 г. 
(16+)
14.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Шест рка» (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
15.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Профилактика» 
(Россия) 2005 г. (16+)
16.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Подстава» (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
17.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Третья жертва» 
(Россия) 2005 г. (16+)
18.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Роковое похме-
лье» (Россия) 2005 г. 
(16+)
19.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Мститель» (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
20.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Случайное зна-
комство» (Россия) 2005 г. 
(16+)
21.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Метод Фрейда» 
(Россия) 2005 г. (16+)
22.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Чужие окна» 
(Россия) 2005 г. (16+)
23.05 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-7. Пустяковое 
дело» (Россия) 2005 г. 
(16+)
0.00 Т/с «По следу зверя». 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
0.50 Т/с «По следу зверя». 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
1.45 Т/с «По следу зверя». 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
2.35 Т/с «По следу зверя». 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
3.20 Комедия «Блеф» (Италия) 
1976 г. (16+)
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1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2эт., мебель). Опл. 5 
т.р./мес. Т. 8-961-768-84-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (4эт., гор. вода, газ, 
без мебели) на длит. срок. Т. 
8-953-603-34-47;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (без мебели) платеже-
способной семье. Т. 8-904-162-
76-99; 
1-комн. квартиру в центре го-
рода (газ. колонка, мебель и быт. 
техника частично). Опл. 12 т.р./ 
мес.+ счетчики. Т. 8-904-546-93-25;
1-комн. квартиру в городе. 
Заезд с 05.08.20г. Т. 8-922-227-
28-03;
1-комн. квартиру (без ремон-
та). Т. 8-950-204-79-30;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
квартиру в г. Сочи, Адлер сро-
ком на лето 2020г. Собствен-
ник. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(2эт., 12 кв.м, гост. типа, душ) 
рус. порядочным людям на 
длит. срок. Т. 8-902-877-26-82;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-912-671-82-36;
квартиру по ул. Юбилейная, 
21 (3эт., 2 комн., балкон, без 
мебели). Опл. 10 т.р./мес.+ свет 
и вода. Т. 8-908-906-90-47;
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

две комнаты в коммун. кварти-
ре в р-не ост. Шамотная (смеж., 
без газа и гор. вода). Опл. 5 
т.р.+ свет. Т. 8-922-604-09-77;
две комнаты в коммун. квар-
тире (без мебели). Опл. 4,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-900-212-
18-02;
комнату в доме в с. Курьи 
(благоустр., отдельный вход). 
Т. 8-950-648-92-07;
комнату в 3-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, ул. Ильича, ря-
дом РГППУ и УрГПУ (12 кв.м, 
мебель, быт. техника, евроре-
монт, балкон застекл., чистая) 
девушкам-студенткам на длит. 
срок. Т. 8-952-147-80-17;
комнату в г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов на длит. срок. Т. 
8-908-634-84-46;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(туалет). Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-900-046-79-96;
комнату хозяйственной де-
вушке до 30 лет. Недорого. Т. 
8-961-761-02-51;

земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

бокс в городе (тепл.) под 3 лег-
ковых а/м, возм. под автосер-
вис. Т. 8-950-207-90-07;
бокс в городе (тепл.) под а/м 
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;

дом в с. Курьи, Валовая, Руд-
ник с послед. выкупом. Т. 
8-982-716-27-72;

квартиры

2-, 3-комн. квартиру в р-не 
маг. Империал. Семья. Т. 8-922-
185-25-97;
квартиру в г. Екатеринбург на 
длит. срок. Т. 8-912-275-28-74;
квартиру в р-не ул. Белинско-
го, Юбилейная, 60 лет СССР 
(мебель, быт. техника). Поря-
док и своевременную опл. га-
рантирую. Т. 8-982-627-27-54;

гараж в р-не автовокзала (не-
больш.) с послед. выкупом. Т. 
8-902-871-52-41;

усилитель «Вега 50У-122С». 
Ц. 6 т.р. Т. 8-900-034-69-16, 
8-963-274-78-13;
утюг «Scarlett». Ц. 300 р. Т. 8- 
982-725-17-55;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фитнес-браслет «Mi Band 3». 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
фотоаппарат «Киев». Ц. 500 р. 
Т. 8-908-908-64-41;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Бирюса» (выс. 
1.5м, сост. хор.). Т. 8-953-823-
02-68;
холодильник «Бирюса» (2-ка-
мерн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-196-23-08;
холодильник «Позис» (2-ка-
мерн.). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-730-
04-27;
холодильник «Саратов» (2-ка-
мерн., шир. 48см, б/у). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-904-168-64-89;
чеснок (зимн., 10кг). Ц. 180 р./
кг. Т. 8-963-053-39-43;
чеснок (зимн.). Т. 8-922-216-
81-18;
чеснок (свеж. урожай). Ц. 200 
р./кг. Т. 8-904-545-28-97;
швейную машину «Чайка» 
(эл/привод). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-908-
908-64-41;
швейную машину (быт.). Т. 8- 
953-604-53-53;
швейную машину (ножн., пе-
даль). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину (электр., 
ножн. привод, сост. отл.). Т. 8- 
912-289-94-81, 65-1-21;
школьный ранец для реб. 1кл. 
Т. 8-904-162-96-97;
эл/двигатель (7.5кВт, 1000 об.). 
Т. 8-912-664-55-49;
эл/котел «Эван» (7кВт, б/у 
3мес.). Т. 8-983-377-00-04;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., 
духовка, б/у). Ц. 500 р. Т. 8-952-
743-84-91;
ягоды вишни. Т. 8-922-173-72-19;
ягоды вишни. Т. 8-908-633-75-
50, 8-950-652-68-78;
ягоды вишни, крыжовника. Т. 
8-953-003-74-40;
ягоды: вишня- 900 р./ведро 
12л, крыжовник (протертый, с 
сахаром)- 200 р./0.5л. Т. 8-904-
985-80-17;
ягоды крыжовника. Т. 8-922-
216-81-18;
ягоды: крыжовник (красн., 
зелен.), вишня. Недорого. Т. 
8-908-915-83-43;
ягоды смородины (красн.). Не-
дорого. Т. 8-912-274-50-72;
ягоды смородины (красн.). Ц. 
80 р./л. Т. 8-922-173-36-03;
ягоды смородины. Т. 8-904-
984-09-72;
ягоды смородины, вишни. Т. 
8-904-984-09-72;
яйцо (домашнее, куриное, ин-
дюшиное). Т. 8-953-380-49-04;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель (с кас-
сетами). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-006-
37-71;
DVD-проигрыватель (сост. 
отл., с дисками- 50шт.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-905-802-97-90;

жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Варианты. Т. 8-904-380-61-54;
1-, 2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А, ул. Белинского, 
22 (2-3эт., желат. без ремонта). 
Т. 8-900-198-56-11 звонить по-
сле 18ч;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;

мотоцикл «Днепр» или двига-
тель к нему. Т. 8-950-199-84-96;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250», «Минск» под восстанов-
ление. Т. 8-950-655-45-80;
прицеп (дл. не менее 2м) от лег-
кового а/м. Т. 8-952-141-98-05;

автозапчасти 

запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56, Планета», «Ява», «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
масло (автол), антифриз (лю-
бой). Т. 8-952-738-55-30;
резину (летн., 155/70, R13 или 
155/65, R13). Т. 8-950-644-93-91;

стройматериалы

балку-I (360х450мм, дл. 12м), 
швеллер (шир. 60мм). Т. 8-912-
664-55-49;
бензогенератор. Ц. договор-
ная. Обмен. Варианты. Т. 8- 
958-138-19-24, 8-999-566-28-58;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (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;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

кресло-кровать. Обмен на 
диван и 2 кресла. Т. 8-952-738-
55-30;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
водоросли и грунт для аквари-
ума. Т. 8-904-175-02-51;
двигатель от кондиционера 
(больш.). Т. 8-958-138-19-24, 
8-999-566-28-58;
елочные игрушки (старые, 
из папье-маше, ваты, картона, 
стекла, на прищепках). Т. 8- 
932-617-39-60;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
иконы (старинные), нагрудные 
знаки. Коллекционер. Т. 8-904-
542-25-64;
контейнер (20т, б/у). Т. 8-965-
525-79-63;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
магнитофоны (катушечные, 
кассетные), радиолы, прои-
грыватели пластинок, усили-
тели, приемники (сетевые, 
батарейные, автомобильные), 
рации, радиостанции, игровые 
приставки, видеомагнитофон 
«Электроника ВМ-12». Все 
советского производства. Т. 
8-982-734-61-00;
магнитофоны-приставки на 
з/ч: «Романтика-220», «Радио-
техника М-201», «Илеть-103», 
«Олимп-МПК-005». Т. 8-912-
658-64-77;
микшерный пульт «Электро-
ника ПМ-01», приборы автома-
тики (промышлен.), приборы 
и блоки станции связи (АТС, 
реле), электронные платы от 
станков с программным управ-
лением (1970-1990г.). Т. 8-982-
734-61-00;
монеты (старые), банкноты, 
статуэтки, самовары, значки и 
др. Т. 8-932-617-39-60;

офисные помещения, гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
парикмахерское место в офи-
се напротив ЗАГСа. Т. 8-904-
179-77-36;
помещение по ул. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная- Белинского (110 кв.м) под 
магазин или др. деятельность. 
Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 13 (нежилое, 30 кв.м), 
возм. часть помещения под 
магазин, офис и др. Т. 8-922-
104-25-06;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение столовой в городе 
(оборуд., мебель). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под а/м) под мебельный цех 
или др. произв. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения, здания, площадки. 
Недорого. Т. 8-919-385-73-07;

квартиры

3-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-191-67-80; 
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (3эт., мебель частично, 
сделан ремонт) рус. порядоч-
ной семье. Опл. 9 т.р./мес.+ к/у 
и свет. Т. 8-902-501-81-82;
2-комн. квартиру пер. Буден-
ного, 5 (газ. колонка, 2-тарифн. 
счетчик) на длит. срок. Опл. 9 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-608-01-11;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург. Т. 8-902-509-52-41;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., мебель, ТВ, холодильник). 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-
42-25, ватсап, вайбер, почта;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-

статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
эл/вафельницу (советского 
произв., квадратная форма) не 
дороже 800 р. Т. 8-912-256-00-01;
эл/двигатель (1 или 2 кВт, 700 
об.). Т. 8-912-664-55-49;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 5млн. р. Торг. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-906-
806-00-52;
2-комн. квартиру (1эт., комн. 
смеж., с/у совм., кладовка, пл. 
окна, чистая) на 1-комн. кварти-
ру с доплатой (1-3эт). Т. 8-900-
204-17-06;
2-комн. квартиру на 2- или 
3-комн. квартиру в другом р-не 
маг. №50. СРОЧНО! Т. 8-982-
675-10-30;

транспорт

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

боксы, склады в р-не центр. 
рынка (380В, круглосуточно 
охраняемая территория, ви-
деонаблюдение). Недорого. Т. 
8-950-554-21-40;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в помещении по ул. 
Пушкинская, 15, напротив ЗАГ-
Са (нежил.) под офисы, торгов-
лю. Т. 8-904-179-77-36;
кафе. Т. 8-912-284-93-91;
магазин по ул. Белинского, 50, 
перекресток ул. Юбилейная- 
Белинского (110 кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
место мастеру по ресницам. Т. 
8-900-036-20-38 Ольга;
место (оборудованное) для па-
рикмахера. Т. 8-902-873-63-20 
Наталья;
место мастеру по маникюру. Т. 
8-900-036-20-38 Ольга;

монт, рядом гараж) некоманди-
ровочным. Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 некомандировоч-
ным и семье без детей. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-586-18-37 
с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес. + к/у. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, ул/пл, мебель и 
быт. техника частично). Опл. 15 
т.р., включая к/у. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка рус. людям. Опл. 9 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт., ул/пл, водо-
нагрев., мебель частично, 
балкон, интернет, кабельное). 
Опл. 16 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (5эт.). Т. 8-912-240-
10-79;

2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель и быт. техника частич-
но). Опл. 15 т.р./мес., включая 
к/у. СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) в р-не телевышки на 
длит. срок. Т. 8-953-039-91-02;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50 на длит. срок. Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-908-903-61-37 по-
сле 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., мебель ча-
стично). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 6 (2эт., без мебели). Опл. 5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5эт.). Опл. 5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-950-657-50-34;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (2эт., 29 кв.м, без ме-
бели). Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-919-
380-50-23;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (3эт., 35 кв.м, без 
мебели). Опл. 7 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3/3, 34.6 кв.м). Т. 8-900-
208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (сейф-дверь, треб. ре-
монт, пустая, есть долги), возм. 
с послед. выкупом. Т. 8-992-
338-87-57 Мария;
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мебель, быт. технику. Т. 8-958-
138-19-24, 8-999-566-28-58;
моб. телефон (сост. раб.), но-
утбук (сост. раб.) или куплю. 
Недорого. Т. 8-982-672-38-43;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автокрановщик на кран (25т). 
Т. 8-922-145-04-20;
автомойщики. Т. 8-953-002-46-
03;
бригада каменщиков. Межго-
род, большие объемы работы. 
СРОЧНО! Т. 8-950-564-50-44;
бригада отделочников. Собе-
седование. Т. 8-904-166-67-28; 
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-982-61-14;
водитель кат. В, С на а/м (гру-
зовой, г/п 5т) для поездок в г. 
Екатеринбург. Гр. 2-3 раза/нед. 
Т. 8-963-443-38-19;

грузчик. Удостоверение стро-
пальщика приветствуется. Т. 
8-922-035-77-22;
грузчик, разнорабочий, прода-
вец строительных материалов. 
Т. 8-912-663-88-88;
диет. сестра, дворник, помощ-
ник воспитателя, кух. работник, 
уборщица. Т. 4-55-85;
домработница на уборку в до-
ме. Гр. 1 раз/нед. Т. 8-904-387-
80-77;
заведующая. Продуктов. маг. 
Т. 8-953-389-54-95;
инженер. Организация. Т. 8- 
919-577-44-51, 8 (35253) 6-46-05;
каменщик для кладки столбов, 
забора из кирпича с расшив-
кой. Т. 8-904-989-87-49;
кассиры. Маг. непродоволь-
ственных товаров. Т. 8-912-
238-79-10;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник, посудомойщи-
ца. Оф. трудоустройство. З/п 
от 15 т.р. Т. 79-5-40;
маляр полимерно-порошко-
вого покрытия. Произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-999-560-
28-14;
мастер (прораб) общестро-
ительных работ. Оф. трудоу-
стройство. Собеседование. Т. 
8-904-166-67-28; 
мастер горного производства. 
Опл. высокая. Т. 8-982-650-94-
81;
мастер по маникюру и пе-
дикюру. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т. 
8-950-202-54-11;
машинист полноповоротного 
экскаватора на постоянную ра-
боту. Т. 8-922-039-41-04;
менеджер, желат. с личным а/м. 
Без в/п, уверенный пользователь 
ПК, умение работать с докум., 
грамотная речь, ответствен-
ность, коммуникабельность, ис-
полнительность. Гр. 5/2, с 7.30 до 
20ч. Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
монтажники пл. окон, дверей, 
секц. и промышлен. ворот. 
Знание и опыт работы с ин-
струментом, без в/п. Обучение, 
испытательный срок, оф. трудо-
устройство. Т. 8-900-197-08-00;
мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор. Без в/п, уверенный 
пользователь ПК, умение ра-
ботать с докум. Гр. 2/2 или 5/2. 
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
офис-менеджер. Страховая 
мед. компания. Т. 8-912-216-
84-68; 

щенка метис Бородатый те-
рьер (6мес., дев., окрас коричн. 
с подпалом) в добр. руки. Т. 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

одежда

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

прочее

банки (до 0.5л) пакетом. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
комн. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-904-171-25-27;
контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в ящик. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ватсап;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;
фортепиано. Самовывоз. Т. 8- 
904-168-64-89;

возьму в дар

комн. растения: Золотой ус, 
Фикус и др. Т. 8-952-145-19-70;

мягкую мебель: 2 кресла-кро-
вати и диван (раздвижн.). Т. 
8-950-196-23-08;

животные

котенка (1.5 мес., короткошер-
стн., в полоску) в добр. руки. Т. 
8-904-541-81-84;
котят (1.5мес., дев., вислоу-
хие). Т. 8-953-605-92-29;
котят (2мес., черн. с бел. 
лапками, кушают все, к лотку 
приуч.) в хор. руки. СРОЧНО! Т. 
8-982-672-38-43;
котят (3мес., мал., дев.) в хор. 
руки. Т. 8-908-915-40-90, 8-919-
369-80-33, 8-904-540-44-10;
котят (к лотку приуч.). Достав-
ка. Т. 8-922-123-62-65;
кошечку (до 1г.) и котят (2шт.) в 
добр. руки. Т. 8-952-744-35-83;
собаку Хаски (1г., дев.) в добр. 
руки. Т. 8-900-207-24-85;
собаку (1г., мал.) в добр. руки. 
Т. 8-903-078-56-08;
щенка помесь Лайка и Овчарка 
(3мес., привит) в добр. руки. Т. 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. Организация. 
Т. 8-922-157-67-14;
водитель кат. Е на иномарку 
(шторный полуприцеп). Опыт. 
Работа по области. Т. 8-950-
208-51-04 Павел, с 9 до 18ч;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. С, Е на цементо-
воз. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович;
водитель на а/м «Вольво» (са-
мосвал). Т. 8-922-153-59-15;
водитель на манипулятор. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель на погрузчик, грузчи-
ки. Цех разлива воды. Курьи. Т. 
8-912-231-71-07;
водитель на хлебовозку. Пе-
карня. Адрес: пер. Буденного, 
1А/Б. Т. 8-953-386-15-73;
водитель с личным а/м. З/п 
достойная. Т. 8-908-637-80-33;
водитель с личным легковым 
а/м (универсал). Опл. договор-
ная. Т. 8-999-566-28-58, 8-961-
777-95-62;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;

официант, кух. рабочий, по-
вар. Т. 91-2-47;
пекарь на неполн. раб. день. 
Без в/п, с опытом работы. Гр. 
дневн. смены. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
пекарь. Без в/п, с опытом рабо-
ты. Гр. 2/2 ночн. смены. Возм. 
обучение. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
помощник логиста. Т. 8-904-
161-39-52;
помощник оценщика. Т. 8-922-
171-60-80;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец без в/п, опыт рабо-
ты приветствуется. Торг. точка, 
хлебный отдел. Т. 8-900-197-
50-20;
продавец. Гр. 2/2. З/п 16 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Мясной маг. Т. 8- 
982-768-55-05;
продавец. Т. 8-953-389-54-95;

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

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

ПРАЗДНИКИ
29 июля

Международный день тигра. 
Финогеев день. Жара спада-
ет, и ночи становятся прохлад-
ней. Листья моркови сникли 
- будет дождь. 

30 июля
Международный день друж-
бы. Россия внесла событие в 
свой календарь в 2011г.
Всемирный день борьбы с 
торговлей людьми.
Марина Лазоревая (Огнен-
ная Мария). Гроза - к частым 
дождям осенью и метелям 
зимой. Тепло- к холодной зиме 
без снега. 

31 июля
2020 - День системного ад-
министратора. Отмечается в 
последнюю пятницу июля.
2020 - Курбан Байрам (или Ид 
аль-Адха). Является частью 
мусульманского обряда.
Всемирный день рейнджера. 
Учрежден в 2007г.
День вспоминания любимых 
книжек.
Омельянов день. Жаркий 
день - к морозному декабрю.

1 августа
День памяти российских 
воинов, погибших в Первой 
мировой войне.

День Тыла Вооруженных 
Сил РФ.
День образования Службы 
специальной связи России. 
День образования считается 1 
августа 1939г.
Всероссийский день инкас-
сатора. Дата приурочена к соз-
данию службы при Госбанке 
СССР - 1 августа 1939г.
День подруги.
Макрина (Мокрины). Какая 
погода в этот день, так будет 
еще 6 недель и такая же осень.

2 августа
2020 - День железнодорож-
ника. Отмечают в первое вос-
кресенье августа.
День ВДВ (День Воздуш-
но-десантных войск). 2 августа 
1930г. десантное подразде-
ление осуществило высадку 
с самолета для выполнения 
боевой задачи.
Ильин день. В День Ильи ле-
то заканчивается.

3 августа
День арбуза.
Онуфрий Молчаливый. Если 
ночь свежая и прохладная, 
значит, зима наступит рано и 
будет холодной и долгой.

4 августа
День шампанского.
Мария Ягодница. Гром гре-
мит, не переставая - к скорому 
граду.
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Гр. 2ч. утром, 2ч. вечером. Опл. 
договорная. Т. 8-967-856-96-11;
сиделки. Пансионат. Екатерин-
бург. Т. 8-922-173-46-70;
слесарь по ремонту грузовых 
а/м. Т. 8-922-153-59-15;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники охраны без в/п, 
возм. без опыта работы. З/п сво-
евременно. Т. 8-982-710-72-33;
специалист по ремонту лодки 
(резин.). Т. 8-950-657-01-53;
столяр. З/п при собеседова-
нии. Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож на частную террито-
рию. Т. 8-922-177-23-36;
сторож. Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-999-560-28-14;
сторож. Т. 8-919-385-73-07;
строители, разнорабочие. Т. 
8-904-170-02-00;
товаровед со знанием 1С. Т. 
8-909-007-01-59;
уборщица в веч. время на 1.5-
2ч. Продуктовый маг. Т. 8-915-
420-23-33;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. З/п 15 т.р. Т. 79-0-95;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-912-617-06-26, 8-992-
018-58-60;
управляющий, горничная. Ба-
за отдыха, гостиница. Богдано-
вич. Т. 8-922-119-15-13;
ученик станочника, разнора-
бочий временно. Деревообраб. 
предприятие. Богданович. Т. 
8-983-120-64-65;
эл/газосварщик. Т. 8-912-220-
81-42;
эл/газосварщик. Т. 8-932-604-
99-50; 
эл/монтер 2-3 разряда по ре-
монту и обсл. эл/оборуд. З/п 23 
т.р. МУП. Т. 4-29-74, 4-35-49;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 44г. Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником, 

кровельщиком, установщиком 
заборов, плотником. Т. 8-952-
147-43-57;
работу бетонщиком, грузчи-
ком, разнорабочим. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04;
работу бетонщиком, демон-
тажником. Варианты. Т. 8-953-
380-86-58;
работу водителем кат. В, С, 
D без в/п. Только не такси. Т. 
8-950-644-93-91;
работу грузчиком, подсоб-
ным рабочим, подрамщиком. 
СРОЧНО! Т. 8-902-258-82-63;
работу дворником. Т. 8-963-
045-35-87;
работу каменщиком, кровель-

работу охранником, сторожем 
или подработку. Т. 8-902-873-
11-40;
работу помощником в частном 
доме. Т. 8-900-035-08-78;
работу сиделкой. Гр. гибкий. 
Опыт работы 5 лет. Т. 8-902-
871-52-41;
работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу сторожем, вахтером, 
охранником без лицензии, про-
давцом непрод. товаров. Вари-
анты. Жен. 47 лет. Т. 8-982-672-
38-43;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-952-148-21-89;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Т. 
8-904-543-93-09;
работу электриком, грузчиком, 
разнорабочим. Варианты. Т. 8- 
904-179-20-68, 8-950-653-62-55;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу электриком, слесарем. 
Т. 8-982-716-59-25;
работу на период каникул. Т. 
8-900-209-87-34;

Поиск

козел Альпийский (чистокров-
ный, докум.) ищет козочку для 
вязки. Т. 8-950-636-61-61; 

аттестат об основном об-
щем образовании № 
06624004638304, выданный на 
имя Суворов Владислав Ви-
тальевич, считать недействи-
тельным;
попугай Какаду (дев.) ищет по-
пугая (мал.) для вязки. Т. 8-952-
736-36-53;
потерялся кобель в с. Зна-
менское больше месяца назад 
(7мес.), похож на низкорослую 
овчарку, откликается на кличку 
Миша. Нашедших просьба по-
звонить. Т. 8-982-672-38-43;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г, ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
надеюсь встретить интерес-
ного, доброго, честного, без 
особых проблем мужчину от 55 
лет для с/о. Женатых прошу не 
беспокоить. Т. 8-912-050-90-30; 
познакомлюсь с мужчиной 
63-65 лет для с/о. Т. 8-902-265-
12-10;
познакомлюсь с активным, 
общительным, щедрым, без 
материальных проблем мужчи-
ной от 50 лет. Пьющих, неадек-
ватных прошу не беспокоить. Т. 
8-912-050-90-30;

щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, бетонщиком, монтажником 
сайдинга. Т. 8-904-172-53-29;
работу оператором котельной, 
гардеробщицей. Варианты. 
Жен. 53г. Т. 8-952-145-19-70;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;

продавец, грузчик. Т. 8-909-
007-01-59;
продавец. СРОЧНО! Т. 8-922-
111-27-15;
продавец-кассир. Без в/п, 
опыт работы. Гр. 7/7, с 9 до 
20ч. Хлебный отдел. Т. 8-900-
197-50-20;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавец-консультант по ра-
боте с автоэмалями. Т. 8-912-
610-76-26;
работники на уборку картофе-
ля. Опл. ежедневно, 30 р./сет-
ка. Т. 8-982-768-55-05;
рабочие на произв. тротуар. 
плитки. Т. 8-904-981-93-23;
рабочие. Оф. трудоустрой-
ство. Производство. Т. 8-904-
381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочие, эл/газосварщики, сле-
сари, резчики. Варианты готовых 
бригад. Вахтовый метод. Жилье 
от организации, суточные. Гр. 
10-часовой раб. день. З/п от 80 т.р. 
и выше. Организация. Монтаж-
но-строительный участок. Пермь. 
Т. 8-912-238-00-09 Алексей;
рабочий на произв. мебели. 
Опыт приветствуется. Собесе-
дование. Т. 8-900-207-45-67;
разнорабочие на строитель-
ство. Опл. 1500 р./день. Т. 
8-966-700-78-73;
разнорабочие. Жилье предо-
ставляется. Опл. 1 т.р./смена. 
Т. 8-950-541-49-92;
разнорабочий. Мраморный 
цех. Т. 8-912-664-55-49;
сиделка по уходу за ходячей 
бабушкой 80 лет. Обязанности: 
приготовление пищи, кормле-
ние, дать своевременно мед. 
препараты. Проживание обяза-
тельно в р-не ул. Октябрьская, 
Пушкинская, Кирова, Победы. 
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овен
21.03 - 20.04

Неделя будет связана с 
большими переживаниями 
и нагрузками. Настройтесь 
заниматься только важными 
делами и обязательно остав-
ляйте время для отдыха и 
расслабления. Так вы будете 
более эффективны. Поездки 
должны быть только по необ-
ходимости, а вторник и вос-
кресенье лучше переждать в 
спокойном месте. 

Не назначайте важных ме-
роприятий на понедельник. 
Вы будете близки к большой 
ошибке, могут пострадать 
ваши финансы. Во вторник 
осторожнее используйте ко-
лющие и режущие предметы. 
Не бросайтесь словами, ко-
торые могут больно ранить. 
Они могут вернуться к вам 
бумерангом. В среду и чет-
верг полезно поговорить с 
партнерами о перспективах. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Будьте готовы к вторжению 
незапланированных собы-
тий, проверкам на работе, 
критике со стороны кол-
лег и друзей, что вызовет у 
вас острую реакцию. Будьте 
дальновидны делая покуп-
ки или вкладывая деньги 
каким-то другим способом. 
Деловитость и собранность- 
востребованные качества, 
которые будут отмечены 
вашим начальством. 

Крайне эмоциональные си-
туации ждут вас на этой не-
деле. Можно предположить 
повышенную аварийность и 
конфликтность из-за потреб-
ности сбросить напряжение. 
Делайте больше физической 
работы и занимайтесь спор-
том, но без перенапряжения 
и риска. В среду и четверг 
советуйтесь с партнерами 
по поводу текущих проблем 
и вырабатывайте коллектив-
ные решения. 

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

В семье и на работе легко 
будут вспыхивать ссоры по 
самым незначительным и нео-
жиданным поводам. Ситуации 
этой недели могут выбить вас 
из колеи, если они находятся 
не под вашим контролем. 
Среда и четверг обещают со-
гласие в личных отношения.
Женщины с удовольствием 
займутся наведением красоты 
и приобретением обновок. 

С друзьями и коллегами раз-
лад. Трудно избежать критики 
и ответных реакций. И тем бо-
лее, не следует пререкаться 
с начальством, иначе за эту 
неделю можно сильно ухуд-
шить свои перспективы. Неже-
лательно также осуществлять 
крупные денежные операции, 
делать приобретения. Если в 
среду и четверг интересы ва-
ши и партнеров совпадут, вы 
можете сделать много.

Симпатии и антипатии будут 
проявляться легко, открыто. 
Вы можете пропустить опас-
ность, которая подберется 
с черного хода. Остерегай-
тесь лести, комплиментов, 
если чувствуете, что от вас 
чего-то хотят. В понедельник 
и вторник оставьте кошелек и 
кредитку дома, не занимайте 
денег и вообще, не предпри-
нимайте никаких финансовых 
операций. 

Ситуации на этой неделе 
будут развиваться бурно и 
зачастую неуправляемо. Об-
становка в коллективе будет 
нервозной и конфликтной. Не 
планируйте сложных пере-
говоров, чтобы не ухудшить 
стартовые условия. В начале 
недели повышается пожарная 
опасность. Заболевания будут 
иметь быстрый характер раз-
вития.  Посещение опасных 
мест, ночные прогулки не для 
этой недели. 

Эмоциональное напряже-
ние будет провоцировать 
опасные ситуации в быту и 
на дороге, повышенную ава-
рийность и травматизм. Если 
ухудшится самочувствие, 
примите быстрые меры! Не 
дайте болезни уложить вас в 
постель надолго. Не игнори-
руйте симптомы, поскольку 
процессы в организме будут 
развиваться ускоренно. 

На этой неделе скучать не 
придется. От вас требуется 
полная концентрация вни-
мания. Ожидаются большие 
нагрузки, как физические, так 
и психологические. Разгово-
ры на повышенных тонах с 
коллегами и друзьями в чем-
то окажутся полезными. В 
воскресенье и понедельник 
перемены не приветствуют-
ся. Конец недели желательно 
провести в уединении.

Водолеям не рекомендуется 
много ездить на этой неделе. 
Лучше оставаться на одном 
месте и даже снизить коли-
чество контактов. Энергии 
будет много, и ее следует 
направить на трудные участ-
ки работы. В конце недели 
избегайте напряжения, как 
физического, так и психоло-
гического. Не провоцируйте 
ситуации риска и для ваших 
партнеров. 

Денежные расходы требуют 
осторожности и расчетливо-
сти. Не пытайтесь пустить 
кому-то пыль в глаза или 
снять стресс с помощью пре-
стижных покупок. Полезно 
«потеряться» в коллективе, 
занимаясь общим делом 
и не попадаться на глаза к 
начальству. В выходные не 
применяйте новых лекарств 
и полностью откажитесь от 
алкоголя. Отдыхать лучше 
дома. 

с 3 по 9 августа

В минувшие выходные, 25 и 26 июля, сотрудники 
Госавтоинспекции Сухого Лога провели традицион-
ные рейдовые мероприятия по выявлению грубых 
нарушений ПДД среди водителей транспортных 
средств.

Всего за два выходных дня было выявлено почти 
90 нарушений правил дорожного движения. Число 
нетрезвых водителей, не смотря на проводимые 
мероприятия и достаточно жесткое наказание растет: 
так, 25 и 26 июля сотрудники ГИБДД остановили 
семь водителей, которые сели за руль в состоянии 
опьянения, в том числе три водителя не имели права 
управления и два водителя подлежат уголовной 
ответственности за повторное совершение аналогич-
ного правонарушения.

Восемь водителей разрешили себе управлять 
транспортом, не имея права управления, из них пять 
водителей никогда не получали этого права и три 
водителя ранее были лишены водительского удосто-
верения.

В выходные дни 
прошли традиционные 
рейдовые мероприятия 
по выявлению грубых 

нарушений ПДД

Самым распространенным остается нежелание пассажиров 
и водителей пристегиваться ремнями безопасности, а так же 
безответственное поведение (в первую очередь за свою жизнь) 
пешеходов.

Трое детей перевозились родителями с нарушениями требо-
ваний к перевозке. Родители не пристегивают детей, перевозят 
без детских удерживающих устройств. Напоминаем, что штраф 
за данное правонарушение составляет 3000 руб. (ст.12.23 ч.3 
КоАП РФ).

Благодарим неравнодушных граждан, которые сообща-
ют о пьяных водителях в дежурную часть ОМВД России 
по г. Сухой Лог по тел. 02 или (34373)4-27-87. Вы помогаете 
делать наши дороги безопаснее!

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог




