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дом по ул. Артиллеристов, го-
род (жилой, деревян., 56.4 кв.м, 
2 комн., кухня, газ, вода, 26 
соток в собств.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Белинского (54 
кв.м, благоустр., 8 соток). Ц. 2 
млн. 400 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом по пер. Белинского, черта 
города (центр. вода, газ, все 
коммуник. поменяны, пл. окна, 
туалет в доме, душ. кабина, те-
пл. пол на кухне, новая крыша, 
сайдинг, гараж, 1 собственник). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-904-384-65-21;
дом в г. Богданович (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 
свежий ремонт, 3 гаража 74 
кв.м, выс. 3м, 37 и 15 кв.м, ба-
ня, летн. кухня, подсобное по-
мещение, помещение для пчел, 
зона отдыха, плодов. деревья и 
кусты, огород разработан). Ме-
бель в подарок! Т. 8- 908-922-
23-05;
дом по ул. Больничная, 1 (46 
кв.м, газ, вода, канализ., гараж 
216 кв.м). Обмен на квартиру. Т. 
8-950-197-63-19;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, сад разработан, 22 сот-
ки). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Лени-
на, 16 (скважина, 14 соток). Т. 
8-922-112-61-12;
дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(деревян., 40.1 кв.м, 2 комн., 
кухня, печн. отопл., 16 соток в 
собств., газ у дома). Ц. 800 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Горняков, город (де-
ревян., обложен кирпичом, жи-
лой, 100 кв.м, газ, центр. вода, 
3 комн., столовая, 2 этаж зони-
рован, гараж, баня, теплица, 7 
соток в собств.). Ц. 3млн. 800 
т.р. Возм. под ипотеку. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом в Гортопе, пер. Комсо-
мольский (32 кв.м, свет, вода в 
доме, 13 соток в собств., газ у 
дома). Ц. 650 т.р. Т. 8-922-208-
08-32;
дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по пер. Западный (31 кв.м, 
газ, вода, 7.5 сотки). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-952-737-86-28;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (жилой, 64 кв.м, газ, 
вода, свет, 8 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-631-12-72;
дом в с. Знаменское (25 кв.м, 
баня, погреб, сарай, хоз. по-
стройки, 11 соток). Ц. 700 т.р. Т. 
8-952-143-68-32;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (100 кв.м, 
газ, баня, хоз. постройки, 19 со-
ток). Т. 8-965-515-18-11, 8-952-
738-59-05;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Путилова (де-
ревян., 42.8 кв.м, комн., кухня, 
газ. котел, новая баня, 6 соток 
в собств.). Ц. 595 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи (новый, 2 этажа, 
140 кв.м, свет, выгреб. яма, пл. 
окна, сейф-дверь, без внутр. 
отделки, 14 соток). Обмен на 
3-комн. квартиру. Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи (новый, 150 кв.м, 
свет, вода, 14 соток). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-982-623-11-85;
дом в начале с. Курьи, среди 
сосен (65 кв.м, газ, свет и вода 
центр., телефон, мансарда, ве-

ранда, тепл. гараж, баня, 25 со-
ток). Ц. 2млн. 600 т.р. Т. 8-929-
219-00-47, 8-912-284-73-47;
дом у центр. входа в курорт Ку-
рьи (90/75 кв.м, газ, скважина, 
канализ., подвал 30 кв.м, га-
раж, баня, сауна, крытая огра-
да, 8 соток). Обмен на квартиру 
в г. Екатеринбург. Т. 8-908-918-
93-26;
дом по ул. Ленина (19.8 соток). 
Собственник. Т. 8-908-907-53-
28;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (дере-
вян., жилой). Т. 4-06-18, 8-909-
023-60-97;
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток в 
собств.). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (новый, деревян., пе-
ноблок, 67.9 кв.м, благоустр., 3 
комн. изолир., кухня, с/у совм., 
2-контур. котел, гараж, 25 со-
ток в собств.). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, газ, свет, вода, 2-кон-
тур. котел, интернет, выгреб. 
яма, больш. баня, 3 теплицы, 
плодоягодные деревья, 17 со-
ток). Без обмена. Т. 8-908-637-
80-74;
дом по ул. Пролетарская, 28А 
(жилой, 9.3 сотки, газ. труба 
рядом с домом). Возм. под МК. 
Адрес: ул. Пролетарская, 28А, 
Василий Степанович;
дом по ул. Пролетарская, 104 
(свет, вода, 9 соток). Т. 8-906-
800-73-83;
дом по ул. Российская, 26 (64 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-953-605-
41-55;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, свет, вода, канализ.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-905-800-
14-56;
дом по ул. Свердлова, 3А (120 
кв.м, без отделки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-902-583-93-10;
дом в д. Сергуловка (колодец, 
баня, конюшня, 18 соток). Ц. 
400 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-913-
675-68-87, 8-950-213-89-31;
дом в д. Сергуловка. Т. 8-904-
168-64-02, 99-6-91;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
свет, вода, эл/котел, 6 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 
490 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Советская (благо-
устр.). Т. 8-922-157-64-18 после 
19ч;
дом в с. Талица (75 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру. Т. 8-952-743-92-43, 8-908-
925-21-88;
дом в с. Таушканское, ул. На-
бережная, 2А (жилой, 126.5 
кв.м, 25 соток) и доп. участок 

под с/х назначение- пастби-
ще. Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
800 т.р. Обмен на 1- или 2-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (2 этажа, 
скважина, баня, газ, подвал- 
погреб, гараж, смотр. и овощ. 
ямки, стройматериал, станки, 
инструмент, летн. кухня, тепли-
ца, 26 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
дом по ул. Цветочная, 3Г. Т. 
8-902-583-93-10;
дом в д. Шата, ул. Новая, 12 
(новый, 100 кв.м, свет, газ, без 
отопл.). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 
8-922-298-80-10;
дом в д. Шата (54 кв.м, с/у в до-
ме, 7 соток). Ц. 650 т.р. Т. 8-952-
140-62-41;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен на 2- 
и 1-комн. квартиры с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в черте города (18 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-900-207-47-
67;
дом (благоустр., газ, мебель, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
огород засажен). Т. 8-908-915-
85-02;
дом (жилой, колодец, новая ба-
ня, 19 соток, газ рядом). Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-054-19-84;
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома по ул. Калини-
на, город (кирпичн., 69.1 кв.м., 2 
комн., столовая, прихожая, во-
да в доме, канализ., 2- контурн. 
котел на отопл., пл. окна, га-
раж, баня, 3.5 сотки в собств.). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, с/у, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
теплица, хоз. постройки, 26 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-922-295-
42-55;
1/2 часть дома в 15 км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода, 31 
сотка в собств., газ рядом). 
Обмен на квартиру с небольш. 
доплатой. Варианты. Т. 8-912-
265-03-57;

ангар в р-не Фабрики-1 (дл. 
30м, шир. 16м, выс. 8м). Т. 
8-912-280-03-08;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 600 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Ц. 250 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
подвальное помещение по ул. 
Октябрьская (650 кв.м). Т. 8-922-
151-31-11;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 44.5 кв.м). Обмен. 
Варианты. Т. 8-904-987-66-26;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м). Т. 8-952-
735-49-21;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 30 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, ко-
тельная, гараж, 12 соток). Ц. 
3млн. 800 т.р. Обмен на квар-
тиру. Варианты. Т. 8-904-983-
87-50;
коттедж в п. Прохладный, воз-
ле Косулино (новый, 2 этажа, 
130 кв.м, терраса 25 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-950-655-45-80;
коттедж на Руднике, сосновый 
бор, у водоема (2 этажа, 130 
кв.м, 5 комн., кухня, с/у разд., 
балкон, газ. отопл., гараж, ба-
ня, крытый двор, хоз. построй-
ки, плодонос. сад, 25 соток в 
собств.). Обмен на недвижи-
мость с вашей доплатой. Вари-
анты. Т. 8-922-116-66-11;
коттедж в с. Рудянское (жилой, 
200 кв.м, газ, гараж, баня, хоз. 
постройки, 50 соток). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
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). Обмен на квартиру, 
дом, легковой а/м с вашей до-
платой. Т. 8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ку-
рьи, ул. Красноармейская (120 
кв.м, благоустр., газ, свет, вода 
центр., баня, гараж, хоз. по-
стройки, крытый двор, 2 тепли-
цы, 13 соток). Ц. договорная. Т. 
8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(67.5 кв.м, газ. котел и колонка, 
пл. окна, ремонт, гараж, хоз. по-
стройки, 6 соток). Т. 8-953-039-
21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(деревян., обложен кирпичом, 
80 кв.м, 4 комн., газ, вода, кана-
лиз., гараж, баня, хоз. построй-
ки, крытая ограда, 10 соток). Т. 
8-929-217-34-27;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай, ул. Чапаева, 
14 (жилой, 24 кв.м). Ц. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-912-286-52-42;
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1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
1/2 часть дома в черте города, 
в 15мин. ходьбы от площади 
(9 соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;
часть дома в с. Курьи, Рудник 
(жилой, деревян., 45.3 кв.м, 2 
комн., газ, вода- колодец, свет, 
пл. окна, гараж, баня). Ц. 550 
т.р. Возм. под МК с доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 63 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, солнечная 
сторона). Т. 8-922-133-76-48;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт., 75.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, окна выходят на обе сто-
роны дома, лоджия). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (3эт., пл. окна и балкон, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 935 т.р. 
Т. 8-952-140-30-13;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., поменяна 
с/т, ванна- кафель, коридор и 
кухня пол- кафель, пл. окна, 
зал- натяжн. потолок, межком. 
и сейф-двери). Ц. 2млн. 200 
т.р. Обмен на 2- или 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16 (1/5, 57.3 кв.м, ул/пл, 
дизайнерский ремонт, балкон 
6м застекл. и зарешечен). Ц. 
2млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-908-
912-69-71, 8-953-048-57-27;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (5эт., 57.6 кв.м). Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 

застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная. Т. 8-912-050-96-
95;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 1 (2/2, 59.2 кв.м, высок. 
потолки). Ц. 1млн. 450 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру с ва-
шей доплатой. Собственник. Т. 
8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (100 кв.м, мебель, евро-
ремонт, видеонаблюдение). Ц. 
4млн. 500 т.р. Обмен с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 8-922-
158-55-85;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, больш. бал-
кон застекл.). СРОЧНО! Т. 
8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (кирпичн., 1/5, 50.6 
кв.м, с/у разд., деревян. окна, 
угловая, треб. ремонт), возм. 
по помещение (нежилое). Ц. 
1млн. 550 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., ул/пл, ремонт, 
2 балкона застекл. и обши-
ты пластиком). Ц. 2млн. р. Т. 
8-912-606-91-11;

3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (59.1 кв.м). Соб-
ственник. Т. 8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 250 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (3эт., 57.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
сейф-дверь, лоджия 6м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (кирпичн., 1/3, 50.5 
кв.м, пл. окна, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная. Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ (ре-
монт, интернет). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-953-381-83-25, 8-982-
623-84-56;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 8-922-
613-90-99;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А (3/5, 60.5 кв.м). Обмен 
на 1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-912-647-10-58 Михаил;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
небольш. гараж). Ц. 1млн. 100 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6А (2/2, 58 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. 
Т. 8-950-631-49-86;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (1эт., 62 кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., пл. окна, утепл. 
пол, лоджия 6м). Т. 8-908-903-
57-48;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-922-600-78-78;
2-комн. квартиру в п. Алтынай 
(47.8 кв.м, ул/пл, мебель ча-
стично, есть все, балкон за-
стекл.). Ц. 900 т.р. Торг при 
осмотре. СРОЧНО! Т. 8-950-
637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (3эт.). Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 98-2-70;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20 (3/5, евроремонт, бал-

кон застекл.). Ц. 1млн. 659 т.р. 
Торг. Т. 8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 20 (4эт., комн. изолир., 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 390 
т.р. Т. 8-912-636-71-35;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., 44.6 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, ремонт). Ц. 1 
млн. 350 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(1эт., 47 кв.м, пл. окна частично, 
натяжн. потолки, заменены про-
водка и пол, стены оштукатуре-
ны, после ремонта, сейф-дверь, 
балкон, интернет). Ц. 980 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в го-
роде. Т. 8-912-628-33-71;
2-комн. квартиру по ул. Гагари-
на, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. смеж., 
газ. колонка, заменена с/т, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1 млн. 
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, 
новые: газ. плита, счетчики и 
трубы отопл., в больш. комн. 
2 окна и 2 радиатора отопл., 
освобождена, прописанных 
нет). Собственник. Ц. 850 т.р. Т. 
8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26, центр (3/4, 39.4 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, натяжн. по-
толок на кухне). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21А (переплан. 
из 3-комн., 1эт., 57 кв.м, ме-
бель и быт. техника частично, 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25, Ватсап; 
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2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК 
с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 390 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-908-
913-09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт.). Т. 8-950-198-
26-18;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (42 кв.м), рядом га-
раж, овощ. ямка в овощехра-
нилище. Ц. 1млн. 350 т.р. Возм. 
под ипотеку, МК. Т. 8-952-148-
66-03;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8 (1эт., 40.7 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. и подвесные потол-
ки, сейф-дверь, приусадебный 
участок, ямка). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
880 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-  
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (3эт., 42 кв.м, с/у 
разд., гор. вода, балкон). Т. 
8-902-441-40-87;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (1эт., 41 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, пл. ок-
на, сейф-дверь). Ц. 650 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
2-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
38.5 кв.м, комн. изолир., с/т но-
вая, домофон, без ремонта). Ц. 
820 т.р. Торг. Обмен на дом в 
Сухоложском р-не. Варианты. 
Т. 8-953-602-26-21;

2-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на комнату в г. Екатерин-
бург. Т. 8-904-165-50-20;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (3/3, 43 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
балкон, чистая). Ц. 1млн. 290 
т.р. Обмен на квартиру (боль-
шей площади). Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (37.5 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, интернет, 
ТВ, солнечная сторона), рядом 
небольш. садовый участок и 
сарай. Ц. 870 т.р. Торг. Т. 8-952-
726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4 (1эт., 42.1 
кв.м). Ц. 900 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 4- 
38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-
03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., комн. смеж., газ. ко-
лонка, новые счетчики и с/т, пл. 
окна, косм. ремонт, интернет, 
солнечная сторона). Т. 8-982-
633-82-28;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 10А (44 кв.м). Т. 8-912-270-
04-62;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (2/5, 40.8 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, пл. окна, 
балкон, треб. ремонт, солнеч-

ная сторона). Ц. 1млн. 170 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м). Ц. 630 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4/5, ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-914-339-12-89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт.). Т. 8-902-874-
26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-904-983-88-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, пл. окна, ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Без обмена. Т. 8-900-208-88-35; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1эт., 33.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-912-675-
22-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5эт.). Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-912-653-94-30;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2/5, 31.4 кв.м, новые 
газ. колонка и с/т, кухня- ка-
фель, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
договорная. Т. 8-922-132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 21 кв.м, ре-
монт). Ц. при осмотре. Обмен 
на 1-комн. квартиру (большей 
площади, балкон) с моей до-
платой. Т. 8-904-168-64-89;

Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиаторы отопл., 
счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик на свет, в любое 
время есть гор. вода благодоря газ. колонке, пл. окна, балкон 
застеклен и внутри обшит вагонкой, хорошие входные и меж-
ком. двери, адекватные соседи. 

В шаговой доступности магазины, аптеки, гимназия №1,          
стадион, новый парк по пр. Строителей, Ледовый дворец. 

Продам 2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51 (2этаж)

Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-912-641-16-87; реклама

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (1/5, 21 кв.м). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, пл. окна). Ц. 780 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3эт., косм. ремонт, 
чистая). Ц. 850 т.р. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-922-157- 
86-82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 33.4 кв.м). Ц. 780 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (4эт., 34.5 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-963-447-61-25;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 720 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5/5, 32 кв.м, кух. гарни-
тур, стенка, косм. ремонт). Ц. 
800 т.р. Т. 8-912-049-24-86;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 29.4 кв.м, с/у совм., 
водонагрев., пл. окна). Ц. 880 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (новая газ. колонка, 
счетчики, косм. ремонт, железн. 
дверь). Ц. 960 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1 (2эт., с/у совм., бал-
кон, сторона солнечная). Недо-
рого. Т. 8-908-914-69-79;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(1/5, 28 кв.м, водонагрев., счет-
чики, эл/плита). Ц. 470 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-992-334-96-71;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, на-
тяжн. потолок, сейф-дверь). Ц. 
600 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское. Т. 8-929-217-64-17;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, больш. 
лоджия, не угловая). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35.8 кв.м, пл. ок-
на, больш. лоджия). Ц. 930 т.р. 
Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 34.6 кв.м, гар-
деробная, встроен. кухня, ре-
монт). Ц. 800 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35 кв.м, гор. 
вода, балкон застекл.). Недо-
рого. Т. 8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
953-381-83-25, 8-982-623-84-56;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 2 (новый, 3/3, 
28.2кв.м, пл. окна, чистая). 
Ц. 810 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., 34 кв.м, гор. 
вода). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3/3, 34.9 кв.м, счетчики, 
пл. окна, косм. ремонт, лоджия 
застекл.). Ц. 800 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, возле ТЦ Октябрь (2/2, 31.4 
кв.м, газ. колонка, пл. окна). Ц. 
980 т.р. Торг. Т. 8-963-049-93-26;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 16.8 кв.м, ванна, 
с/у, водонагрев., треб. косм. ре-
монт). Ц. 470 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18.1 кв.м, бой-
лер, душ. кабина, пл. окно). Ц. 
453 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (гост. типа). Ц. 420 
т.р. Т. 8-919-372-47-80;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Ц. 
965 т.р. Т. 8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт, сейф-
дверь). Обмен на 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, газ. колонка, 
пл. окна). Т. 8-908-630-88-57, 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, душ. 
кабина, газ. колонка, балкон). 
Ц. 1млн. р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру в центре 
города (2/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, лоджия застекл.). Ц. 
1млн. 380 т.р. Т. 8-912-242-71-
95;
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. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-904-384-48-59;
1-комн. квартиру. Ц. 800 т.р. Т. 
8-953-603-34-33;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, 17.4 кв.м, гор. вода, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. Т. 
8-908-631-50-28;

комнату в 3-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, р-н УПИ (2/2, 
сост. отл.). Ц. 750 т.р. Т. 8-953-
386-91-43;
комнату в коммун. квартире в 
г. Екатеринбург, рядом метро 
(12.2 кв.м, пл. окно, косм. ре-
монт, железн. дверь) или сдам 
в аренду. Ц. 790 т.р. СРОЧНО! 
Т. 8-912-659-96-26;
комнату в ЖД общежитии в г. 
Камышлов (2эт., 13.7 кв.м). Ц. 
450 т.р. Т. 8-952-744-04-54;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 
сейф-дверь). Ц. 350 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
комнату по ул. Победы, 9 (1эт., 
15 кв.м). Ц. 400 т.р. Т. 8-952-
736-74-23;
комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Спортивная, 1 (1/2, 15.3 
кв.м, пл. окна, окно во двор). Ц. 
430 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-908-929-20-24;

Президент России Владимир Путин подписал закон, который 
позволяет урегулировать вопрос согласования общих границ 
земельных участков – обязательной процедуры, которая про-
водится кадастровым инженером в ходе межевания. Эксперты 
Федеральной кадастровой палаты рассказали, как предостав-
ление кадастровым инженерам сведений об адресах правооб-
ладателей смежных участков, содержащихся в ЕГРН, поможет 
соблюсти законные интересы землевладельцев.

Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Феде-
ральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
направлен на совершенствование процедуры комплексных 
кадастровых работ. Поправки уточняют перечень обязательных 
условий для выполнения комплексных кадастровых работ и 
кадастрового учета.

В числе важнейших новаций – утверждение права кадастро-
вых инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодези-
ческих и кадастровых работ информацию, в том числе сведения 
об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. 
Доступ к актуальным и достоверным контактам из реестра не-
движимости снизит вероятность адресных ошибок при отправке 
гражданам извещений о проведении согласования границ смеж-
ных участков. Своевременная обратная связь позволит учесть 
интересы всех заинтересованных лиц, а значит, предотвратить 
земельные споры между соседями в дальнейшем.

Согласно российскому законодательству, для того чтобы 
стать полноправным владельцем земельного участка и защи-
тить свою территорию от посягательства третьих лиц, необходи-
мо зарегистрировать права собственности на землю.Установить 
границы участка поможет кадастровый инженер. Межевание 
проводится как по заказу самого собственника, так и наоснова-
нии государственных или муниципальных контрактов на прове-
дение комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер 
определяет координаты границ земельного участка, и, если 
сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены 
в ЕГРН, также согласует общие границы с соседями.

По решению кадастрового инженера согласование местопо-
ложения границ проводится на общем собрании заинтересован-
ных лиц или в индивидуальном порядке под расписку. Разница 
в том, что собрание необходимо организовывать с помощью 
предварительной рассылки извещений – на почтовые адреса 
или адреса электронной почты всех заинтересованных лиц. При 
этом поиском адресов должен заниматься кадастровый инже-
нер, который до настоящего времени не имел права запраши-
вать сведения об адресах собственников из ЕГРН.

«До вступления в силу данного закона кадастровые инжене-
ры не могли использовать данные, которые правообладатели 
вносят в госрееестр в качестве контактной для обратной связи 

Кадастровая палата разъяснила 
порядок согласования границ дачных участков

в случаях, когда могут быть затронуты их права и законные 
интересы. Процедура согласования местоположения границ яв-
ляется неотъемлемой частью межевания, а доступ к контактной 
информации упростит процесс проведения межевания», говорит 
заместитель директора – главный технолог филиала Федераль-
ной кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу 
Анна Полетаева.

В случае если адрес найти так и не удавалось, кадастровый 
инженер публиковал извещение в средствах массовой инфор-
мации, например, в местной газете. По закону, извещения о 
проведении собрания должны быть вручены, направлены или 
опубликованы не позднее, чем за тридцать дней до проведения 
собрания. Если адресат в установленный срок не подпишет 
акт согласования или не подаст возражение в течение 15 дней 
после получения извещения, в акт будет внесена соответствую-
щая запись, и документ будет считаться согласованным.

Таким образом, неполучивший извещение собственник в 
дальнейшем мог оказаться в весьма невыгодном положении: 
его интересы могли быть нарушены, а решать споры с соседями 
предстояло в суде.

Благодаря поправкам, кадастровые инженеры смогут в уста-
новленном порядке получать сведения, необходимые для про-
ведения процедуры согласования границ. Это позволит в пол-
ной мере учитывать правовые интересы законных владельцев 
недвижимости – как при проведении комплексных кадастровых 
работ, так и при индивидуальном межевании участков.

Также в ходе проведения комплексных кадастровых работ 
исполнитель будет представлять в орган регистрации прав за-
явление о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной 
почты и (или) о почтовом адресе правообладателя объекта 
недвижимости. Эти контактные данные кадастровые инженеры 
тоже смогут запрашивать для работы.

Кроме того, новый закон устанавливает возможность исполь-
зования кадастровыми инженерами технических паспортов, 
оценочной и иной документации, подготовленной органами и ор-
ганизациями технического учета и технической инвентаризации. 
Для этого органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, которые выступают заказчиками комплексных 
кадастровых работ,наделяются правом получать данные доку-
менты бесплатно.

Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Феде-
ральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
вступает в силу 16 сентября 2019 года

Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
по Уральскому федеральному округу
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место под гараж за автовокза-
лом (земля в собств.). Т. 8-904-
177-69-83;
сад в п. Большой Исток (домик, 
баня, теплица, скважина, водо-
ем с рыбой, многолетние цветы). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-912-223-87-26;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. дом 2 этажа, колодец, 
без света). Т. 8-950-656-41-30;
сад в Зауралье (10 соток в 
собств. ухожены и разрабо-
таны, насаждения, колодец, 
небольш. домик). Ц. 50 т.р. Т. 
8-919-390-80-00;
сад в к/с Мечта, 1 ряд, №9. Т. 
8-982-707-47-55;
сад в с/т Мечта, 4 дорожка (до-
мик, свет, теплица, водопровод 
по всему участку). Т. 8-912-
620-04-74 с 10 до 18ч;
сад в к/с Рябинушка. Т. 8-953-
603-34-33;
сад в с/т Цементник (3.7 сот-
ки, домик, теплица, сарай, 
емкость под воду 3куб, плодо-
во-ягодные деревья). Ц. 33 т.р. 
Торг. Т. 8-900-200-11-49;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участки в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки в собств., ОНС). Ц. 
370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в п. Алтынай (17.5 соток 
в собств.). Т. 8-904-173-35-91;
участок в д. Брусяна. Т. 8-908-
630-88-57;
участок в Валовой-2 (10 со-
ток). Т. 8-902-594-68-53;
участок в Гортопе (20 соток), 
возм. по частям. Ц. договор-
ная. Т. 8-982-667-54-31;
участок в г. Екатеринбург, п. 
Красный (10 соток) под ИЖС. 
Т. 8-950-194-79-74;
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;

участок по ул. Железнодорож-
ная, 1 (7 соток). Т. 8-908-903-56-27;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). 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 республике Крым, г. 
Евпатория. Ц. 700 т.р. Обмен 
на микроавтобус. Т. 8-950-199-
99-20;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, скважина, 2 выгреб. ямы, 
380В, овощ. ямка, беседка, 2 
теплицы, 2 парника, сарай, ку-
рятник, сад). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 
8-922-147-99-94;
участок в с. Курьи (20 соток) 
под строительство. Ц. 180 т.р. 
Т. 8-992-334-61-72;
участок по пер. Луговой, город, 
под ИЖС. Т. 8-967-850-69-27;
участок в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 11 (14 соток, 
баня, хоз. постройки, пирс у ре-
ки). Ц. 450 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
участок в с. Рудянское (10 со-
ток). Т. 8-908-914-92-34;
участок по ул. Свердлова, 82А 
(15 соток, свет, газ рядом). Ц. 
380 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
участок по ул. Светлая, город 
(7 соток, газ, вода, свет рядом). 
Собственник. Т. 8-982-612-81-18;

участок в с. Светлое, центр (25 
соток в собств.). Ц. 110 т.р. Т. 
8-902-502-26-32;
участок в д. Сергуловка, ул. 
Набережная, 2 (23 сотки, ко-
лодец). Ц. 80 т.р. Торг. Т. 8-953-
054-99-59;
участок на Фабрике-1 (7 со-
ток, фундамент, все коммуник. 
рядом) под ИЖС. Ц. 150 т.р. Т. 
8-904-161-47-12;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шата (14 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-919-372-47-80;
участок в городе (свет 380В, 
фундамент под баню, газ до 
участка) под ИЖС. Ц. при осмо-
тре. Т. 8-952-141-98-05;
участок в городе под строи-
тельство. Т. 8-908-909-39-41;
участок (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, стройматериалы, 
газ рядом). Обмен. Т. 8-922-
132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов 
(21.6 кв.м). Ц. 75 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
гараж в Зауралье-2 (34.5 кв.м, 
докум. на собств.). Т. 8-912-
291-88-92;
гараж в р-не Зауралья-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
135 т.р. Без торга. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
гараж на ст. Кунара. Т. 8-950-
642-42-18;
гараж за ленинским маг. (4х8м, 
овощ. и смотр. ямки, возм. под-
ключение отопл.). Т. 8-906-813-
75-58;
гараж за ленинским маг. (6х6м). 
Т. 8-953-603-34-33;

Чтобы быть спокойным и знать, что без 
Вашего ведома никто не сможет продать вашу 
квартиру или другую недвижимость, в Када-
стровой палате по Уральскому федеральному 
округу рекомендуют внести в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
запись о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия пра-
вообладателя, а иными словами «запрет» на 
сделку с вашей недвижимостью.

Запрет на сделку – это невозможность 
оформления недвижимости в государствен-
ных органах без личного участия собственни-
ка. Внесение в ЕГРН записи о невозможности 
регистрации права без личного участия помо-
жет оградить собственника от таких мошенни-
ческих действий, как:

- продажа, дарение, мена недвижимого 
имущества. Например, в случаях, если вы 
потеряли паспорт или документы на данное 
имущество, или вы отсутствуете длительный 
срок;

- регистрация в отношении объекта недви-
жимости аренды, залога и иных ограничений 
(обременений);

- прекращение прав собственника на объ-
ект недвижимости.

Заявление на запрет регистрации без 
личного участия собственника может подать 
собственник объекта недвижимости или 
его законный представитель в любом МФЦ, 
если же объект находиться за пределами 
Свердловской области, то такое заявление 
можно написать в Кадастровой палате по 
Уральскому федеральному округу по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92А. 
Заявление может быть представлено также в 
форме электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью заявителя. В срок не более 
пяти рабочих дней со дня приема органом 
регистрации прав соответствующего заявле-
ния в ЕГРН вносится запись о заявлении о 
невозможности регистрации. Наличие такой 
записи является основанием для возврата без 
рассмотрения заявления о невозможности 
регистрации, представленного иным лицом 
(не являющимся собственником объекта не-
движимости, его законным представителем) 
на государственную регистрацию перехода, 
прекращения, ограничения права и обремене-
ния соответствующего объекта недвижимости.

«При наличии данной записи никто не 
сможет осуществить распоряжение принад-
лежащим Вам объектом недвижимости, даже 
при наличии выданной Вами доверенности», 
- рассказал и.о. директора филиала Феде-
ральной кадастровой палаты по Уральскому 
федеральному округу Юрий Белоусов.

Стоить отметить, что запись в ЕГРН о 
невозможности регистрации не препятствует 
осуществлению государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права 
и обременения объекта недвижимости, если 
основанием для государственной регистрации 
права является вступившее в законную силу 
решение суда, а также требование судебного 
пристава-исполнителя в случаях, предусмо-
тренных законодательством.

Оформить запрет можно на любой объект 
недвижимости, который стоит на кадастровом 
учете. Снятие запрета возможно только по 
личному заявлению собственника при предъ-
явлении паспорта либо по решению суда.

Филиал ФГБУ 
«ФКП РОСРЕЕСТРА»
по УрФО

ЗАЩИТИ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ОТ МОШЕННИКОВ

гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж в с. Новопышминское 
(больш., смотр. и овощ. ямки). 
Ц. договорная. Т. 8-929-217-64-
17;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Докум. готовы. Ц. 
45 т. р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;

гараж за УЦР (овощ. и смотр. 
ямки). Недорого. Т. 8-909-011-
29-97;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-77;
гараж по пер. Фрунзе, 1А 
(4х7м, овощ. и смотр. ямки, 
центр. отопл., сост. хор.). Т. 
8-919-361-41-05 Виктор;

а/м «ВАЗ-2104» (1998). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ВАЗ-2104» (1998)- 25 т.р., 
а/м «ВАЗ-2105» (1995) - 18 т.р., 
а/м «ВАЗ-2109» (2003) - 40 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-21099» (1997, кар-
бюратор, на ходу). Ц. 30 т.р. Т. 
8-961-768-60-50, Ватсап;
а/м «ВАЗ-21099» (1999, кар-
бюратор, коричн.). Ц. 30 т.р. Т. 
8-992-334-61-72;



 31 июля 2019 года6

а/м «Мицубиси Лансер Це-
дия» (2002, прав. руль, АКПП, 
4WD, 190т.км, эл/подогрев, 
сост. хор.). Ц. 135 т.р. Т. 8-950-
200-28-96;
а/м «Ниссан Максима» (1992). 
Ц. 30 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «ОКА» (1995, сер., сост. 
идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-912-214-92-08;
а/м «Пежо-308» (2009, белос-
нежн. метал., АКПП, сост. хор.). Ц. 
275 т.р. Торг. Т. 8-952-141-98-05;

автолюльку (до 13кг, сост. 
хор.). Ц. 500 р. Т. 8-908-923-80-
80;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый 
ток 1150A, произв. Европа для 
ДАФ, 276х242х518, лев. клем-
ма плюс, залитый, обслужива-
емый, новые). Ц. 17,5 т.р./шт. Т. 
8-912-222-23-12 Вадим Алек-
сандрович; 
багажник (новый) на а/м «ЗАЗ 
Шанс». Т. 8-912-033-72-30;
бампер (задн.) от а/м «ИЖ-
2126 Ода». Т. 8-912-298-18-44;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;

запчасти на а/м «ВАЗ-2107»: 
резонатор, водяной насос, чех-
лы, диски. Т. 8-912-291-88-92;
запчасти для мотоцикла 
«ИЖ». Т. 8-952-734-52-17;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
защиту двигателя (броня) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-903-
57-48;
коленвал (в сборе) для мото-
цикла «Планета-5», колесо с ре-
зиной и з/ч. Т. 8-952-409-08-12;

резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Обмен на резину 
(новая) от а/м «УАЗ». Т. 8-909-
005-72-72;
резину «Кордиант Комфорт» 
(1шт., летн., 205/60, R15, новая). 
Ц. 1,6 т.р. Т. 8-953-388-56-33;
резину «Максис» (1шт., 185/60, 
R14, на диске, новая) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
резину (4шт., 175/70, R13, но-
вая). Ц. 1650 р./шт. Т. 8-905-
809-73-42;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
ремкомплект передн. вилки 
и двиг. к мотоциклу «ИЖ». Т. 
8-904-313-07-65;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы на а/м «ВАЗ-2110». Ц. 
500 р. Т. 8-953-608-41-35;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
балки (дл. 6000, шир. 50, 2шт., 
б/у). Ц. 5 т.р./шт. Т. 8-982-706-
37-16;
бензопилу «Дружба-4». Цепи 
в подарок! Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-
644-81-38;
бетономешалку. Т. 8-922-025-
68-41;
блоки ФБС (9шт.), шлакоблоки 
(11 поддонов), цемент (12 меш-
ков), трубу (асбестовая, 14шт.). 
Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
верстак (метал., толщ. столеш-
ницы 10мм). Т. 8-912-291-88-92;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (деревян.) для хоз. по-
строек. Т. 8-912-291-88-92;
дверь (железн., шир. 800, выс. 
2000, короб, замок действует, 
ключи). Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-912-
611-97-33; 
дверь (межком., ДВП, короб, 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
дверь (метал., б/у). Недорого. 
Т. 8-961-761-72-56;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (б/у) для опалубки. Не-
дорого. Т. 8-922-025-68-41;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Ц. 22 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2004). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

ЖБ подушку (1шт., крановая, 
6000х1000). Т. 8-908-903-57-48;
кабель (алюмин., 4-жильный, 
45м). Дешево. Т. 4-00-46, 8-982-
692-58-12;
кирпич (огнеупорный, 2000 
шт.). Ц. 30 р./шт. СРОЧНО! Т. 
8-912-049-51-58;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
наждачную машину (электр., 
ручн.). Т. 8-908-903-57-48;
наушники «Bosch» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
оборудование (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
обрезь доски (4куб) на дрова. 
Ц. 400 р./куб. Т. 8-950-207-90-07;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
перфоратор (куплен 20.07.19г., 
новый, б/у 1 раз). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты ПК (2700х1000- 9 шт., 
2700х1500- 12 шт., 2800х1200- 
19 шт., новые). Т. 8-982-612-81-
18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000, 
б/у). Т. 8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (8шт., 1500х6000, 
усиленные, выс. 40см, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
провод (медный, двойная изо-
ляция, 50м). Дешево. Т. 4-00-
46, 8-982-692-58-12;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
профнастил МП20 (цинк, 1150х 
3500, 10шт.). Т. 8-912-033-72-30;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
радиаторы отопления (чугун., 
13 шт.). Недорого. Т. 8-908-920-
12-20;
развертку (13, 15 и др.), свер-
ла по каленому металлу. Т. 
8-950-823-42-32;
рамы (деревян., 2400х1250- 
3шт., 2400х1150- 4шт., со сте-
клом). 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;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
сайдинг (темно-син., дл. 3660, 
42шт., стартовые, уголки и др.). 
Ц. 100 р./шт. Т. 8-902-449-66-16;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сварочный аппарат (электр., 
220В). Ц. договорная. Т. 8-904-
177-73-48;
сверла НSS, зенкера, разверт-
ки, метчики СССР и плашки. Т. 
8-952-404-30-50;
сверла (брежневские), плашки, 
метчики Р18, в т.ч. трубные. Т. 
8-950-829-77-30;
сверла (по металлу 19 и 24, 
дл. 500), развертки, метчики, 
плашки. Т. 8-951-199-58-77;
сейф-дверь (противопожар-
ная). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-706-37-16;
станок «Кедр» (деревообраб., 
б/у). Т. 8-932-122-39-40;
станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 8 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-147-99-94; 

24 июля около 7 часов вечера в лесном массиве по ул.Лес-
ной произошло дорожно- транспортное происшествие: 16- 
летний подросток, управляя мотоциклом Kayo, не справился 
с управлением и допустил наезд на дерево. В результате ДТП 
мальчик поручил перелом ключницы. В момент происшествия 
он находился в застегнутом мотошлеме и защитной мотоэки-
пировке. Однако право на управление данным транспортным 
средством у молодого человека отсутствовало.

За управление мотоциклом без прав на него составлен 
административный протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, а так же 
решается вопрос о привлечении к ответственности родителей 
мальчика за неисполнение обязанностей по обучению, воспи-
танию и содержанию несовершеннолетнего ребенка. 

Госавтоинспекция напоминает, что для управления мотоци-
клом с рабочим объемом двигателя более 50 куб.см требуется 
водительское удостоверение категории А1, которое можно 
получить в 16 лет, для мотоциклов мощнее - с объемом двига-
теля от 125 куб.см - водительское получают после 18 лет.

На следующий день 25 июля около 9 часов вечера на авто-
дороге д.Брусяны-с.Светлое-п.Белокаменный 69-летний води-
тель автомобиля Рено Логан при движении по прямому участку 
дороги не справился с управлением и съехал с проезжей части 
дороги. После этого транспортное средство опрокинулось. 

В результате происшествия мужчина получил множествен-
ные ушибы и ссадины. В автомобиле пенсионер находился 
один, был пристегнут ремнем безопасности. Состояние опья-
нения у водителя не установлено.

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

ДТП
24 и 25 
июля

а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на га-
раж по ул. Восточная. Т. 8-922-
039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111» (2000). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, есть 
все, сост. хор.). Т. 8-999-565-
68-72;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2008). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 130 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (сост. 
хор.). Ц. 64 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-950-652-87-19, 4-55-46;
а/м «Газель Бизнес» (тент, 
2012, сост. удовл.). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-982-623-13-73;
а/м «Газель» (1997) на з/ч. Т. 
8-952-135-87-18;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2013, 82т.
км). Т. 8-952-734-17-95;
а/м «Дэу Нексия» (2008, 60т.
км, без ДТП, небит., некраш., 
сост. отл., влож. не треб.). Ц. 
145 т.р. Т. 8-950-197-37-89, 
8-950-197-51-48;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-902-265-75-38;
а/м «Дэу Нексия» (2012, виш-
нев.). Ц. договорная. Т. 8-992-
334-61-72;
а/м «ИЖ Ода» (2002). Ц. 22 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа Спортейдж» (2012, 
МКПП, компл. Люкс, 2 хоз.). Ц. 
845 т.р. Торг. Т. 8-908-635-33-
96;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (лифтбек, 
2016, цвет портвейн, V-1.6, 
16-клап., 106л.с., кондиц., по-
догрев сидений и лобового 
стекла, сигнал.). Ц. 390 т.р. Т. 
8-952-143-61-57;
а/м «Лада Гранта» (2018, се-
ро-голуб., АКПП, без пробега). 
Ц. 400 т.р. Т. 8-952-136-97-53;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
100 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;

а/м «Рено Логан» (2009). Ц. 
160 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Соболь» (2018, поменяно 
железо, частично ремонт двиг., 
сост. хор.). Т. 8-912-625-81-65;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, АКПП, 4WD, 130т.км., 
сигнал., кожан. салон, фаркоп, 
небит., все жидкости и расход-
ники поменяны, 1 хоз.). Ц. 610 
т.р. Торг. Т. 8-909-005-72-72; 
а/м «СсангЙонг Кайрон» (джип, 
2012, дизель, АКПП, 4WD,130т.
км, мультируль, КК, сигнал., ко-
жан. салон, фаркоп, макс. ком-
пл., сервисная книжка все ТО, 
небит., все жидкости и расходни-
ки поменяны, 1 хоз.). Ц. 620 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07; 
а/м «Тойота Авенсис» (седан, 
2000, МКПП, V-1.6, 110л.с., 
музыка, кондиц., подогрев си-
дений, зимн. рез. на литье). Ц. 
205 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-953-605-40-30;
а/м «УАЗ Фермер» (2005, сост. 
раб.). Ц. 169 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Адрес: д. Мокрая, ул. Зареч-
ная, 25А. Т. 8-904-546-56-72;
а/м «УАЗ-3909» (буханка, 1998, 
сост. хор.). Т. 8-965-515-18-11, 
8-952-738-59-05;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
33т.км, есть все, сост. нового). 
Богданович. Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Шевроле Авео», «Рено 
Логан». Т. 8-904-988-88-31;
а/м «Шевроле Лачетти» (2007, 
Корейская сборка). Т. 8-912-
622-71-34;
лодку «Аква 2900», мотор 
«Sailor» (лодочный, 2.6л.с.). Ц. 
30 т.р./комплект. Торг. Т. 8-908-
635-33-96;
мопед «Ямасаки Скорпион». 
Ц. 16 т.р. Т. 8-952-141-77-07;
мотокультиватор «Мастер» 
(червячный редуктор, 45кг, в 
упак.). Т. 8-922-164-30-14;
мотоцикл «Ирбис ТТR 250» 
(2015, цепь новая, резина 
«Kenda», докум. все на руках, 
сост. хор.). Ц. 45 т.р. Т. 8-906-
813-70-87;
пресс-подборщик «ППЛ-Ф-1.6» 
(тюковой, произв. Киргизстан). 
Ц. 90 т.р. Т. 8-908-914-13-23;
прицеп «Кремень» (1.2х2м, 
рессорный, с тентом и дугами, 
б/у 5-6 раз) к легковому а/м. 
Ц. 40 т.р. Т. 8-950-207-90-07, 8- 
909-005-72-72;
скутер (50куб). Ц. 10 т.р. Без 
торга. Т. 8-992-028-28-18;
телегу (больш.) под сено- 30 
т.р., телегу под сено- 15 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;
телегу (на резин. ходу) для ло-
шади. Т. 8-922-604-96-40, 98-2-
41;

а/м «ГАЗ-31105 Волга» (двиг. 
«Крайслер») по з/ч. Т. 8-904-
981-36-38;
а/м «ЗИЛ-130» (самосвал) по 
з/ч (есть все). Т. 8-904-162-05-42;
автокресло (до 25кг, сост. 
отл.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-198-
48-89;

диски (комплект, R15, литье, 
5х114.3, бел., все диски ров-
ные). Ц. 5 т.р. Т. 8-961-761-08-
00;
диски (комплект, R17, литье, 
5х100, оригинал.) на а/м «Тойо-
та». Ц. 6 т.р. Т. 8-961-761-08-00;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;

коленвал для мотоцикла 
«Планета-5», кольца (2 рем.) и 
др. Т. 8-922-502-27-08;
колесо для мотоциклов «ИЖ», 
«Планета Спорт», коленвал, 
з/ч. Т. 8-909-061-68-53;
коробку (в сборе, сост. хор.) 
на мотоцикл «Урал». Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-706-37-16;
насадки для мотокультива-
тора: грунтозацепы, окучник 
(2-сторонний). Недорого. Т. 
8-902-870-91-76;
насосы (ручн., ножн.) для а/м. 
Т. 8-908-903-57-48;
поршни (ремонтные) для мо-
тоцикла «ИЖ», сцепление, КП 
в сборе, з/ч. Т. 8-922-502-26-88;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер» (255/55, R18, 
на дисках 8Jх18H2 Et 57, б/у). 
Т. 8-912-644-79-55;
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мебель (сост. хор.): журн. сто-
лик, туалетный столик (зер-
кало), прихожая (зеркало). 
Дешево. СРОЧНО! Т. 8-953-
041-88-58;
мягкую мебель (детск.). Т. 
8-950-197-63-39;
мягкую мебель: диван, 2 крес-
ла. Т. 8-953-824-60-92;
прихожую (1700х2100х450). Ц. 
6 т.р. Т. 8-912-535-50-06;
стенку (детск., 2100х450х1900, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-950-656-04-
85;
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-78;
стенку (шир. 3000, выс. 2000, 
сост. хор.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-922-
615-06-69;
стенку (4 шкафа, антресоль, 
б/у), возм. для дачи или съем-
ного жилья. Недорого. Т. 8-950-
202-46-86;
стенку и подставку под ТВ 
(сост. хор.). Т. 8-912-049-51-58;
стол (журн., 1.20х0.60м). Т. 
8-922-179-53-05;
стол (комп.). Недорого. Т. 
8-953-824-60-92;
стол-мойку, шкаф-сушилку 
(навесной). Ц. 1,5 т.р./все. Т. 
8-922-130-10-06;
стул для кормления (детск.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-932-609-23-74;

бычка (2мес.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-952-743-92-43;
бычков (1.2г., 1.3г.). Кашина. Т. 
8-952-148-42-10;

барные кресла «Оазис» (5шт., 
экокожа, оранж., выс. меняется 
системой газлифт, крутятся во-
круг оси). Ц. 3,5 т.р./шт. Т. 8-912-
211-08-64;
диван (механизм «Клик-кляк», 
новый). Ц. 15 т.р. Т. 8-992-334-
61-72;
диван (коричн., б/у 7мес.). Ц. 
45 т.р. Торг. Т. 8-908-635-44-90, 
8-912-034-49-43;
диван (угловой, шоколадно-зо-
лотист., б/у 2г.). Т. 8-952-732-71-
58;
комод (новый). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 
8-996-181-09-79;
кресла (2шт.) от мягкой мебе-
ли. Ц. 5 т.р. Т. 8-922-164-30-14;
кресла-стулья (пластмас., не-
много б/у). Т. 8-905-808-56-61;
кроватку (детск.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-906-810-31-82;
кровать (1.5-спальн., матрас 
толщ. 18см, 1900х900). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-132-38-31;
кровать (1.5-спальн., пружин-
ный матрас). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-
249-89-53;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., новая). Ц. 3 
т.р. Т. 8-906-810-31-82;
кровать (деревян. спинки). Т. 
8-912-263-97-98;
кух. гарнитур. Т. 8-922-151-00-
56;
кух. стенку (вишнев., глянце-
вая). Ц. 15 т.р. Т. 8-950-197-40-29;
кух. стол (новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-912-232-67-49, 8-952-135-57-85;

станок (деревообраб., цирку-
лярка, рубанок). Т. 8-982-616-
53-41;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (диам. 57, 40м). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
циркулярку (самодельн.). Т. 
8-912-291-88-92;
шифер (7-волнов., 1980-е гг., 
новый, 100 листов). Т. 8-902-
265-39-34;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;

барную стойку (жидкий ка-
мень, беж крошка гранит, дл. 
столешницы 2000мм, шир. 500, 
выс. от пола 1150, до потолка- 
2800, меняется по трубе, одним 
торцом опирается на вмести-
тельный шкафчик - цвет ябло-
ня, карусельки для фруктов и 
бокалов, все находилось дома, 
немного б/у). Ц. 8 т.р. Торг. Т. 
8-912-211-08-64;

гусей (1г.), уток. Т. 8-952-737-
58-24;
гусят, утят, цыплят. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
жеребца Орловской поро-
ды (6л., масть серая, докум. 
ВНИК). Ц. 250 т.р. Т. 8-912-214-
92-08;
жеребца (производитель, 6 
лет). Ц. 150 т.р. Т. 8-950-208-
09-25;
кабана Вьетнамская вис-
лобрюхая (1.5г.) на племя. Ц. 
10 т.р. Обмен на коз. Т. 8-906-
800-73-83;
кобылу Русская рысистая (8л, 
масть рыжая, жеребая, с жере-
бенком, докум. ВНИК). Ц. 130 
т.р. Т. 8-912-214-92-08;
кобылу (3г.). Ц. 70 т.р. Т. 8-952-
743-92-43;
козлика (10мес., безрогий) от 
высокоудойной козы. Т. 8-953-
387-91-92;
козликов Нубийская (3мес.). Т. 
8-922-619-27-79;
козлят (3 и 5мес.), козочку 
(3мес.). Т. 8-912-235-33-15;
козочек (дойные). Т. 8-950-649-
88-66;
козочек (дойные). Т. 8-904-981-
36-38;
козочку Нубийская (3мес.) от 
хор. родителей на племя. Т. 8- 
922-166-77-53, 8-922-036-48-27;

корову (3г., стельная). Ц. 60 
т.р. Т. 8-952-743-92-43;
корову (2 отела, последний от-
ел 24.07.19). Т. 8-908-915-84-75;
корову (дойная, 4 отел, стель-
ная, отел в нояб.). Ц. 68 т.р. Т. 
8-950-207-96-02;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;

кроликов смесь Французский 
баран и Фландр (2-5мес.). Ц. от 
350 р. Т. 8-922-161-60-92;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кур-молодок Хайсекс Браун. 
Т. 8-953-041-96-07;
кур-несушек (6шт., 9мес.)- 400 
р./шт., петуха (1г.)- 450 р. Т. 8- 
950-207-90-07, 8-909-005-72-72;
овец с ягнятами. Т. 8-952-725-
61-40;
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банки (3л, 0.8л, 0.9л). Т. 8-912-
263-97-98;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (5л). Дешево. Т. 4-00-46, 
8-982-692-58-12;
банки (разные). Недорого. Т. 
8-904-162-57-34;
банки (с крышками и без): 3л- 
35 р., 0.7л- 15 р., 0.5л- 13 р. 
СРОЧНО! Т. 8-961-771-52-73;
банки (стеклян., 0.2-3л, крыш-
ки). Недорого. Т. 8-922-149-94-
78;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 1.5л, под за-
круч. крышки). Т. 8-950-553-24-
69;
банки (стеклян., 100гр., же-
лезн. закруч. крышка). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
банки (стеклян.): 3л- 25 р./
шт., 1л- 15 р./шт., 0.75л- 10 р./
шт., разные- от 1 до 5 р./шт. Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
баян (старый) на з/ч. Ц. 500 р. 
Т. 8-904-171-25-27;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поро-
лон, произв. Россия) в кроватку 
до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-
57-70;
бутыль (20л) под воду, возм. 
под кулер. Т. 8-922-130-10-06;
вазоны под цветы, кресла из 
покрышек. Т. 8-961-761-08-00;
ванну (акрил., 140см, экран). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ванны (чугун., 200л, 100л) для 
дачи. Т. 8-912-291-88-92;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «STELS Pilot» (но-
вый). Т. 8-982-616-53-41;
велосипед (взросл.). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-952-733-91-60;
велосипед (взросл., б/у 1г.). Ц. 
6 т.р. Торг. Т. 8-996-181-09-79;
велосипед (горный, б/у). Недо-
рого. Т. 8-961-761-72-56;
велосипед (детск., оранж.- 
черн., боковые колеса, сост. 
отл.) для реб. 2-6 лет. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-908-637-39-66;

брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) на мал. 10-12 
лет: школьные рубашки, брюки 
(р.42, р.36, новые), джемперы, 
обувь. Ц. договорная. Т. 8-953-
001-53-06;
вещи (жен., р.46-48) и вещи 
(р.40-42, б/у и новые) на дев. 
Ц. от 50 р. до 1,7 т.р. Т. 8-919-
375-10-72;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., легкая, р.54-
56, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
130-10-06;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. меховой 
подклад) на реб. от 0 до 12мес. 
Ц. 900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм (муж., син., плотный, 
раб., р.50-52, рост 182, новый). 
Ботинки в подарок! Ц. 1 т.р. Т. 
8-905-808-56-61;

петухов Хайсекс Браун 
(5мес.). Ц. 300 р. Т. 8-900-207-
56-29;
петушков (молод., 2.5мес.). Т. 
8-982-661-78-62;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская. Т. 
8-906-800-73-83;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 
8-953-383-92-18, 8-950-203-84-
25;
поросят (1.5мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
поросят (1.5мес.). Т. 8-904-
175-73-18, 8-953-002-46-07;
поросят (2мес.). Ц. 3,5 т.р. 
Адрес: Гортоп, ул. Красноар-
мейская, 4. Т. 8-953-608-46-35;
поросят. Т. 8-908-928-75-52;
поросят. Т. 8-904-165-33-36;
птичку Зебровая Амадина 
(мал.). Ц. 500 р. Т. 8-950-194-
11-92;
уток (2.5 и 3мес.). Т. 8-912-235-
33-15;
цыплят Пушкинская (3.5мес.), 
петуха, кур (2шт.). Т. 8-912-254-
04-67;
щенков (3мес.) от раб. родите-
лей Русская гончая. Т. 98-2-82, 
8-922-298-47-30;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (черн., р.38). Ц. 
500 р. Т. 8-909-020-05-53;
брюки (х/б, р.46-48, новые). Т. 
8-953-044-65-72;

велосипед (детск., сост. хор.). 
Т. 8-950-657-01-53;
велосипед (скорост., куплен в 
мае 2019, сост. отл.) для реб. 
7-10 лет. Ц. 6 т.р. Т. 8-904-387-
68-17;
велосипед (с корзиной) для 
дев. 5-8 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-909-
020-05-53;
велосипед (розов.) для реб. 
1-5 лет. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-906-810-
31-82;
велосипеды (2шт., подростк., 
складн.). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-919-
386-25-36, 8-982-765-46-11;
веники (березов.). Т. 8-912-
294-17-12;
веники (березов.). Т. 8-952-
738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
видеокамеру «Sony» (Full HD, 
жесткий диск). Ц. 8 т.р. Торг. Т. 
8-902-870-91-76;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель (электр.). Т. 
8-922-151-00-56;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. баллон (заправлен). Т. 
8-982-686-99-41;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-912-
291-88-92;
газ. колонку (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 
3-15-84 после 20ч, 8-908-907-
44-28;
газ. котел «Дон 16». Т. 8-922-
151-00-56;
газ. плиту «Ардо» (эл/духов-
ка). Ц. 2 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
газ. плиту «Дачница» (2-конф.). 
Ц. 1,9 т.р. Т. 8-982-686-99-41;
газ. плиту «Индезит» (сост. 
раб.). Недорого. Т. 8-912-256-
40-70;

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;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
кроссовки (р.24, стелька 15см) 
на дев. Ц. 200 р. Т. 8-950-190-
10-91;
куртки (2шт., зимн.) на мал. Т. 
8-912-292-38-63;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
сандалии «Топ-топ» (натур. ко-
жа, р.31, сост. отл.). Ц. 600 р. Т. 
8-950-656-41-30;
сапоги (резин., р.25, стелька 
15.5см) для дев. Ц. 250 р. Т. 
8-950-190-10-91;

сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
спортивный костюм (жен., 
комбинир., бел. с оранжев., 
р.48, новый). Ц. 1,3 т.р. Торг. Т. 
8-953-053-93-73;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
школьные вещи на дев. 1кл. 
Недорого. Т. 8-953-004-67-28;
школьные туфли (2 пары, 
р.33) на мал. Ц. 300 р./пара. Т. 
8-950-632-35-54 Лиля, до 20ч;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (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;

аккордеон «Weltmeister» (3/4). 
Т. 8-902-265-39-34;
акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
аппарат для лечения энуреза. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-908-909-46-20;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-922-130-10-06;
банки (стеклян., 0.5л, 1л, 2л). 
Т. 8-953-044-65-72;
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гардину (3м). Ц. 600 р. Т. 8-922-
184-82-15;
гироскутер. Т. 8-902-874-26-
62;
гитару «Asturias C-2011 VNT». 
Т. 8-950-657-76-86;
гитару «Yamaha». Ц. 7 т.р. Т. 8- 
919-386-25-36, 8-982-765-46-11;
готовый бизнес (машинка для 
реставрации пухово-перовых 
изделий). Ц. 50 т.р. Т. 8-922-
174-84-84;
двигатель (б/у) от бензопилы 
«Дружба». Т. 8-932-122-39-40;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-922-
175-88-75;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 

двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зарядки для моб. телефонов. 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
зеркало (алюмин. багет, 1800х 
850х3). Т. 8-922-297-24-31;
игрушку Автотрек для мал. Ц. 
1 т.р. Т. 8-950-190-10-91;
игры: настольные (лото, до-
мино взросл. и детск., шашки, 
карты), железная дорога, на-
бор машинок, швейная машина 
(детск., новая, в упак.), мед-
веди (больш., бурый, сер.). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
инкубатор «Золушка» (на 28 
яиц). Т. 8-908-915-84-75;
кабачки (свежие, с огорода, 
без нитратов). Ц. 30 р./кг. Т. 
8-909-005-72-72;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
картофель (10 ведер). Ц. 100 
р./ведро. Т. 8-912-232-67-49, 
8-952-135-57-85;
картофель из ямки. Недорого. 
Т. 8-906-802-65-98;
картофель (без ростков). Т. 
8-953-055-10-62 Татьяна;
картофель (крупн., бел., красн.) 
из ямки. Ц. 100 р./ведро. Т. 8- 
908-902-51-12;
картофель (крупн., бел., красн.) 
из ямки. Т. 8-912-263-97-98;

картофель (крупн.). Т. 8-908-
903-19-94;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Ц. 20 р./ведро. Т. 8-961-
776-00-41;
картофель (отборный). Ц. до-
говорная. Т. 8-904-177-63-40;
картофель. Недорого. Т. 
8-904-172-66-15;
картофель. Ц. договорная. Т. 
8-953-056-84-20;
картофель. Т. 8-908-905-97-01;
картридж для приставки 
«Sega». Ц. 50 р. Т. 8-961-773-
91-98, 4-24-09;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
кипятильник (электр.). Ц. 50 р. 
Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
ковры (2шт., 1.4х2м). Ц. дого-
ворная. Т. 8-922-184-82-15;
колеса (2шт.) от велосипеда 
(взросл). Т. 8-950-657-01-53;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (детск., экокожа, бе-
жев., б/у менее 1г.). Ц. 14 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
коляску (з/л, есть все, сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-950-
632-35-54 Лиля, до 20ч;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия (выс. 

средняя), плющ. Ц. 200 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комн. растения: Индийский 
лук, Зефирантес (розов.), Чай-
ный гриб. Т. 8-950-645-04-78;
комн. цветы (разные). Недоро-
го. Т. 8-904-162-57-34;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компьютер (в сборе) для уче-
бы. Недорого. Т. 8-902-870-91-76;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
корни цветка Пион (цвет раз-
ный). Т. 8-952-651-78-83;
крышки (полиэтилен, б/у). Ц. 1 
р./шт. Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
кух. комбайн «Белка» (универ-
сал.). Т. 8-919-386-97-05;
кух. принадлежности: стака-
ны (советского произв.), сушил-
ка для посуды. Т. 8-961-773-91-
98, 4-24-09;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лампы (настольные, настен. 
бра), плафоны для ламп, лам-
пу дневн. света. Т. 8-961-773-
91-98, 4-24-09;
лебедку (ручн.). Т. 8-902-265-
39-34;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
2.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
1.20 Т/с «Паутина» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.10 Х/ф «Каждый десятый» 
1983 г. (12+)
7.35 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 1, 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 1, 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 1, 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 5, 8 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 5, 8 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
19.10 Д/с «История вертолетов» 
1 ф. (6+)
20.00 Д/с «Загадки века». «Поку-
шение на вождя» (12+)
20.55 Д/с «Загадки века». «Йо-
зеф Менгеле. Доктор смерть» 
(12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века». «Зоя 
Федорова. Жизнь за бриллиан-
ты» (12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
2.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 1972 г. (0+)
3.30 Х/ф «Подкидыш» 1939 г. 
(0+)
4.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 1982 г. (12+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Мы из будущего» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «Спартак: Война Про-
клятых» (США) (18+)
2.45 Драма «Дело храбрых» 
(США) (16+)
4.50 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) 2013 г. (6+)
12.20 Боевик «Падение Лондо-
на» (США - Великобритания) 
2015 г. (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.35 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Андже-
лес» (США) 2011 г. (16+)
21.00 Боевик «Скала» (США) 
1996 г. (16+)
23.45 Х/ф «Война миров» (США) 
2005 г. (16+)
2.00 Комедия «Война невест» 
(США) 2009 г. (16+)
3.25 Комедия «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуключе-
ние» (США) 2015 г. (6+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Папа в коман-
дировке» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Все проблемы 
из детства» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Очередная 
попытка» (16+)
11.00 «Гадалка. Холодное серд-
це» (16+)
11.30 «Гадалка. Время жизни» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Веществен-
ное доказательство» (12+)
13.00 «Не ври мне. Вдовец» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Оговор учи-
теля» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Заклятье зер-
кал» (16+)
16.30 «Гадалка. Люби меня, как 
я тебя» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Черная 
вдова» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Везунчик» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. По кругу» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (16+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (Канада - США) 2012 г. 
(16+)
1.00 «Нечисть. Единорог» (12+)
2.00 «Нечисть. Амазонки» (12+)
3.00 «Нечисть. Гномы» (12+)
3.45 «Нечисть. Черти» (12+)
4.30 «Нечисть. Мумии» (12+)
5.15 «Две смерти в сумке инкас-
сатора» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Д/ф «Манекенщицы» (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Мелодрама «Чудо по рас-
писанию» (Украина) 2016 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Русалка» 
(Россия) 2011 г. (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 3» (Россия) 2015 г. (16+)
1.00 «Крутые вещи» (16+)
1.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 142 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 143 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 144 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с Интерны» 10 с. (16+)
17.30 Т/с Интерны» 61 с. (16+)
18.00 Т/с Интерны» 8 с. (16+)
18.30 Т/с Интерны» 176 с. (16+)
19.00 Т/с Интерны» 198 с. (16+)
19.30 Т/с Интерны» 83 с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга» 41 с. (16+)
20.30 Т/с «Ольга» 42 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
21.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
1.25 Х/ф «Искренне Ваш…» 
(12+)
2.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
4.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых врем н» (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 «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Женщина в беде» 
(12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.30 С/р «Траектория силы». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.30 С/р «Траектория силы». 
(16+)
4.00 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.30 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство - 2» (США) 
2015 г. (18+)
3.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)
4.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. В золотой клетке» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.00 Драма «Страх в твоем до-
ме. Неведомый враг» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - бульдо» 2, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
7.00 «Новости» (12+)

7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Везет же людям!» 
(Россия) 2001 г. (16+)
8.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и дети» 1, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и дети» 1 ч. 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.45 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и дети» 2, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
10.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Настройщик» 
(Россия) 2001 г. (16+)
11.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Выстрел в спи-
ну» (Россия) 2001 г. (16+)
12.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 43 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 43 с. (Россия) (16+)
13.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 44 с. (Россия) (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 45 с. (Россия) (16+)
15.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 46 с. (Россия) (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 47 с. (Россия) (16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 48 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Палочка-выру-
чалочка» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Исторический 
детектив» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Кто ответит за 
робота» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Эриния» (16+)
22.20 Т/с «След. Искусство уби-
вать» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Гадкие лебе-
ди» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Расстрелянный 
город» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Пропуск в 
семью» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Прокля-
тие» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Путь к 
звездам» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Воздушные 
шарики» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Новости
8.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альва-
рес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин (16+)
12.55 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребь вка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
13.20 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребь вка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
14.50 Все на футбол!
15.10 Новости
15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, нока-
уты, неожиданные поражения». 
Специальный обзор (16+)
19.15 Новости
19.20 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» (0+)
21.40 «Манчестер сити» - «Ли-
верпуль». Live». (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Х/ф «Никогда не сдавайся 
2» (США) 2011 г. (16+)
1.55 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» (0+)
4.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребь вка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
4.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребь вка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Самые сильные» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с Ти-
муром Еремеевым (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
2.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
1.15 Т/с «Паутина» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.05 Х/ф «Берем все на себя» 
1980 г. (6+)
7.40 Т/с «Морской патруль» 1, 4 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Морской патруль» 1, 4 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «Морской патруль» 1, 
4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 5, 
8 с. (Россия) 2008 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 5, 
8 с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
19.10 Д/с «История вертолетов» 
2 ф. (6+)
20.00 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина» (16+)
20.55 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует 
чудо» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». 
«Тунгусский метеорит. Секрет-
ное оружие Николы Теслы» 
(16+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
2.05 Т/с «Морской патруль» 1, 5 
с. (Россия) 2008 г. (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Мы из будущего 
2» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «Спартак: Война Про-
клятых» (США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.40 Х/ф «Война миров» (США) 
2005 г. (16+)
21.00 Боевик «Война миров Z» 
(США) 2013 г. (12+)
23.20 Драма «И грянул шторм» 
(США) 2016 г. (16+)
1.35 Боевик «Плохие парни» 
(США) 1995 г. (18+)
3.30 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (США - Индия) 2016 г. (6+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. На моде» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Двойная 
жизнь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Мезальянс» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Красная соль» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Чужое место» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Перепутан-
ные младенцы» (12+)
13.00 «Не ври мне. Муж про 
запас» (12+)
14.00 «Не ври мне. Любовник 
мамы» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Глоток смерти» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Похоть» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Беспечная 
любовь» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Муж понево-
ле» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Ни за что» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (США) 2016 г. (16+)
1.00 «Сверхъестественный от-
бор. Рязань» (16+)
2.00 «Сверхъестественный от-
бор. Рязань» (16+)
3.00 «Сверхъестественный от-
бор. Рязань» (16+)
3.45 «Сверхъестественный от-
бор. Рязань» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Теге-
ран-43» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Кавказская 
мышеловка» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.25 Мелодрама «Любка» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Гадкий ут -
нок» (Россия) 2011 г. (16+)
22.55 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 3» (16+)
0.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
1.15 «Крутые вещи» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
20.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
22.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
23.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
1.25 Х/ф «Китайский сервизъ» 
(16+)
3.05 Х/ф «Весенние голоса» (6+)
4.15 Х/ф «Коммунист» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (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 «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Женщина в беде» 
(12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Во вс м виноват Чу-
байс!» (16+)
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
4.05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» (16+)
4.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.30 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство - 2» (США) 
2015 г. (18+)
3.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем 
доме. Один на один» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и дети» 1, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
6.45 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и дети» 2, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Настройщик» (Рос-
сия) 2001 г. (16+)
8.35 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Изгой» (Россия) 
2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Изгой» (Россия) 
2001 г. (16+)

9.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Смертельная бо-
лезнь» (Россия) 2001 г. (16+)
10.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Бабочка» 1, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
11.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Бабочка» 2, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
12.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 49 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 49 с. (Россия) (16+)
13.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 50 с. (Россия) (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 1 с. (Россия) (16+)
15.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 2 с. (Россия) (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 3 с. (Россия) (16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 4 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Ожившая наде-
жда» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Хлыст» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Трупы исчеза-
ют в полночь» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. А напоследок я 
скажу» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Конец лучшего 
секретного агента ФЭС» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Т/с «След. Маска» (Рос-
сия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Похищение ску-
пого рыцаря» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Все не то, 
чем кажется» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Ценная ин-
формация» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Злополуч-
ная вечеринка» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Три се-
стры» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Во все гла-
за» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.25 «Манчестер сити» - «Ли-
верпуль». Live». (12+)
12.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Х рд против Джули-
ана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция 
из США (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев про-
тив Ролдана Алдеа. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
16.20 Новости
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные коман-
ды. Трамплин 3м. Синхронные 
прыжки. Прямая трансляция из 
Украины
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 «Футбол для дружбы» 
(12+)
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». 
(12+)
20.20 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая транс-
ляция
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Х/ф «Никогда не сдавайся 
3» (США) 2016 г. (16+)
2.00 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
2.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Портсмут» - «Бирмингем» 
(0+)
4.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
5.00 «Команда мечты» (12+)

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
2.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
1.20 Т/с «Паутина» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.25 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Морской патруль» 6, 8 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «Морской патруль» 1, 
6 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 1, 
6 с. (Россия) 2008 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 1, 
6 с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
19.10 Д/с «История вертолетов» 
3 ф. (6+)
20.00 «Скрытые угрозы». «Бит-
ва за Арктику» (12+)
20.55 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №1» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы». «Ми-
гранты. Операция «Ассимиля-
ция» (12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
2.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 1978 г. (12+)
3.15 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)
3.40 Т/с «Морской патруль» 1, 3 
с. (Россия) 2008 г. (16+)

5.00 Засекреченные списки 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Комедия «Реальный па-
па» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «Спартак: Война Про-
клятых» (США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.40 Драма «И грянул шторм» 
(США) 2016 г. (16+)
21.00 Боевик «Невероятный 
Халк» (США) 2008 г. (16+)
23.15 Боевик «Плохие парни» 
(США) 1995 г. (18+)
1.35 Боевик «Плохие парни-2» 
(США) 2003 г. (18+)
3.55 М/ф «Странные чары» 
(США) 2015 г. (6+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Путь к 
себе» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Не мой сын» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Все напрас-
но» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» (18+)
1.45 «Колдуны мира. Кавказские 
аза» (12+)
3.00 «Колдуны мира. Русские 
волхвы» (12+)
3.45 «Колдуны мира. Татарские 
сихерче» (12+)
4.30 «Колдуны мира. Перуан-
ские курандерос» (12+)
5.15 «Колдуны мира. Украин-
ские босорки» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Вопреки 
судьбе» (Украина) 2018 г. (16+)
19.00 Мелодрама «А снег кру-
жит...» (Россия) 2013 г. (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 3» (16+)
0.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
1.20 «Крутые вещи» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга»  (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
12.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
20.55 Х/ф «Перекр сток» (16+)
23.00 Х/ф «Курьер» (12+)
0.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
2.25 Х/ф «Зеркало» (12+)
4.10 Х/ф «Начни сначала» (12+)
5.20 Х/ф «Авария» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (0+)
9.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(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 «Отец браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
1.40 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.35 «Линия защиты» (16+)
4.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
4.55 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.30 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство - 2» (18+)
3.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)
4.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Из огня да в полымя» (16+)
6.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Смертельная бо-
лезнь» (Россия) 2001 г. (16+)
6.45 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка» 1, 16 ч. 
7.00, 7.45 «Новости» (12+)
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Сделано в области» (12+)
7.20 Ленинградское время (12+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка» 2, 16 ч. 
8.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Морские волки» 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Морские волки» 
(Россия) 2001 г. (16+)

9.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Стриптиз по - тай-
ски» (Россия) 2001 г. (16+)
10.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Воронья сло-
бодка» (Россия) 2001 г. (16+)
11.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Тонкости бизне-
са» (Россия) 2001 г. (16+)
12.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 5 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 5 с. (Россия) (16+)
13.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 6 с. (Россия) (16+)
14.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 7 с. (Россия) (16+)
15.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 8 с. (Россия) (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 9 с. (Россия) (16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 10 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Сложный воз-
раст» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Жизнь про за-
пас» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Креативное 
мышление» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Ухажеры» (Рос-
сия) (16+)
22.20 Т/с «След. Серебряная 
прядь» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Охота на мон-
стра» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Поздняя лю-
бовь» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Иначе 
крышка» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Старый 
враг» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Модная 
шмотка» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Компенса-
ция» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Или твоя 
дочь-вдова» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Той же мо-
нетой» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ПА-
ОК (Греция) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)
13.35 Новости
13.40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Украины
19.00 Новости
19.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция
22.20 «В шаге от Европы». (12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США - Канада) (12+)
1.25 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокау-
ты, неожиданные поражения». 
Специальный обзор (16+)
2.10 «Манчестер сити» - «Ли-
верпуль». Live». (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
2.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
1.20 Т/с «Паутина» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.20 Т/с «Морской патруль» 4, 6 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Морской патруль» 4, 6 
с. (Россия) 2008 г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «Морской патруль» 7, 
12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 7, 
12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 7, 
12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
19.10 Д/с «История вертолетов» 
4 ф. (6+)
20.00 «Код доступа». Муаммар 
Каддафи (12+)
20.55 «Код доступа». «Усама 
бен Ладен. Как создавали тер-
рориста номер один» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж (12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
2.05 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 1981 г. (12+)
3.25 Т/с «Морской патруль» 7, 9 
с. (Россия) 2008 г. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Триллер «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «Спартак: Война Про-
клятых» (США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.45 Боевик «Рэд» (США) 2010 
г. (16+)
21.00 Боевик «Рэд-2» (США - 
Франция - Канада) 2013 г. (12+)
23.15 Боевик «Плохие парни-2» 
(США) 2003 г. (18+)
2.00 М/ф «Странные чары» 
(США) 2015 г. (6+)
3.30 Драма «Марли и я» (США) 
2008 г. (12+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Суженый» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Любимый но-
мер» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Бригадир» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Живое посла-
ние» (16+)
11.30 «Гадалка. Фантомное сча-
стье» (16+)
12.00 «Не ври мне. Муж про 
запас» (12+)
13.00 «Не ври мне. Любовник 
мамы» (12+)
14.00 «Не ври мне. Медсестра - 
убийца» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Кукла» (16+)
16.30 «Гадалка. Помню только 
я» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Коммунал-
ка» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Поздно вече-
ром» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Медсестра» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 
2050 года» (США) 2017 г. (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Мелодрама «А снег кру-
жит...» (16+)
19.00 Мелодрама «Тропинка 
вдоль реки» (Россия) 2011 г. 
(16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 3» (16+)
0.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
1.20 «Крутые вещи» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 151 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 152 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 153 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» 274 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 292 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 298 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 313 с. (16+)
17.00 Т/с Интерны» 36 с. (16+)
17.30 Т/с Интерны» 44 с. (16+)
18.00 Т/с Интерны» 49 с. (16+)
18.30 Т/с Интерны» 59 с. (16+)
19.00 Т/с Интерны» 7 с. (16+)
19.30 Т/с Интерны» 124 с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга» 47 с. (16+)
20.30 Т/с «Ольга» 48 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» 64 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
20.25 Х/ф «За спичками» (12+)
22.20 Х/ф «Кот в мешке» (6+)
23.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
П тр арапа женил» (12+)
1.50 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)
3.40 Х/ф «Шанс» (12+)
5.00 Х/ф «34-й скорый» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (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 «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозв зд» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.30 «Вся правда» (16+)
4.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозв зд» (12+)
4.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.30 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство - 2» (США) 
2015 г. (18+)
3.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)
4.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Морские волки» 
(Россия) 2001 г. (16+)
6.15 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Стриптиз по - тай-
ски» (Россия) 2001 г. (16+)

7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Воронья слободка» 
(Россия) 2001 г. (16+)
8.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Тонкости бизнеса» 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Брат за брата-3» 
1 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
10.20 Драма «Брат за брата-3» 
2 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
11.10 Драма «Брат за брата-3» 
3 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
12.05 Драма «Брат за брата-3» 
4 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Приключения «Береговая 
охрана -2. Дружба народов» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Приключения «Береговая 
охрана -2. Дружба народов» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Приключения «Береговая 
охрана -2. Роковая ошибка» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Приключения «Береговая 
охрана -2. Роковая ошибка» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.45 Приключения «Береговая 
охрана -2. Таможня» 1 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
17.40 Приключения «Береговая 
охрана -2. Таможня» 2 с. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Реакция» (16+)
19.50 Т/с «След. Больничная 
история» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Непутевые гра-
бители» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Русская ловуш-
ка» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Биохакер» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Главная улика» 
(Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Большая рыба» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Импера-
трица» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Скрипич-
ный ключ» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Живым или 
мертвым» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Слишком 
дорогая игрушка» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Ордена» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) (0+)
13.40 Новости
13.45 «В шаге от Европы». (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Украины
18.50 Новости
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Краснодар» -»Порту». 
Live». (12+)
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.20 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Венесуэла. Трансляция из 
Италии (0+)
1.20 Х/ф «Кикбокс р 2: Возвра-
щение» (США) 1991 г. (16+)
3.10 «В шаге от Европы». (12+)
3.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Ва-
ды. Трансляция из Филиппин 
(16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Триллер «Вне времени» 
(16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 2016 
г. (12+)
1.05 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» 2012 г. (12+)

5.10 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
0.25 Т/с «Свидетели» (16+)
2.20 Т/с «Паутина» (16+)

6.05 Т/с «Морской патруль» 10, 
12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Морской патруль» 10, 
12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
9.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
1974 г. (12+)
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
1974 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Фронт без флангов» 
1974 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 1977 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
1981 г. (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
1981 г. (12+)
22.25 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 2006 г. (12+)
0.25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
1972 г. (12+)
3.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 1979 г. (0+)
4.45 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 
(12+)
5.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.30 Х/ф «Даурия» 1971 г. (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)

21.00 «Небратья» (16+)
23.00 Триллер «Готика» (18+)
1.00 Т/с «Спартак: Война Про-
клятых» (США) (18+)
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Драма «Марли и я» (12+)
10.00 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (США) (16+)
12.15 Боевик «Рэд» (США) (16+)
14.30 Боевик «Рэд-2» (12+)
16.45 Боевик «Невероятный 
Халк» (США) 2008 г. (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (США) 2003 г. (12+)
22.55 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (США) 2004 г. (12+)
0.50 Мелодрама «Поцелуй на 
удачу» (США) 2006 г. (16+)
2.35 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (США - Индия) 2016 г. (6+)
4.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Почти получи-
лось» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Эскорт услу-
ги» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Холодная 
постель» (16+)
11.00 «Гадалка. Заклятие Девы» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Убила бы» (16+)
12.00 «Не ври мне. Похищение 
ребенка» (12+)
13.00 «Не ври мне. Муж в опас-
ности» (12+)
14.00 «Не ври мне. Вуайерист» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Не отдам» (16+)
16.30 «Гадалка. Свадебный та-
лисман» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Путь к 
звездам» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Сюрприз» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Золотая 
клетка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Плохая ком-
пания» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. По пятам» 
(16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (Вели-
кобритания - США) 2017 г. (16+)
21.45 Х/ф «Кто я?» (12+)
0.15 Х/ф «Первый удар» (Гон-
конг - США) 1996 г. (12+)
2.00 «Места Силы. Краснодар-
ский край» (12+)
3.00 «Места Силы. Адыгея» 
(12+)
3.45 «Места Силы. Калинин-
градская область» (12+)
4.30 «Места Силы. Остров Са-
халин» (12+)
5.15 «Места Силы. Алтайский 
край» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Мелодрама «Так не быва-
ет» (Россия) 2015 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Когда за-
цвет т багульник» (Россия) 2010 
г. (16+)
23.00 «Про здоровье» Медицин-
ское шоу (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Только вер-
нись» (Россия) 2008 г. (16+)
1.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
2.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
15.00 Т/с «Универ»  (16+)
17.00 Т/с Интерны»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Комедия «Гремлины» 
(США) 1984 г. (16+)

Пятница 9 августаЧетверг 8 августа
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Вторник- пятница: 

20.00 - 20.30
понедельник:
18.20 - 19.00

на ОТВ

3.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
11.45 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
20.45 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
23.20 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)
0.55 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)
2.15 Х/ф «Господин Великий 
Новгород» (12+)
3.50 Х/ф «Оптимистическая тра-
гедия» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Савва» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Савва» (12+)
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
18.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Он и Она» (16+)
0.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
0.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
1.30 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли» 
(12+)
2.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (16+)
5.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 +100500 (16+)
19.00 Х/ф «Туман» (Россия) 
2010 г. (16+)
22.20 Х/ф «Туман - 2» (Россия) 
2012 г. (16+)
1.30 Комедия «После прочтения 
сжечь» (США - Великобритания 
- Франция) 2008 г. (16+)
3.10 Т/с «Пятницкий» (Россия) 
2011 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Драма «Брат за брата-3» 
1 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
6.25 Драма «Брат за брата-3» 
2 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Драма «Брат за брата-3» 
3 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
8.05 Драма «Брат за брата-3» 
4 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Брат за брата-3» 
5 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
10.15 Драма «Брат за брата-3» 
6 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
11.05 Драма «Брат за брата-3» 
7 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
12.05 Драма «Брат за брата-3» 
8 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Приключения «Береговая 
охрана -2. Таможня» 1 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
14.20 Приключения «Береговая 
охрана -2. Таможня» 2 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)

15.15 Приключения «Береговая 
охрана -2. Кристалл будущего» 
1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.10 Приключения «Береговая 
охрана -2. Кристалл будущего» 
2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.05 Приключения «Береговая 
охрана -2. Все за одного» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Приключения «Береговая 
охрана -2. Все за одного» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
19.00 Т/с «След. Последняя га-
строль» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Веретено» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Конец лучшего 
секретного агента ФЭС» (16+)
21.20 Т/с «След. Ювелир» (16+)
22.05 Т/с «След. Своих не про-
щают» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Кто быстрее» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Искусство уби-
вать» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Непростой 
ножик» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Видеобло-
гер» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Ненужная 
вещь из комиссионки» (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Тайна се-
режки» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Против 
совести» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Пропуск в 
семью» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы
12.30 Новости
12.40 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
14.20 «Сборная «нейтральных» 
атлетов». (12+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.20 Новости
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Украины
19.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
19.55 Новости
20.05 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Италия. Прямая трансляция 
из Италии
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
1.15 Х/ф «Кикбокс р 3: Искус-
ство войны» (США) 1992 г. (16+)
3.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Х рд против Джули-
ана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция 
из США (16+)
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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5.30 Комедия «Его звали Ро-
берт» (0+)
6.00 Новости
6.10 «Его звали Роберт» (0+)
7.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Бывшие» (16+)
0.35 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» 2018 г. (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» 2016 
г. (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
ж н» 2018 г. (12+)
1.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» 2014 г. (12+)

5.35 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «П с» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Маркшейдер 
Кунст» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 Т/с «Паутина» (16+)
4.55 Их нравы (0+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Багдасаровы (6+)
9.40 «Не ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». 
«Ген маньяка» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века». 
«Жизнь за доллар» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна побега с трофеем» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ - 2019 г.
13.40 Х/ф «Ждите связного» 
1979 г. (12+)
15.15 Т/с «Лето волков» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Т/с «Лето волков» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Полуфинал
1.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 
1941 г. (0+)
2.45 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
1972 г. (12+)
5.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 1979 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.50 Боевик «Последний киноге-
рой» (США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
До сл з! Люди, насмешившие 
мир» (16+)
20.30 Боевик «Люси» (Франция) 
(16+)
22.15 Боевик «Я - четвертый» 
(США - Индия) (12+)
0.20 Боевик «Стелс» (США) 
(16+)
2.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 
Александр Белькович (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Веду-
щий - Александр Рогов (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 Мелодрама «Поцелуй на 
удачу» (США) 2006 г. (16+)
14.35 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (США) 2004 г. (12+)
16.30 Х/ф «Зв здная пыль» 
(США - Великобритания) 2007 
г. (16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 
(Финляндия - США) 2016 г. (6+)
21.00 Боевик «Морской бой» 
(США) 2012 г. (12+)
23.35 Драма «Меган Ливи» 
(США) 2017 г. (16+)
1.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
2.35 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 Т/с «Напарницы» (12+)
11.30 Т/с «Напарницы» (12+)
12.30 Х/ф «Первый удар» (Гон-
конг - США) 1996 г. (12+)
14.15 Х/ф «Кто я?» (Гонконг) 
1998 г. (12+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (Вели-
кобритания - США) 2017 г. (16+)
19.00 Х/ф «На мник» (США) 
2017 г. (16+)
21.15 Х/ф «Неуловимые» (США) 
2012 г. (16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (США) 
1996 г. (16+)
0.45 Х/ф «Фургон смерти» 
(США) 2018 г. (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Спящий в гробу» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Венецианская маска» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Сонный паралич» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Я умерла» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Сыроед» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Офисный приворот» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Лунный камень» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 Д/ф «Диаспоры: «Вос-
ток-Запад» (Россия) 2016 г. (16+)
8.00 Мелодрама «Только вер-
нись» (16+)
9.45 Мелодрама «Лесное озе-
ро» (Россия) 2011 г. (16+)
11.35 Мелодрама «Мой люби-
мый папа» (Россия) 2014 г. (16+)
19.00 Комедия «Отчаянный 
домохозяин» (Украина) 2017 г. 
(16+)
23.15 Мелодрама «Любви все 
возрасты...» (Россия) 2011 г. 
(16+)
1.10 Мелодрама «Лесное озе-
ро» (16+)
2.50 Д/ф «Я буду жить» (Россия) 
2016 г. (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Драма «Шаг вперед» 
(США) 2006 г. (12+)
20.00 Драма «Шаг вперед 2: 
Улицы» (США) 2008 г. (16+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 Комедия «Гремлины 2. 
Скрытая угроза» (США) 1990 г. 
(16+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
7.15 Х/ф «Сказка странствий» 
(12+)
9.15 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
12.10 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
20.50 Х/ф «Афоня» (12+)
22.30 Х/ф «Честный, умный, не-
женатый…» (6+)
23.50 Х/ф «72 метра» (16+)
2.25 Х/ф «Портрет с дожд м» 
(6+)
4.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (6+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.55 Х/ф «Миллионерша» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Миллионерша» (12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
0.50 «90-е. Вес лая политика» 
(16+)
1.35 С/р «Латвия. Евротупик». 
(16+)
2.10 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
4.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.00 Драма «Катала» 1989 г. 
(12+)
8.30 Мелодрама «Игра с огн м» 
(Россия) 2014 г. (16+)
12.20 Комедия «После прочте-
ния сжечь» (США - Великобри-
тания - Франция) 2008 г. (16+)
14.30 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш» (Великобритания - Фран-
ция) 2003 г. (12+)
16.10 Комедия «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» (12+)
18.30 Боевик «Зв здные врата» 
(Франция - США) 1994 г. (0+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Боевик «Мачете» (США) 
2010 г. (18+)
2.20 Боевик «Мачете убивает» 
(Россия - США) 2013 г. (18+)
4.00 Катала Криминальная дра-
ма, СССР, 1989 г. (12+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Пропуск в 
семью» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) (16+)
5.55 Т/с «Детективы. Злополуч-
ная вечеринка» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)
6.55 Т/с «Детективы. Пламя» 
(Россия) (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Детективы. В ожида-
нии смерти» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (Россия) (16+)
8.50 Т/с «Детективы. Молодость 
ума» (Россия) (16+)
9.30 Т/с «Детективы. Тотализа-
тор» (Россия) (16+)
10.10 Т/с «Детективы. Миллион 
за сына» (Россия) (16+)
10.50 Т/с «Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След. Красива 
до смерти» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Запретный 
плод» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Беспокойный 
покойник» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Клуб веселых 
мертвецов» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Возвращение 
домой» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Цена не имеет 
значения» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Имитатор» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Смерть ездит 
на автобусе» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Баба с возу» 
(Россия) (16+)
17.45 Т/с «След. Крыса» (16+)
18.35 Т/с «След. Дежавю» (16+)
19.15 Т/с «След. Единорог» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Соблазнение 
по-японски» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Смерть на до-
роге» (Россия) (16+)

21.35 Т/с «След. Скромность» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. День торговли» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. На всю остав-
шуюся жизнь» (Россия) (16+)
23.55 Т/с «След. Чернокнижник» 
(Россия) (16+)
0.40 Детектив «Великолепная 
пятерка. Собачья смерть» (16+)
1.30 Детектив «Великолепная 
пятерка. Социальные сети» 
(Россия) 2019 г. (16+)
2.15 Детектив «Великолепная 
пятерка. Ложная тревога» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
2.55 Детектив «Великолепная 
пятерка. Кровавый долг» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
3.35 «Моя правда. Алексей Чу-
маков: я ждал всю жизнь» (16+)
4.25 «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (США - Канада) 1996 г. 
(12+)
8.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
9.50 Новости
9.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 финала. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». 
(12+)
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.10 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы
13.10 Новости
13.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая транс-
ляция
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
Швеции
20.55 Новости
21.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия - 
Сенегал. Трансляция из Италии 
(0+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция
2.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
3.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Украины 
(0+)
4.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
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5.15 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» (16+)
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.00 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не 
могу быть слабой» (12+)
15.10 Комедия «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
(16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
1.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
2014 г. (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Дорожная карта» 
(12+)
12.20 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.00 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
2.05 Х/ф «Отдал нные послед-
ствия» 2008 г. (12+)
4.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Соседов (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.45 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» (16+)
1.25 Т/с «Паутина» (16+)
4.30 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

7.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 2006 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ - 2019 г.
13.35 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.55 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Полуфинал
1.00 Х/ф «Даурия» 1971 г. (6+)
4.00 Х/ф «Проверено - мин нет» 
1965 г. (12+)
5.20 Д/с «Война машин». «С-65. 
Боевой «Сталинец» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
5.30 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
16.00 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
0.30 «Военная тайна» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Зв здная пыль» 
(США - Великобритания) 2007 
г. (16+)
12.30 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (США) 2003 г. (12+)
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 
(Финляндия - США) 2016 г. (6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 
(США) 2016 г. (6+)
18.20 Боевик «Морской бой» 
(США) 2012 г. (12+)
21.00 Боевик «Живая сталь» 
(США - Индия) 2011 г. (16+)
23.35 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (США) 2011 г. 
(16+)
1.55 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
2.40 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Напарницы» (12+)
11.15 Т/с «Напарницы» (12+)
12.15 Т/с «Напарницы» (12+)
13.15 Х/ф «Мерцающий» (США) 
1996 г. (16+)
15.00 Х/ф «Неуловимые» (США) 
2012 г. (16+)
16.45 Х/ф «На мник» (США) 
2017 г. (16+)
19.00 Х/ф «Ронин» (США - Ве-
ликобритания - Франция) 1998 
г. (16+)
21.30 Х/ф «Саботаж» (США) 
2013 г. (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» (Италия - США) 1984 г. (16+)
4.00 Х/ф «Фургон смерти» 
(США) 2018 г. (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Постоянный клиент» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Д/ф «Диаспоры: «Вос-
ток-Запад» (16+)
7.40 Мелодрама «Любви все 
возрасты...» (16+)
9.30 Мелодрама «Это моя соба-
ка» (Россия) 2012 г. (16+)
11.25 Мелодрама «Ради тебя» 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.15 Мелодрама «Белый на-
лив» (Россия) 2010 г. (16+)
19.00 Комедия «Когда папа Дед 
Мороз» (Украина) 2017 г. (16+)
22.55 «Про здоровье» Медицин-
ское шоу (16+)
23.10 Мелодрама «Когда за-
цвет т багульник» (16+)
2.50 Мелодрама «Это моя соба-
ка» (16+)
4.20 Д/ф «Диаспоры: «Вос-
ток-Запад» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Драма «Шаг вперед» 
(США) 2006 г. (12+)
14.05 Драма «Шаг вперед 2: 
Улицы» (США) 2008 г. (16+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.25 Х/ф «Июльский дождь» 
(12+)
8.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
10.30 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
12.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
14.05 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.00 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
20.45 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
22.10 Х/ф «Родня» (12+)
0.00 Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)
1.15 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(12+)
5.15 Х/ф «Происшествие в Ути-
нооз рске» (12+)

5.50 Х/ф «Судьба марины» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
14.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.20 «90-е. Зв зды на час» 
(16+)
16.10 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
20.45 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
0.15 События
0.35 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
2.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.20 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

6.00 Боевик «Громобой» (Гон-
конг) 1995 г. (16+)
8.00 Драма «Отрыв» (Россия) 
2011 г. (16+)
16.10 Х/ф «Туман» (Россия) 
2010 г. (16+)
19.30 Х/ф «Туман - 2» (Россия) 
2012 г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Боевик «Зв здные врата» 
(Франция - США) 1994 г. (0+)
2.45 Боевик «Громобой» (Гон-
конг) 1995 г. (16+)
4.30 М/ф (0+)

5.00 «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает» (16+)
5.15 «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+)
6.05 «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной» 
(16+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20 «Прогноз погоды» (6+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 «Светская хроника» (16+)»
9.00 «Моя правда. Алексей Глы-
зин: я не ангел» (16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 11 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 12 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
12.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 13 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 14 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 15 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 16 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 17 с. (Россия) 2010 
г. (16+)

16.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 18 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 19 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 20 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
19.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 21 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
20.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 22 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
21.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 23 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
22.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 24 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
23.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 25 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
0.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 26 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
1.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 27 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
2.10 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» 28 с. (Россия) (16+)
2.55 «Большая разница» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 «Футбол для дружбы» (12+)
7.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Трансляция из Швеции 
(0+)
9.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Х/ф «Тоня против всех» 
(США) 2017 г. (16+)
12.25 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.45 Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом 
весе. Алексей Егоров против 
Романа Головащенко (16+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины
18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» (Италия) - «Реал 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Все на футбол!
0.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Х/ф «Фанат» (США) 1996 
г. (16+)
3.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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магнитолу. Т. 8-908-908-64-41;
массажер «Body». Ц. 100 р. Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
массажер (новый) для ног. Т. 
8-963-043-87-18;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (1-спальн., сост. хор.). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-184-82-15;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый, 
компрессор, б/у 1нед., сост. 
отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-375-10-
72;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
машинку для реставрации пу-
хо-перовых изделий (подушки). 
Недорого. Т. 8-922-174-84-84;
мед (уральский). Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
мед. Доставка. Т. 8-953-604-38-
04;
медогонку (на 4 рамки). Т. 
8-919-386-09-72;
моб. телефон «Keneksi Crystal» 
(смартфон, 2 сим-карты, сост. 
идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J2» 
(смартфон). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8- 
919-386-25-36, 8-982-765-46-11;

моб. телефон «Smart 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Texet TM-501» 
(слайдер, новый, докум.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-736-38-53;
моб. телефон «Vertex» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
модем «YOTA». Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-982-738-06-35;
мойку (кух., нержавейка, без 
тумбы). Ц. 500 р. Т. 8-963-274-
00-03;
молоко (дом.), творог, сметану, 
масло, сыр. Т. 8-952-737-58-24;
молоко (козье). Т. 8-950-640-
18-85;
молоко, творог. Т. 8-922-207-
36-55, 8-952-725-70-65;
молочную продукцию: моло-
ко, сливки, творог. Т. 8-953-383-
92-18, 8-950-203-84-25;
морковь (40кг). Ц. 27 р./кг. Т. 
8-950-549-57-70;
мясо гуся, утки, бройлера. Т. 
8-952-737-58-24;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо утки, гуся, курицы. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
мясо (свинина, говядина, бара-
нина). Т. 8-908-928-75-52;
мясо (свинина, дом., молод., 
нежирное). Доставка. Т. 8-982-
617-77-32;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
овощи (свежий урожай): огур-
цы, перец, зелень и др. Недо-

рого. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
огурцы (свежие, из теплицы, 
без нитратов). Ц. 40 р./кг. Т. 
8-909-005-72-72;
огурцы (с грядки)- 45 р./кг, ка-
бачки- 20 р./кг, лук (зелен.)- 100 
р./кг. Т. 8-904-985-80-17;
одеяло (ватное, стеганое). Ц. 
200 р. Т. 8-961-773-91-98, 4-24-
09;
одеяло (пуховое, 2-спальн.). 
Дешево. Т. 4-00-46, 8-982-692-
58-12;
палас (2х3м, разноцветный, 
натур. шерсть, сост. отл.) в 
детск. комн. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-
387-68-17;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
парик (каштановый, коротк. 
стрижка). Ц. 600 р. Т. 8-902-
874-54-46;
парик (темн. шоколад, коротк., 
кудрявый, новый). Недорого. Т. 
8-952-733-83-88;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (железн., сварная). Т. 
8-902-265-39-34;
печь (метал., угли/дрова, 
толщ. железа 10мм, котел для 
водяного отопл.). Т. 8-912-291-
88-92;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
планшет «Prestigio». Ц. 5 т.р. 
Т. 8-919-386-25-36, 8-982-765-
46-11;

плиту (чугун., 1/2 часть, с кру-
гом). Т. 8-902-265-39-34;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (новые), дорожки 
(дл. 3м, 4м, 5м, шир. 95см). Ц. 
200 р./м. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
приставку «Sony PlayStation 
3». Ц. 10 т.р. Т. 8-950-192-98-04;
прялку (деревян., ручн.). Де-
шево. Т. 4-00-46, 8-982-692-58-
12;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Bosh» (произв. Гер-
мания). Т. 8-982-639-16-03;
пылесос «Thomas» (моющий). 
Т. 8-919-386-97-05;
радиолы и магнитофоны (ста-
рые) на з/ч. Т. 8-950-657-01-53;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (керам., бел., на пье-
дестале) для ванной. СРОЧНО! 
Т. 8-982-761-94-14, 8-952-743-
81-73;
раковину (фаянсовая, декора-
тивная, бел., на пьедестале). 
Недорого. Т. 8-982-692-39-35;
ролики (красно-сер., р.31-34, 
сост. новых). Ц. 500 р. Т. 8-908-
637-39-66;
садовые цветы: Дицентра 
(розов.), Купина неопалимая, 
луковицы Лилии. Т. 8-904-542-
96-31;
садовые цветы (многолетн.): 
Тюльпаны, Виолы, Гвоздики, 
Лилии. Т. 8-982-639-16-03;
самовар (электр., 3л). Ц. 800 р. 
Т. 8-912-535-50-06;

самокат (детск., 2-колесн., ме-
тал.). Т. 8-950-656-41-30;
свеклу (свежий урожай). Т. 
8-953-041-96-07;
свеклу. Т. 8-912-263-97-98;
свеклу, морковь. Т. 8-908-902-
51-12;
сканер «Кэнон». Ц. 300 р. Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку. Т. 8-963-043-
87-18;
спутниковую тарелку ТВ (сост. 
отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-996-181-09-79;
стир. машину «LG» (5кг, сост. 
хор.). Ц. 6 т.р. Т. 8-904-387-68-17;
стир. машину «LG» на з/ч. Ц. 
договорная. Т. 8-908-637-90-93;
стир. машину «Обь». Ц. 500 р. 
Т. 8-922-164-30-14;
стир. машину «Фея». Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
стул-туалет (ножки регулир., 
б/у 1нед., сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-919-375-10-72;
сумки (жен.), школьный ранец 
для мал. Ц. 100 р. Т. 8-961-773-
91-98, 4-24-09;
сумку-чемодан (на колесиках). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-044-
65-72;
телевизор «Рубин» (диаг. 51). 
Т. 8-950-657-76-86;
телефон «Тибет» (сост. хор.). 
Ц. 300 р. Т. 8-950-657-01-53;
телевизор «Elenberg» (диаг. 
51). Ц. 800 р. Т. 8-932-122-39-
40;
телевизор «LG» (не плоский). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-912-249-89-53;
телевизор «Samsung» (диаг. 
53, советского произв.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-633-14-27 Нина 
Ивановна;
телевизор «Vestel» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;

телевизор на з/ч. Т. 8-963-043-
87-18;
телевизоры (3шт.), цифровую 
приставку. Т. 8-982-639-16-03;
тележку (дом., без сумки). Деше-
во. Т. 4-00-46, 8-982-692-58-12;
телефон (стационарный). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
телефон-трубку «Panasonic» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 
700 р. Т. 8-904-161-31-66;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
теннисный стол «Start Line 
Compact Light LX» (собранный, 
новый). Т. 8-912-229-24-12, 
Ватсап;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
транзистор «Абава». Т. 8-908-
908-64-41;
тренажер «Кардио Твистер». Т. 
8-919-386-97-05;
увлажнитель воздуха (разная 
подсветка, новый). Ц. 1 т.р. Т. 
8-909-020-05-53;
утюги (электр.): утяжеленный 
(старого образца), облегчен. 
(новый). Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Zanus-
si». Т 8-922-179-53-05; 
фонарь (шахтерский). Т. 8-950-
645-04-78;
фотоаппарат «Киев». Т. 8-908-
908-64-41;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь, охлаждающий). 
Недорого. Т. 8-905-808-56-61;
холодильную витрину (уни-
версал., горизонт.). Т. 8-922-
174-84-84;
чан (3куб). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-
706-37-16;
часы (настольные, настен., 
ручн., электр.), будильник (ме-
хан., советское произв.). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
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помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская,1 
под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (6эт., лифт) или про-
дам. Т. 8-950-207-99-64 после 
18ч;
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-919-376-15-53;
3-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично). Т. 8-953-387-
91-35;

стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
штроборез (желат. с пылесо-
сом). Т. 8-932-609-23-74;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

быков на мясо. Т. 8-908-902-
15-62;

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
дрова (береза, колот., 2куб.). 
Доставка. Город. Т. 8-950-202-
98-00;
знаки, значки (тяжелые, СС-
СР). Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор.), каслинское литье. 
Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
пылесос. Т. 8-952-738-55-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
усилитель (муз., не ниже 2кл.). 
Т. 8-952-135-87-30;
швейную машину (пром., пря-
мострочная, с ножом для об-
резки края). Т. 8-908-903-61-13;
яблоки «Белый Налив» (ве-
дро). Т. 8-922-297-24-31;

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;

а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м. Т. 8-908-900-08-87;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти

запчасти и документы к мото-
циклу «ИЖ-49», «Ява», «Пла-
нета». Т. 8-950-655-45-80;
масло (моторное, отраб.). Т. 
8-912-222-23-12 Вадим Алек-
сандрович;

чеснок (10кг). Ц. 150 р./кг. Т. 
8-992-335-03-25;
швейную машину «Подольск- 
142» (тумба). Т. 8-919-386-97-
05;
швейную машину «Подольск» 
(ручн., сост. хор.). Т. 8-900-200-
36-68;
швейную машину «Чайка». Т. 
8-908-908-64-41;
швейную машину «Чайка- 
134» (ножн., тумба). Недорого. 
Т. 8-953-048-68-40;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
школьный портфель (орто-
пед., бирюзово-коричн.) для 
дев. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-292-52-59;
школьный портфель (сост. 
хор., новый). Ц. 600 р. Т. 8-950-
632-35-54 Лиля, до 20ч;
эл/двигатель 3-Ф (7.5 кВт, 1500 
об./мин.). Т. 8-900-200-36-10;
эл/двигатель (220В, 2200 об./
мин.). Ц. договорная. Т. 8-908-
908-64-41;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/моторы (380В, 220В). Т. 
8-963-054-88-84;
ягоды Вишни. Ц. 80 р./кг. 
СРОЧНО! Т. 8-952-651-78-83;
ягоды Красной смородины (с 
куста). Т. 8-909-005-72-72;
ягоды Крыжовника. Т. 8-982-
639-16-03;
ягоды Черники. Т. 8-902-871-
57-92;
ягоды Черной смородины. Не-
дорого. Т. 8-912-274-50-72;
ягоды Черной смородины 
(крупн., сладкая) с куста. Ц. 200 
р./л. Доставка. Т. 8-953-051-92-97;
DVD-диски (игры). Ц. 10 р./шт. 
Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
DVD-проигрыватели «Пио-
нер» (2шт.). Т. 8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель «ВВК». 
Т. 8-950-657-76-86;

ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-952-736-71-35; 

дом в с. Курьи (не меньше 60 
кв.м) в пределах 900 т.р. Мно-
годетная семья. Т. 8-902-261-
86-10;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская или центре (ул/пл, 
кроме 5эт.). Т. 8-904-166-76-91;
2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 800т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
1-комн. квартиру в городе, 
кроме квартир по ул. Юбилей-
ная, 4, 4А, не дороже 700 т.р. Т. 
8-932-611-19-64;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (легковой, желат. инжектор) 
не дороже 35 т.р. Т. 8-922-136-
25-32;

помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под столярную ма-
стерскую, помещение по ул. 
Уральская, 1 (400 кв.м, кран- 
балка) под пилораму. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;

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, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи (38 кв.м) на 
2-комн. квартиру в городе 
(возм. без ремонта или с дол-
гом). Т. 8-922-039-52-32;
1/2 часть дома в черте города, 
в 15м от площади (9 соток) на 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1эт., 68 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру или продам. Т. 
8-904-983-89-85;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 3 на 2-комн кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-904-
382-78-82;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-912-
653-94-30;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (3/5, 39.9 кв.м, пл. 
окна, встроен. мебель, балкон 
застекл.) на дом в черте города 
с нашей доплатой или продам. 
Т. 8-902-870-66-05, 8-904-989-
18-03;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в городе или 
на комнату в г. Екатеринбург. Т. 
8-904-165-50-20;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (68.7 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург. Т. 8-965-510-46-00;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2эт., 43 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, балкон, железн. дверь) 
на 1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, центр с моей доплатой 
или продам. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;

комнаты

комнату в СМЗ на комнату на 
Фабрике или продам. Т. 8-961-
767-48-51;

транспорт

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

животные

козу (суягная) на поросенка. 
Варианты. Т. 8-953-050-12-02;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1 
на длит. срок. Опл. 1,2 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67; 
парикмахерское место на 
аренду или %. Т. 8-900-207-47-67;
помещение по ул. Кунарская, 
19/20 (нежилое, 335 кв.м) под 
склад, гараж и др. Т. 8-904-173-
35-91;
помещение по ул. Октябрьская, 
13 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис и др. Т. 8-904-173-35-91;
помещение по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2 кабинета с отдельным 
коридором, вода, сейф-дверь) 
под офисы. Недорого. Т. 8-950-
207-90-07;

1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) рус. се-
мье без в/п и животных. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-904-172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (3эт., гост. типа, без 
мебели). Опл. 4 т.р.+ свет. Т. 
8-982-728-76-73;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (5эт., 14.5 кв.м, гост. 
типа, с/у, водонагрев.), желат. 
жен./дев. Т. 8-953-053-93-93;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., гор. вода, счет-
чики, мебель). Опл. 5 т.р.+ к/у. 
Заезд с 26.07.19. Т. 8-922-604-
09-34;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал людям без животных 
на длит. срок. Т. 8-904-549-48-80;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., газ. колонка, без 
мебели). Опл. 5 т.р.+ к/у. Пре-
доплата за мес. Т. 8-963-049-
93-26;
1-комн. квартиру около по-
лиции (мебель). Опл. 9 т.р. Т. 
8-909-000-60-10;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-950-
209-08-12;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-922-616-34-06;
1-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (4/5, мебель). Опл. 9 т.р. Т. 
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-922-157-67-14;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
917-51-79;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
Ватсап, Вайбер;
квартиру по ул. Горького, 1А. 
Опл. 6 т.р.+ свет. Т. 8-908-637-
90-93;
квартиру по ул. Юбилейная, 4. 
Т. 8-912-234-89-69;
квартиру по ул. Юбилейная, 
33/3, р-н маг. Империал (4эт., 
без мебели) на очень длит. 
срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
158-55-85;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

комнаты

комнату по пер. Буденного, 8 
(мебель частично). Т. 8-953-
055-10-83;
комнату по ул. Милицейская, 
8 (1эт., вода, без мебели и ван-
ны). Предоплата за 2мес. Т. 
8-950-555-11-21 после 17ч;
комнату в 2-комн. квартире в 
СМЗ (др. комн. закрыта). Пре-
доплата за мес. Т. 8-904-165-
50-20;
комнату в СМЗ. Опл. 3 т.р.+ 
свет, вода. Предоплата за мес. 
Т. 8-904-165-50-20;
комнату в 3-комн. квартире в 
Юго-Западном р-не дев./сту-
дентке. Т. 8-952-145-19-02;
комнату в 2-комн. квартире 
(есть все) одинокой жен./сту-
дентке. СРОЧНО! Т. 8-950-652-
87-19, 4-55-46;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. Т. 8-953-
384-63-79;
комнату в 2-комн. квартире 
людям без детей. Т. 8-908-908-
27-41;

гаражи

гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;

дом в СМЗ, городе, деревне на 
длит. срок. Т. 8-922-196-18-82;

3-комн. квартиру в городе (сост. 
хор.). Приличная рус. семья. Т. 
8-932-619-09-09;

2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, у метро. Т. 8-952-130-
81-22;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Кооперативная, 5 (благо-
устр.). Опл. 8 т.р.+ свет, вода по 
счетчикам. Т. 8-982-726-70-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт.). Опл. 5 т.р.+ 
к/у, свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (мебель частично) 
семейной паре на длит. срок. 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-908-903-
61-49;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-922-134-84-17;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (чистая, мебель 
частично) на длит. срок. Т. 
8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель и быт. тех-
ника частично), желат. коман-
дировочным. Договор. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. техни-
ки) некомандировочным без 
животных. Опл. 8 т.р.+ свет, 
вода. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (ул/пл, мебель, быт. тех-
ника) на длит. срок. Договор. 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Торг при осмо-
тре. Т. 8-912-211-08-64;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-633-49-37;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р. Т. 8-952-
736-71-38;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
2-комн. квартиру предприятию 
командировочным. Т. 8-908-
925-59-09;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (2эт., мебель, быт. 
техника). Т. 8-922-134-12-80;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, центр (гор. вода, пл. окна, 
кух. гарнитур, стир. машина). Т. 
8-900-041-55-84;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (3эт.). Т. 8-950-
200-78-50;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель) на длит. срок, возм. с по-
след. выкупом. Т. 8-952-733-83-30;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;

навигатор (GPS). Т. 8-929-229-
39-18;

железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, сварочные ко-
стюмы, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;

3-комн. квартиру в центре го-
рода (холодильник, стир. ма-
шина, ТВ, мебель частично). 
Опл. 12 т.р., включая к/у. Т. 
8-912-663-97-97;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (газ. колонка, холодиль-
ник, без мебели). Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-554-21-40;
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пеноблок (поддон, сост. 
средн.) Т. 8-902-870-91-76;

мебель

диван-канапе в добр. руки. Т. 
3-11-79;
кроватку (матрас), коляску 
(трансформер, есть все, треб. 
замена 2 колес). Т. 8-912-625-
81-65;
софу (детск., раздвижн.) в до-
бр. руки. Т. 8-902-870-91-76;
стул для кормления. Т. 8-953-
605-40-49;
стол (журн., сост. хор.) в добр. 
руки. Т. 8-902-870-91-76;

животные

котенка (1мес., мал., рыж. с 
бел. пятнами) в добр. руки от 
кошки-мышеловки. Т. 8-900-
207-47-67;
котенка (2.5мес., дев.). Т. 
8-904-173-89-45;
котенка (около 2мес., бел. с 
черн.) в добр. руки. Т. 8-953-
004-67-00;
котенка (2.5мес., дев., рыж., к 
лотку приучен) в добр. руки. Т. 
8-950-562-19-97;
котика (2мес.) в добр. руки. Т. 
8-902-585-66-08;
котят (1 мал., 3 дев.) в хор. 
руки. Т. 8-919-369-80-33, 8-904-
540-44-10;
котят. Доставка. Гортоп. Т. 
8-922-123-62-65;
кролика (декоративный). Т. 
8-953-605-40-49;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собаку Хаски (1г. 4мес., дев., 
привита, есть все необходи-
мое) в добр. руки. Т. 8-900-034-
69-29;
собаку (сторожевая, 7мес.). Т. 
8-996-181-09-79;
хомячка Джунгарский (дев.) в 
добр. руки. Т. 8-952-741-86-99;
черепах (2шт., аквариум). Т. 
8-953-605-40-49;
щенков (2мес.) от злой сто-
рожевой собаки (некрупн.). Т. 
8-950-657-13-96, 8-982-750-95-
98;
щенков (дворняжки, от 1.5 до 
2.5 мес., мал., дев.) в добр. ру-
ки. Доставка. Екатеринбург. Т. 
8-908-901-11-70 Ирина, 8-922-
035-15-80 Екатерина; 

пуховик (жен., зимн., на пуху, 
р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-710-10-40 днем;

прочее

банки (размеры разные). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
51). Т. 8-932-122-39-40;
телевизор (старого образца) 
на з/ч. Т. 8-904-541-81-84;

возьму в дар

велосипед для реб. 2 лет. Т. 
8-953-605-40-49;
строит. отходы, грунт. Т. 8-982-
697-90-58;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
51, б/у). Т. 8-932-122-39-40;

бухгалтер, возм. без опыта 
работы. Обучение 3мес. Обра-
зов.: бухгалтер, финансист. Т. 
8-965-519-71-53;
водители кат. С и Е. Оф. трудо-
устройство. Т. 8-912-222-23-33;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-932-617-65-17;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель». З/п при собесед. Т. 
8-912-663-88-88 с 9-19ч;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

Сотрудникам гарантируется достойная заработная плата, 
социальные гарантии, поощрительные выплаты за особые 
достижения в службе, ежегодный бесплатный проезд к ме-
сту отдыха и обратно для сотрудника и одного из членов его 
семьи в пределах РФ, первоочередное поступление ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение, санаторно-ку-
рортное лечение.

Отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Сухой Лог при-
глашает на работу мужчин, годных по состоянию здоровья, 
имеющих водительское удостоверение, прошедших службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации, на должность

Для собеседования обращаться в отделение 
ГИБДД (ул.Уральская, 1В,  кабинет №2) 

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОНВОИР
• ВОДИТЕЛЬ-КОНВОИР 
• ДЕЗИНФЕКТОР
в возрасте от 18 до 34 лет, прошедших службу в ВС РФ, годных 
по состоянию здоровья.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: 
• полицейский конвоир от 25000 рублей, образование среднее
• водитель-конвоир от 25000 рублей, права с категорией D, 
образование среднее 
• гражданская должность дезинфектора от 10 тысяч рублей, 
образование среднее.
Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы засчитыва-
ется за 1,5 года, то есть сотрудник имеет право выхода на 
пенсию по льготному летоисчислению, имея выслугу 13 лет 4 
месяца, которые приравниваются к 20 годам выслуги). 

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 

Начальник ИВС Иван Александрович

водитель кат. С на манипуля-
тор, экскаваторщик. Т. 8-905-
809-73-42;
водитель кат. С на самосвал 
«Хово». Т. 8-904-384-07-13;
водитель на самосвал 
«Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
водитель-экспедитор кат. С. 
Т. 8-904-985-85-31; 
грузчик, продавец. Строит. маг. 
Т. 8-909-007-01-59;
дворник для выполнения се-
зонных работ. Наличие справки 
об отсутствие судимости, без 
в/п. Гр. 6-дневн. раб. нед. с 14 
до 20ч. МАОУ СОШ №4. Курьи. 
Обращаться в отдел кадров;
дворник. Детск. сад. Т. 3-25-47;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Импе-
риал. Т. 4-00-96;
инженер по обсл. охранно-по-
жарной сигнал. Т. 8-929-220-44-
49 в раб. время;
кладовщик пищевых продук-
тов временно, на подмену. 
СРОЧНО! Т. 4-34-09;
курьер на доставку с личным 
а/м. Гр. 2/2. Т. 8-953-005-86-24;
кух. работник, горничная. Вах-
та. Т. 8-922-214-12-81;
кух. работник. Оф. трудоу-
стройство. З/п 15 т.р. Т. 79-5-40;
кух. работница с санкнижкой. 
СРОЧНО! Т. 4-34-09;
мастер для стрижки собаки. Т. 
8-906-806-87-73;
мастер по изг. ключей. Без в/п. 
Обучение. Т. 8-912-663-88-88 с 
9 до 19ч;
менеджер с управленческим 
функционалом. Уверенный 
пользователь ПК, исполнитель-
ность, ответственность, уме-
ние работать с докум. Желат. 
наличие а/м. Пекарня. Курьи. Т. 
8-932-614-83-53, 8-902-261-41-
68, 8-900-197-50-20;
менеджер и делопроизводи-
тель. Знание ПК. Организация. 
Т. 8-904-179-77-36;
менеджеры по продажам. 
Гр. 2/2, с 9 до 18ч. З/п 35 т.р. 
(оклад+ %). Т. 8-922-035-78-37;
методист, психолог, логопед. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
монтажник пл. окон и алюмин. 
конструкций. Наличие в/у. Т. 
8-912-206-94-85;
монтажник и сборщик изделий 
из массива (окна, двери, ме-
бель). З/п при собесед. Дере-
вообраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
монтажник, ученик монтаж-
ника пл. окон, дверей. Без в/п, 
наличие инструмента, привет-
ствуется опыт работы и нали-
чие а/м. Оф. трудоустройство. 
З/п оклад+ %. Компания. Т. 
4-41-33;
няня для мал. 3 лет. Гр. пн-пт с 
7 до 15ч. СМЗ. Т. 8-950-191-98-
67 Татьяна;
оператор связи. Отделение 
связи по ул. Пушкинская, 1. 
Обр. к начальнику отделения. 
Т. 8-922-608-47-06;

офис-менеджер. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-912-044-55-00;
охранники на постоянную ра-
боту, возм. без опыта работы. 
З/п своевременно. Т. 8-999-
563-80-51;
охранники. Гр. посменный. З/п 
высок. Вахта. Екатеринбург. Т. 
8-982-660-31-88;
охранники. Сухоложский р-н. 
Т. 8-952-733-59-91;
охранники. Лицензия, в/у. Т. 
8-929-220-44-49;
парикмахер. Т. 8-900-207-47-67;
пекарь. Возм. обучение. Гр. 2/2 
в ночь. З/п ежедневно. Т. 8-901-
432-11-44;
повар, желат. с опытом рабо-
ты. Оф. трудоустройство. Мяс-
ной цех. Т. 8-953-000-58-60;
повар. Оф. трудоустройство. 
З/п 19 т.р. Т. 79-5-40;
повар-пекарь. Гр. работы 2/2, 
12-часовой раб. день. З/п при 
собесед. Т. 8-932-613-53-00 
Александр Вениаминович;
помощник фармацевта. Возм. 
с неоконченным фармацевти-
ческим образов. Аптека. Адрес: 
ул. Белинского, 49. Т. 8-953-
048-51-54;
помощник для работы в лесу. 
Опл. 500 р./смена. Т. 8-903-086-
70-67;
помощник по хозяйству и ухо-
ду за дом. животными. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
помощница по уходу за ба-
бушкой с переломом шейки 
бедра. Функции: питание, гиги-
ена, профилактика пролежней. 
Круглосуточное присутствие не 
треб. Опл. почасовая. Р-н Зау-
ралья, частный сектор. СРОЧ-
НО! Т. 8-904-875-19-40;
продавец на шаурму. Т. 8-922-
615-06-69;
продавец непродовольствен-
ных товаров. Т. 8-912-238-79-
10 Ольга;
продавец строит. материалов. 
Знание 1С, опыт работы. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;

продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-950-641-36-07;
продавец-бухгалтер. Опыт ра-
боты, знание 1С. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч;
продавец-консультант. З/п от 
20 т.р. Маг. хоз. товаров. Т. 8- 
909-701-62-63;
продавец-консультант. Отдел 
оптики. Адрес: ул. Белинского, 32 
Б. СРОЧНО! Т. 8-953-009-03-33;
продавец-консультант. Оф. 
трудоустройство, обучение. Гр. 
5/2, вт-пт с 10 до 19ч, сб с 10 до 
17ч, вс-пн вых. дни. З/п до 20 
т.р. Специализированный мага-
зин- ателье авточехлов. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96;
продавцы. Продуктовый маг. 
СРОЧНО! Т. 8-953-605-65-99;
продавцы. Продуктовый маг. 
Т. 8-919-372-47-80;
работники на хозяйство. Возм. 
проживание. Филатовское. Т. 
8-908-926-66-17;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий по комплексному ре-
монту и обсл. зданий. Наличие 
справки об отсутствие судимо-
сти, без в/п. Периодический ос-
мотр тех. сост. обслуживаемых 
зданий, помещений школы, со-
оружений, оборуд. их тех. обсл. 
и текущий ремонт с выполне-
нием всех видов ремонтно- 
строит. работ, текущий ремонт 
и тех. обсл. систем центр. ото-
пл., водоснабжения, канализ., 
водостоков, теплоснабжения, 
вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха и др. оборуд., ме-
ханизмов и конструкций с вы-
полнением слесарных работ, 
сезонная подготовка обслужи-
ваемых зданий, сооружений. 
МАОУ СОШ №4. Курьи. Обра-
щаться в отдел кадров;
разнорабочие без в/п. З/п при 
собесед. Пром. база. Т. 8-922-
104-24-60;

разнорабочие на строитель-
ство частного дома в городе. 
Опл. 500 р./смена. Т. 8-909-000-
56-05;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочие. З/п 700 р./день, 
ежедневно. Т. 8-919-386-97-14;
разнорабочий. Предприятие. 
Т. 8-912-216-19-28 в раб. дни с 
8 до 18ч;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
репетитор по истории 11 кл. 
СРОЧНО! Т. 8-950-655-57-20;
сборщик, разнорабочие. Про-
изв. метал. дверей. Рудник. Т. 
8-922-201-46-76;
сварщики, сантехники. Т. 
8-999-565-66-18;
сварщики, слесари-сантехни-
ки на длит. срок. Гр. 5/2. З/п при 
собесед. Т. 8-953-001-53-33, 
8-922-609-55-31;
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной на неполн. раб. 
день. Т. 8-965-510-30-08;

сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-904-548-50-71;
сиделка. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. суточный. Пансионат 
для пожилых людей. Екатерин-
бург. Т. 8-953-007-93-43;
специалист по очистке колод-
ца. Т. 8-909-009-36-61;
столяр. Возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож-охранник. Гр. ночь/
ночь. Произв. метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
тракторист на сенокос. Опл. 
договорная. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
тренер по ментальной ариф-
метике на постоянную работу. 
Приветствуется опыт работы с 
детьми, высш. педагог. образов. 
(можно среднее). Обучение бес-
платно. Гр. неполн. раб. день. 
З/п от 20 т.р. Рассматривается 
должность руководителя центра. 
Академия развития интеллекта. 
Т. 8-912-201-65-89 Надежда;
уборщик территории, рабочий 
по зданию. Т. 8-908-637-39-66;



 31 июля 2019 года18

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

«Эксперт-вести» на 
стр.13

ПРАЗДНИКИ

31 июля
Всемирный день рейн-
джера. Учрежден в 2007г. 
Международной федерацией 
рейнджеров, чтобы отметить 
вклад парковых рейнджеров 
в охрану природы и почтить 
память погибших рейнджеров 
в ходе несения своей службы. 
Рейнджер (от англ. Ranger) 
- «странник», «охотник», «лес-
ник», «егерь», «полицейский».
День вспоминания люби-
мых книжек. 
Омельянов день. В этот 
день люди часто завершают 
жатву. Жаркий день - к мороз-
ному декабрю.

1 августа
День памяти российских 
воинов, погибших в Первой 
мировой войне. Воины, пав-
шие в Великой войне, были 
незаслуженно забыты. Поэто-
му летом 2012г., по инициати-
ве члена Совета Федерации 
А.И. Лисицина, внесено пред-
ложение о дополнении закона 
«О днях воинской славы и па-
мятных датах России» новым 
событием. 26 декабря 2012г. 
Совет Федерации утвердил 
данное предложение. 
День Тыла Вооруженных 
Сил РФ. 18 февраля 1700г. 
Петр I издал указ «О заведо-
вании всех хлебных запасов 
ратных людей Окольничему 
Языкову, с наименованием 
его по сей части Генерал-Про-
виантом». Благодаря ему 
был создан специальный 
орган для снабжения армии, 
который обеспечивал ее 
всем необходимым: хлебом, 
зерном, крупами. 
День образования Службы 
специальной связи России. 
17 июня 1939г. СНК СССР 
утвердил Постановление 
№ 884-145с «О реорганиза-
ции фельдъегерской связи 
НКВД СССР», а 29 июля 
Постановлением № 1131-
210 была основана Служба 
специальной связи. Офици-
альным днем ее образования 
считается 1 августа 1939г., 
когда работники приступили к 
исполнению возложенных на 
них обязанностей.
Всероссийский день ин-
кассатора. Дата приурочена 
к созданию службы при Гос-
банке СССР - 1 августа 1939г. 
Она специализировалась 
на перемещении ценностей 
финансового учреждения.
Макрина (Мокрины). Если на 
Макрину не пошел дождь - так 
будет еще 6 недель; если по-
шел - то на тот же срок. Какая 
погода в этот день - такая и 
осень. 

2 августа
2019 - Международный день 
пива. Отмечается в первую 
пятницу августа. 
День ВДВ (День Воздуш-
но-десантных войск). 

Памятная дата берет начало 2 
августа 1930г., когда десантное 
подразделение осуществило 
высадку с самолета для вы-
полнения боевой задачи.
Ильин день. В День Ильи 
лето заканчивается. В день 
праздника и после него запре-
щается купаться в водоемах. 
После 2 августа комары и мухи 
не кусаются.

3 августа
День арбуза. 
Онуфрий Молчаливый. Если 
ночь на Онуфрия свежая и 
прохладная, значит, зима на-
ступит рано и будет холодной 
и долгой.

4 августа
2019 - День железнодорож-
ника. Отмечают в первое 
воскресенье августа. 
День рождения шампанско-
го. 
Мария Ягодница. Гром гремит, 
не переставая - к скорому 
граду.

5 августа
Международный день свето-
фора. Официально считается, 
что первый светофор был 
установлен в Кливленде (Аме-
рика, 1914г.), а автором этого 
творения является инженер 
Д. Хог. Древний аппарат был 
двухцветным (красный и зеле-
ный), и звуком сопровождал 
переключение цветов.
Трофим Бессонник. На 
Трофима приходится самая 
напряженная работа на полях. 
К этому сроку как раз поспе-
вает калина и малина. Если ве-
чером стелется туман - погода 
будет хорошая. Перед самым 
рассветом звезды ярко сверка-
ют - к дождям через 2-3 дня.

6 августа
День Железнодорожных 
войск в России. Дата в РФ 
учреждена 31 мая 2006г. пре-
зидентским Указом № 549 «Об 
установлении профессиональ-
ных праздников и памятных 
дней в Вооруженных Силах 
РФ». Первое упоминание о 
военно-железнодорожном 
подразделении произошло 6 
августа 1851г., когда импера-
тор Николай I ратифициро-
вал «Положение о составе 
Санкт-Петербурго-Московской 
железной дороги».
Международный день 
«Врачи мира за мир». Идея 
события возникла благодаря 
объединенной группе докторов 
из СССР и США - междуна-
родному движению «Врачи 
мира против ядерной войны», 
созданному в 1980г. путем от-
деления от организации «Вра-
чи без границ». В качестве 
даты было выбрано 6 августа 
- день атомной бомбардировки 
Хиросимы в 1945г.
Борис и Глеб. На Бориса и 
Глеба дозревает хлеб. Чайки 
часто на воду садятся - к 
дождю.

В период с 29 по 31 июля проводится мероприятие «Без-
опасная дорога». Направленность - пресечение нарушений 
правил дорожного движения пешеходами и в отношении пеше-
ходов. 

Человек, который идет через дорогу и по дороге, крайне уяз-
вим, хоть и не всегда осознает это. В ближайшие три дня будут 
проведены дополнительные рейды, в том числе с применением 
методов скрытого патрулирования, в ходе которых сотрудники 
полиции напомнят пешеходам и водителям о ПДД РФ. Пешехо-
дам - о том, где им можно ходить и где разрешено переходить 
проезжую часть. Водителям - о том, где они обязаны предостав-
лять преимущество в движении пешеходам. 

Будьте внимательны, не нарушайте правила, берегите себя! 
И обязательно напоминайте детям о правилах безопасного по-
ведения на улицах и дорогах!

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог
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работу строителем. Т. 8-961-
784-48-37;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу в строит. сфере. Т. 
8-950-640-18-85;
работу уборщицей, мойщицей. 
Т. 8-953-381-17-32;
работу штукатуром, каменщи-
ком, бетонщиком, кровельщи-
ком. Т. 8-982-732-37-09;
работу эл/газосварщиком (5 
разряд), монтажником-высот-
ником. Опыт работы. Т. 8-908-
922-30-72;
работу на неполн. раб. день. 
Мне 17 лет. Т. 8-952-138-18-52;
работу. Рассмотрю все вари-
анты с пятидневкой. О себе: 
39 лет, средн.-спец. образов. 
Больш. опыт работы секрета-
рем, инспектором по кадрам, 
диспетчером на предприятии, 
учетчиком. Ответственная, ис-
полнительная, трудолюбивая. 
Быстро обучусь новой профес-
сии. Т. 8-950-549-48-70;

поиск

18 июля в р-не маг. Рефтяночка 
утеряны документы, в т.ч. па-
спорт на имя Лескина Лидия Ва-
сильевна. Нашедшего просим 
позвонить. Т. 8-950-199-36-91;
20 июля утеряна сумка (ко-
ричн.) возле кафе Пирожковая 
по ул. Белинского, 34А. Прошу 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-953-055-10-48;
ищем кормящую кошку за 
вознаграждение. СРОЧНО! Т. 
8-919-385-28-35;
ищу временную прописку сро-
ком на 3мес. Опл. 1,5 т.р. Т. 
8-906-814-03-37;
ищу покупателя на картофель 
свежего урожая. Ц. договорная. 
Т. 8-908-909-46-20;
найден умный и добрый пес, 
предположительно помесь по-
роды Лабрадор, белого окраса с 
желтым ошейником в р-не Руд-
ника. Новый или старый хозяин 
найдись! Т. 8-922-229-86-89;

найдена подвеска в виде ико-
ны в фойе ТЦ Кольцо. Т. 8-953-
602-51-08;
утерянный аттестат се-
рии Б №8625591, выданный 
17.06.2004г. МКОУ СОШ №23 
г. Дегтярска на имя Устюгова 
Елена Анатольевна, считать 
недействительным;
утерянный диплом о средн. 
образов., выданный в 1984г. 
СПТУ №8 на имя Новоселов 
Сергей Янович, считать недей-
ствительным;

знакомства

девушка познакомится с оди-
ноким, положительным муж-
чиной не старше 45 лет для 
серьезных отношений. Нерус-
ских просьба не беспокоить. Т. 
8-965-832-53-63 смс;
женщина 64 лет, приятной 
внешности, средней полноты, 
проживающая в г. Богданович, 
желает познакомиться с муж-
чиной от 60 до 65 лет для об-
щения. Т. 8-950-559-31-79;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 35 лет. Т. 8-922-117-13-75;
познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. Мне 
32 года. Т. 8-912-630-67-49;
познакомлюсь с девушкой от 
20 лет для семьи, ребенок в ра-
дость. О себе: ж/о, живу один. 
Т. 8-912-275-43-87;
познакомлюсь с женщиной до 
40 лет для с/о. Т. 8-919-370-16-
72 Павел; 

уборщица, помощник воспита-
теля, кух. работник. Детск. сад. 
Т. 4-55-85;
установщик пл. окон. Т. 8-912-
206-94-85;
ученик кузнеца. Т. 8-900-199-
38-57;
фармацевт. Гр. удобный. З/п от 
30 т.р. Аптека. Адрес: ул. Белин-
ского, 49. Т. 8-953-048-51-54;
флорист на цветы. Обучение. 
Т. 8-908-635-83-57;
шиномонтажники. Т. 8-912-
267-71-57;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
штукатур квалифицирован-
ный. Т. 8-909-702-22-69;
эл/газосварщик. Произв. Т. 
8-902-872-95-93;
эл/газосварщики. Т. 8-922-
032-11-47;
эл/монтер. Т. 8-929-220-44-49 в 
раб. время;
эл/монтеры, водитель авто-
вышки, разнорабочие. З/п при 
собесед. Т. 8-904-985-93-93;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок каменщиком, 
печником. Т. 8-922-136-11-93;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. котлов, 
ноутбуков, пром. оборуд., элек-
триком, сантехником. Т. 8-900-
200-36-68;
доп. заработок сварщиком, рез-
чиком. Опыт. Т. 8-982-650-33-98;
доп. заработок штукатуром, 
шпатлевщиком, плиточником. 
Т. 8-963-047-04-07;
подработку штукатуром-маля-
ром. Т. 8-922-481-41-07 Лена;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-908-635-
44-90, 8-912-034-49-43;
работу бухгалтером по со-
вместительству или удаленно. 
Опыт работы более 15 лет. Т. 
8-982-610-03-09;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, сторожем. 
Возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;

     

овен
21.03 - 20.04

Ожидаются повышенные рас-
ходы. Со второй половины 
недели можно брать отпуск, 
отправляться на отдых. Во 
вторник избегайте риска и 
чужой некомпетентности, от 
которых можете пострадать 
вы или ваша деятельность. 
То, что волновало вас нака-
нуне, отпустит, пора переклю-
чаться на новую тему. На вос-
кресенье можно планировать 
шопинг.

Идеальное время для курорт-
ного отдыха, путешествия. 
Это время сюрпризов, по-
дарков, приятных контактов. 
Может произойти встреча, 
которая запомнится надолго 
и изменит вашу жизнь и судь-
бу. Не предпринимайте ак-
тивных действий во вторник. 
Тельцам, которые озабочены 
внешним видом, можно на 
этой неделе увеличить физи-
ческие нагрузки. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Во вторник или среду вы 
можете изменить решение, 
переключиться на новое де-
ло. Придет долгожданная 
информация или вы сами 
дадите ответ тому, кто его 
ждет. Начинается благопри-
ятный период для учебы, 
поездок, новых увлечений. 
С этим могут быть связаны 
повышенные траты. Пока 
остальные вкушают радостей 
лета, будьте готовы к рывку. 

До среды приведите в по-
рядок текущие дела и свой 
дом, оплатите счета. В цен-
тре внимания – финансы. 
Соглашайтесь на новую на-
грузку только при условии 
достойной оплаты. Ничего 
не оформляйте и не приоб-
ретайте во вторник. В сре-
ду хорошие аспекты для 
денежных дел действуют в 
вечернее время. В выходные 
новости важны, но не требу-
ют быстрой реакции.

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

Каждый день этой недели 
будет отмечен каким-то со-
бытием. До среды полезны 
контакты и встречи с деловыми 
партнерами. Вы подводите 
итоги и выстраиваете новую 
стратегию действий. То же 
самое и в личных отношениях. 
Вечер среды дарит подходя-
щий момент для признаний и 
предложений. На этой неделе 
старайтесь быть там, где зате-
вается что-то новое. 

В понедельник прислушайтесь 
к советам, в них может обнару-
жится подсказка или ответ на 
ваш вопрос. Чем больше дел 
вы завершите до четверга, тем 
вероятнее вы развяжете себе 
руки для новых, более инте-
ресных планов. В выходные 
уже можно строить планы на 
поездки, встречи с друзьями. 
Возможно, с последними вас 
свяжут общие увлечения и фи-
зические тренировки.

Смена обстановки пойдет вам 
на пользу, и если отпуск не 
предвидится, то попроситесь 
в командировку, на курсы по-
вышения квалификации или 
займитесь работой, которая 
не держит на одном месте. В 
понедельник избегайте резких 
действий. Не вкладывайте 
крупные суммы в авантюрные 
проекты. Во вторник подхо-
дящий момент для развязки 
драматичного сюжета. 

Продолжайте доводить до 
ума начатые дела. Это не ваш 
стиль – заниматься рутиной, 
но сейчас никто не предъявит 
претензии к качеству, а время 
на отдых и увлечения вам 
нужно, как воздух. В личной 
жизни ничего не меняйте и не 
ускоряйте. Будьте осторожны в 
понедельник, чтобы не притя-
нуть нежелательные события. 
Отложите важные встречи до 
выходных. В эти дни вам будет 
легко учесть все детали.

Будьте гостеприимны и сами 
ходите в гости. Выбирайте 
мероприятия, где возможны 
полезные контакты и обмен 
опытом. Делитесь своими 
наработками, идеями. Вечер 
среды благоприятен для об-
щения, новых знакомств. 
Будьте восприимчивы к пред-
ложениям и новыми идеям. 
В пятницу не тратьте деньги 
и не давайте неосторожных 
обещаний. 

Четко ставьте задачи. Не 
хватайтесь за многое, лучше 
проявите целеустремлен-
ность в одном деле. Ценность 
представляют события и но-
вости, которые предлагают 
вам по-иному оценить свою 
деятельность. Может, пора от 
чего-то отказаться? Уделите 
больше внимания запутан-
ным ситуациям в отношениях, 
найдите для них приемлемое 
решение. 

Для вас застревать надол-
го в прошлом опасно для 
здоровья и текущих дел. На 
этой неделе снимаются все 
ограничения. Будьте осто-
рожны во вторник и пятницу, 
когда вы будете особенно 
подвержены соблазнам и не-
осторожности. Но новые идеи 
в эти дни могут оказаться 
весьма перспективными. Не 
проглядите возможность по-
ставить точку в трудной теме.

На этой неделе следите за 
неожиданными возможностя-
ми, которые помогут сдвинуть 
с места застопорившееся 
дела, но не позволяйте эмо-
циям влиять на ваш выбор. 
С новолуния в четверг что-
то изменится в ходе вашей 
основной деятельности. Не 
отдавайтесь целиком отдыху 
и увлечениям, чтобы не про-
пустить удар, который может 
нанести кто-то конкурирую-
щий с вами. 

с 5 по 11 августа

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 15 по 29 июля 2019г.

15.07.2019г. поступило за-
явление от гражданина К., 
что 13.07.2019г. в г. Сухой Лог 
неизвестная тайно похитила 
у него денежные средства. В 
ходе  оперативно–разыскных 
мероприятий установлено, что 
кражу совершила гражданка У. 
Возбуждено уголовное дело.

16.07.2019г. поступило за-
явление от гражданки З., что 
13.07.2019г. неизвестный тай-
но свободным доступом похи-
тил деньги в сумме 7500 руб. 
Сотрудниками уголовного ро-
зыска установлено, что данное 
преступление совершил граж-
данин Г., получены признатель-
ные показания. Возбуждено 
уголовное дело.

18.07.2019г. поступило за-
явление от гражданки А., что 
18.07.2019г. неизвестный об-
манным путем похитил с ее 
банковской карты 38000 ру-
блей. Собран материал. Про-
водится проверка.

19.07.2019г. поступило за-
явление от гражданки О., что 
в г. Сухом Логу неизвестные 
лица тайным путем свободного 
доступа из квартиры похитили 
денежные средства в сумме 
155000 руб. Проводится про-
верка.

21.07.2019г. поступило за-
явление от гражданина Х., что 

неизвестный тайно путем сво-
бодного доступа из гаража по-
хитил сотовый телефон марки 
АСУС. Ущерб составил 12000 
рублей. Сотрудниками полиции 
был задержан гражданин Г, 
он признался в совершении 
преступления. Возбуждено уго-
ловное дело.

24.07.2019г. поступило за-
явление от гражданки Л., что 
19.05.2019 г. в социальной 
сети «В Контакте» по объявле-
нию о продаже запчастей для 
квадроцикла перевела неиз-
вестному денежные средства 
10000 рублей. Собран матери-
ал. Проводится проверка.

25.07.2019г. поступило за-
явление от гражданки С., что 
24.07.19 г. около 11 ч. по ин-
тернету перевела деньги 7500 
руб., но товар не получила. 
Собран материал. Проводится 
проверка.

26.07.2019г. поступило за-
явление от гражданина Б. о 
том, что 24.07.2019 г. неиз-
вестный обманным путем по-
хитил с банковской карты ПАО 
«Сбербанк» деньги в сумме 
8097, 17 рублей. Собран ма-
териал. Проводится проверка.

26.07.2019г. поступило за-
явление от гражданки И. о том, 
что 25.07.2019 г. неизвестный 
обманным путем похитил с  

банковской карты ПАО КБ 
«УБРиР» деньги в сумме 21000 
рублей. Собран материал. 
Проводится проверка.

27.07.2019г. поступило за-
явление гражданки С., что 
27.07.2019 г. по адресу г. Сухой 
Лог, ул. Ленина,  неизвестный 
похитил велосипед марки ВАР-
МА. Ущерб составил 15000 
рублей. Собран материал. 
Проводится проверка.

 28.07.2019г. поступило за-
явление от гражданки М., что 
27.07.19г. около 18ч. в марш-
рутном автобусе был похи-
щен сотовый телефон марки 
«Huawei P Smart». Ущерб со-
ставил 19000 руб. Собран ма-
териал. Проводится проверка.

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

Врио начальника ОМВД
заместитель начальника 

ОМВД 
начальник полиции 

подполковник полиции                                                                         
М.А. Бухаров

работу дворником, расклейщи-
ком объявлений, почтальоном. 
Молод. чел. 20 лет. Т. 8-922-
168-43-80;
работу делопроизводителем в 
ДОУ или образовательных уч-
реждениях. Мне 39 лет, больш. 
опыт работы и соответствую-
щее образов., трудолюбивая, 
исполнительная. Т. 8-950-549-
48-70;
работу демонтажником, отде-
лочником. Т. 8-953-827-82-68;
работу дизайнером. Т. 8-900-
207-24-21;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, установщиком сайдинга. Т. 
8-904-172-53-29;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-902-265-
75-38;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу плиточником, камен-
щиком. Т. 8-996-178-33-67;
работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу помощником по огоро-
ду, разнорабочим. Опл. почасо-
во. Т. 8-912-034-49-43;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу репетитором по ма-
тем. 6-11кл. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
работу столяром-краснодерев-
щиком. Владею резьбой по де-
реву. Т. 8-953-009-69-32;
работу сторожем в детск. саду, 
школе. Личный а/м. Т. 8-904-
166-76-91; 
работу сторожем. Оф. трудоу-
стройство. Жен. 52г., без в/п. Т. 
8-953-602-51-08;
работу сторожем. Муж. 48 лет, 
без в/п. Т. 8-908-635-27-54, 4- 
49-66;

в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже полного 
среднего, прошедшие службу в вооруженных силах Россий-
ской Федерации, годные по состоянию здоровья.

По вопросам поступления на службу 
обращаться в отделение ППСП по адресу 

г.Сухой Лог, ул. Милицейская, 12, кабинет № 15, 
тел. 922-217-03-22

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сухой Лог приглашает 

на службу граждан на должности

ПОЛИЦЕЙСКОГО ППСП

В период с 15 по 29 июля 2019 года поступило 4 заявлений о чистосердечных признаниях.
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АНЕКДОТ
Поехали два мужика на 
рыбалку. Выпили. Утром один 
просыпается и будит другого: 
— Ты что, дурак, сеть в поле 
поставил?! 
— Где ты греб, там я и ставил. 




