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(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом по ул. Железнодорожная 
(22 кв.м, комн. на 4 окна, вы-
делена кух. зона, холодн. при-
строй, печн. отопл., заменены 
пл. окна и электрика, колодец, 
новая шлакоблочная баня, 19 
соток в собств., газ рядом). Ц. 
900 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Звездная (ш/б, 128.1 
кв.м, 3 комн., кухня, с/у, вода, 
газ, свет, треб. кап. ремонт). Ц. 
3млн. 200 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру (меньшей площади) 
с вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Калинина, черта го-
рода (благоустр., гараж, баня, 
теплицы, плодонос. сад). Ц. 4 
млн. 700 т.р. Т. 8-950-191-84-32;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печн./
водяное отопл., газ- баллон-
ный, пл. окна, гараж со смотр. 
ямкой, овощ. ямка, плодово-я-
годные деревья, 13 соток). Ц. 
790 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, у ручья (шлакобетонный, 
39.5 кв.м, газ, ямка, баня, сад, 
21 сотка). СРОЧНО! Т. 8-909-
008-37-42;
дом в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (50 кв.м, с/у, газ, отопл., 
гор. вода, баня, новая овощ. 
ямка в доме, теплица, 15 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. 200 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-953-387-88-41;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, колодец, 19 соток, 
газ рядом). Обмен. Варианты. 
Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (16.9 кв.м, печн. отопл., 
16 соток в собств.). Ц. 450 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом по ул. Ленина, 72А (жилой, 
брус, 38.3 кв.м, свет, скважина, 
газ, баня, хоз. постройки, огород 
ухожен, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру (2-3эт.) с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 

дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
24 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
950 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-63, 
avito.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Без ипотеки. Обмен на 3- или 
4-комн. квартиру в городе (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская (43 
кв.м, газ, свет, канализ., вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 19Б 
(жилой, пеноблок, 45.7 кв.м, 
свет, колодец, отопл.- эл/котел, 
15 соток в аренде). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, avito.ru;
дом на Руднике (2 этажа, баня, 
хоз. постройки, ухоженный сад, 
15 соток). Т. 8-953-006-37-59;
дом в с. Рудянское (51кв.м, 30 
соток). Т. 8-922-138-69-21;
дом по ул. Свердлова (90 кв.м, 
скважина, канализ., теплица- 
поликарбонат, огород разра-
ботан, 15 соток в собств.). Т. 
8-902-874-51-49;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ (жилой, 30 кв.м, во-
да, канализ., новый гараж, не-
достроенная баня, зона отды-
ха, 2 теплицы, 22 сотки). Ц. при 
осмотре. Т. 8-922-126-39-57;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Талица (обшит сай-
дингом, 90 кв.м, с/у, эл/печн. 
отопл., канализ., гор. вода, 
душ. кабина, пл. окна, натяжн. 
потолки, ремонт, мебель ча-
стично, гараж, новая баня, хоз. 
постройки, 10 соток). Ц. 1млн. 
р. Торг. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, с. Курьи с 
доплатой МК. Т. 8-952-743-92-
43, 8-900-036-74-92;
дом в с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (жилой, 2 комн. 
изолир., печн. отопл., колодец, 
баня, хоз. постройки, сад, 30 
соток). Ц. 370 т.р. Т. 8-982-691-
34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в д. Шата, ул. Буденного 
(брус, обшит сайдингом, 37.2 
кв.м, 2 комн., зонированная 

кухня, скважина, эл/отопл., вы-
греб. яма, 9 соток в собств., газ 
рядом). Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом. Обмен на квартиру. Т. 
8-912-265-03-57;
дом-дачу в с. Знаменское 
(жилой, 24 кв.м, вода, хоз. по-
стройки, новый сад, 16 соток). 
Т. 8-922-174-84-84;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
дом-дачу в с. Филатовское. Т. 
8-919-373-07-54;
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского (5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-953-050-51-93;
1/2 часть дома в д. Заимка (57 
кв.м, 26 соток). Т. 8-922-118-67-
58;
1/2 часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Ленина, у реки 
(26 кв.м, печн. отопл., пл. окна, 
колодец, 16 соток в собств.). Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
1/2 часть дома по ул. Пионер-
ская (газ, вода, выгреб. яма, 
баня, огород). Т. 8-963-855-15-
93;
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;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 кв.м, 
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн. 
850 т.р. Обмен на квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Красных 
Партизан (жилой, 42 кв.м, 2 
комн. изолир., вода, центр. ото-
пл., водонагрев., душ. кабина, 
пл. окна, выс. потолков 3м, хоз. 
постройки, 14 соток разрабо-
таны, газ рядом). Ц. 1млн. 200 
т.р. Обмен на 3-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
часть дома по ул. Мичурина 
(жилой, блочный, кирпичн., 
274.7 кв.м, газ, свет, скважина, 
ремонт, гараж, баня, 13 соток 
в собств.). Ц. 6млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, avito.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 650 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, забор- профлист, 
8.7 соток). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в д. Шата, ул. Гага-
рина (67.5 кв.м, гараж, хоз. по-
стройки). Ц. 500 т.р. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;

базу по ул. Восточная, 8 (3 по-
мещения- 60кв.м, 62кв.м, 50 
кв.м, вода, свет 380В, 20 соток 
в собств.). Т. 8-983-377-00-04;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
магазин в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (144.4 кв.м, 9 соток в 
собств.). Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Дачная (фундамент 6х8м, 
20 соток, свет, газ и вода ря-
дом). Ц. договорная. Возм. под 
МК. Обмен. Варианты. Т. 8-950-
554-21-40;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Отрадная. Т. 
8-904-541-38-18, 8-902-265-75-
38;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, ба-
ня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, водо-
ем, 11 соток) под ИЖС. Докум. 
готовы. Ц. 450 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-651-69-39;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 19 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж в 15 км от г. Екатерин-
бург, возле п. Косулино (новый, 
2 этажа, 140 кв.м, все комму-
ник.). Ц. 4млн. р. Т. 8-912-037-
16-45;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легковой 
а/м с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай (вода, канализ., отопл., 
баня, хоз. постройки, 10 соток). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-953-056-97-11;
дом по ул. Артиллеристов, го-
род (жилой, 37 кв.м, газ, гараж, 
баня, хоз. постройки, 10 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 550 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
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4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (5/5, 60.2 кв.м, треб. 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (2эт., 71.2 кв.м, кухня 9 
кв.м). Т. 8-922-120-88-37;
4-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (60 кв.м). Ц. 
2млн. р. Т. 8-961-777-94-82;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 950 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (4эт., 78 кв.м, 
ремонт). Ц. 3млн. р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (6эт., встроен. ме-
бель, ремонт, лифт). Т. 8-950-
207-99-64;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, комн. изолир., 
с/у разд., больш. кухня, счетчики 
на воду и свет, пл. окна, больш. 
лоджия застекл., интернет). Т. 
8-952-131-33-46 Татьяна;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50. Т. 8-952-740-83-58;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт., 62 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт.). Т. 8-912-644-66-
98;
3-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 5 (2эт., 55.2 кв.м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (5эт., 52.3 кв.м, 
с/у совм., пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок). Обмен на 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн. 
950 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
3-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3А (1эт., 60.1 кв.м, лоджия). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Возм. под 

МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., балкон). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 750 т.р. Торг. 
Обмен на дом (жилой). Вариан-
ты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. Возм. 
под МК. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-982-759-47-93 ватсап, 
8-908-634-84-16;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (4/5, 59.3 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-904-388-
13-18;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (лоджия 6м). Ц. 2млн. 
100 т.р. Т. 8-982-661-77-31;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 58 кв.м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (4эт., 50.9 кв.м, лод-
жия). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, ремонт, балкон застекл. с 
выносом). Ц. 2млн. 150 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1эт., 46 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок, сейф-дверь, 
ремонт частично). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру в г. Богда-
нович, ул. Первомайская, 27, 
центр (4эт., 48 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (2эт., 42.9 кв.м, комн. 
изолир.- распашонка, с/у совм., 
газ. колонка). Т. 8-905-808-60-
85;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 42 кв.м). Т. 8-904-
986-96-01;

2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-902-272-50-30;
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 (2эт., без ремонта). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-900-036-
20-54;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (45 кв.м, распашон-
ка). Т. 8-919-385-23-45;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (хрущевка, 3эт.). 
Т. 8-904-172-66-15;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3эт., 43 кв.м, комн. 

смеж., с/у совм., эл/проводка 
частично заменена, полн. за-
мена системы отопл. и водо-
снабжения). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Собственник. Т. 8-952-731-84-
55;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 44 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, пл. окна, 
в прихожей гардеробная). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, ТВ, сол-
нечная сторона, рядом небольш. 
садовый участок, сарай, овощ. 
ямка). Ц. 790 т.р. Торг. Обмен 
на дом в черте города с нашей 
доплатой. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 3 (1/2, 43.6 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
высок. потолки). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12 (2/2, 48 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд.- ремонт, кух. гар-
нитур, шкаф-купе в прихожей). 
Т. 8-912-604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 12А (2эт., 44 кв.м, евроре-
монт, встроен. мебель и быт. 
техника, балкон). Т. 8-912-604-
57-83;



 5 августа 2020 года4

квартиру (48.7 кв.м) под офис, 
маг. Т. 8-912-213-80-06;

две комнаты в коммун. квар-
тире в Юго-Западном р-не. Ц. 
490 т.р. Т. 8-900-212-18-02;

сад в Зауралье (4 сотки, коло-
дец, свет, теплица- поликарбо-
нат 3х5м). Т. 8-950-207-52-82 с 
8 до 19ч;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. домик 2 этажа). Т. 8-950-
656-41-30;
сад в р-не Зауралья (8 соток). 
Т. 8-952-739-06-31;
сад в с/т «Мичурина-1». Ц. 35 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-97-
98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в п. Алтынай, ул. 
Октябрьская (17.5 соток в 
собств.). Т. 8-922-039-41-04;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц. 
850 т.р. Т. 8-902-870-14-92;
участок в Валовой, ул. Карла 
Маркса, у водоема (15 соток, 
газ рядом). Т. 8-953-608-35-25;
участок в Валовой-1 (25 соток, 
фундамент с плитами перекры-
тия). Ц. 350 т.р. Обмен на а/м. 
Т. 8-982-706-37-16;
участок в д. Глядены (12 соток). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-900-212-18-02;
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 боч-
ки под воду, 2 теплицы 3х6м- 
поликарбонат, парник, фрукто-
во-ягодные деревья). Докум. 
готовы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-
73-77;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
участок в с. Курьи, Валовая-1 
(9 соток). Т. 8-922-115-32-96;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (13 соток, 
свет, вагон, столбы, блоки, фун-
дамент) под ИЖС. Ц. 440 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова (23 сотки в собств.) 
под строительство. Ц. 265 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-5;
участок в с. Рудянское (13 со-
ток в собств., проводят свет, 
разрешение на строительство) 
под ИЖС. Докум. готовы. Т. 
8-912-254-04-67;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., рядом газ, 
свет, река) под ИЖС. Докум. го-
товы. Ц. 230 т.р. Торг. Обмен на 
а/м, гараж в городе. Варианты. 
Т. 8-905-808-68-99;

антенну «Корона» (телевизи-
онная) для а/м. Ц. 650 р. Т. 8- 
922-147-99-94;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель «402» и з/ч на а/м 
«ГАЗ-24 Волга». Т. 8-950-632-
37-98;
двигатель «402» и з/ч от а/м 
«ГАЗ-24 Волга». Т. 8-982-703-
35-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
953-039-95-85;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 8- 
952-738-55-30;
запчасти для мотоциклов «ИЖ», 
«Урал», «Минск» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
коврики (резин.) для а/м. Т. 8- 
952-743-84-91;
колеса (летн.) от а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-641-99-19;
колеса для мотоцикла «Урал». 
Т. 8-950-196-41-84, 8-922-476-
21-52;
мотор «Ниссан Марин» (ло-
дочный, 3.5л.с., произв. Япо-
ния, сост. отл.). Ц. 28 т.р. Торг. 
Т. 8-908-632-16-47;
проводку на а/м «ГАЗ-53». Т. 
8-912-655-25-39;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
из» (4шт., 185/65, R15, шипов.). 
Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 8-922-147-99-
94;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,6 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину (зимн., 165 /70, R13, 
на штамп. дисках, б/у). Ц. 3 
т.р./4шт. Т. 8-952-725-62-50;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
рессоры (передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Т. 8-912-655-25-39;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на трактор «Т-40». Т. 
8-912-655-25-39;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«ВАЗ-2112»- 700 р./шт., пружи-
ны- 400 р./шт., резину (зимн., 
185/60, R14, шипы 96%)- 4,5 
т.р. Т. 8-904-175-73-69;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (с розеткой, провода-
ми) от а/м «Лада Калина 1» 
(седан-универсал). Ц. 2 т.р. Т. 
8-963-054-88-84;

бетономешалку (б/у, сост. хор. 
раб.). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
бетоносмеситель. Т. 8-950-
542-77-85;
блоки ФБС (9шт.), твинблок (12 
поддонов), цемент (11 мешков). 
Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку «Интерскол 230/2600М» 
(УШМ). Ц. 4 т.р. Т. 8-902-870-91-
76;

участок в городе (13 соток, 
баня, все коммуник.). Т. 8-902-
265-75-38;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;
участок в городе (фундамент, 
свет 380В, газ) под ИЖС. Ц. при 
осмотре. Т. 8-952-141-98-05;
участок (46 соток) под ИЖС. Ц. 
договорная. Т. 8-952-725-04-92;

два гаража в р-не Сельхозтех-
ники (рядом стоящие, свет). Т. 
8-902-875-19-78;
гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж по ул. Артиллеристов, за 
УЦР, 1 ряд (свет, овощ. ямка). 
Докум. готовы. Т. 8-953-044-60-
21;
гараж по ул. Восточная (22.8 
кв.м, земля в собств.). Ц. 130 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж в Зауралье-2, №6-387 
(22.5 кв.м, 2 выгреб. ямы, свет). 
Ц. 110 т.р. Т. 8-901-433-20-60;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-908-909-79-10;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж в с. Курьи, р-н Аист, на 
горе (ш/б, 7х4.35м, ямки и пере-
крытия ж/б). Докум. готовы. Ц. 
60 т.р. Торг. Т. 8-902-876-62-08;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ям-
ка). Т. 8-922-159-23-69;
гараж по ул. Победы (все в 
собств.). Т. 8-965-830-91-30;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж (8х8м). Т. 8-950-196-41-
84, 8-922-476-21-52;

а/м «БИД F3» (2012, 1 хоз., макс. 
компл.). Т. 8-952-732-97-22;
а/м «ВАЗ-2110» (2000) - 29 т.р.,
а/м «ВАЗ-2110» (2001) - 33 т.р., 
а/м «ВАЗ-2112» (2004) - 38 т.р., 
а/м «ВАЗ-2112» (2007) - 75 т.р.  
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21218 Нива». Т. 8- 
904-176-03-06;
а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2015, 
темно-зелен., 68т.км, АБС, сиг-
нал. с а/з, подогрев сидений, 
музыка, фаркоп, 2 хоз.). Ц. 299 
т.р. Т. 8-992-011-88-40;
а/м «ГАЗ-53 Колхозник» (са-
мосвал, 3-сторонний, удлинен. 
кузов). Т. 8-950-641-80-30;
а/м «ГАЗ-69» (8-мест., сост. 
хор.). Т. 8-950-641-80-30;
а/м «Дэу Матиз» (2007, сост. 
хор., проблемы по кузову). Ц. 
93 т.р. Торг. Т. 8-932-605-76-05, 
8-922-205-52-54;
а/м «Дэу Нексия» (2005). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ИЖ-2126 Ода» (2001, двиг. 
от а/м «ВАЗ-2106», зимн. шипов. 
рез., летн. на литье)+ стекло (за-
дн.) и двиг. (без номерной). Ц. 45 
т.р. Т. 8-908-915-86-58;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Калина» (2006). Ц. 
75 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 50.8 кв.м, 
бойлер, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 550 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 57 кв.м). Ц. 1 
млн. 290 т.р. Т. 8-965-549-00-07;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5, центр (2эт., 41.9 
кв.м, новые газ. колонка и ра-
диаторы, пл. окна выходят во 
двор, балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр (44.1 кв.м, 
без долгов за к/у). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-950-656-44-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, пл. окна, балкон не за-
стекл.). Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 44 кв.м, пл. 
окна, ламинат, межком. и 
сейф-двери). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45.1 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
косм. ремонт, балкон не за-
стекл.). Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 
8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., 52.2 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 550 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (4/5, 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, балкон застекл., солнечная 
сторона). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 51 кв.м, все 
новое, кап. ремонт, балкон за-
стекл., солнечная сторона). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-982-756-08-
11;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 43.7 кв.м, комн. изо-
лир.). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-922-217-10-14;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Т. 8-952-
145-19-44;
2-комн. квартиру в р-не хлебо-
комбината (5эт.). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-906-806-00-52;
2-комн. квартиру в центре 
города (4эт., комн. смеж., газ. 
колонка, пл. окна, балкон). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель, евроре-
монт). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-904-
162-57-34;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
2-комн. квартиру (58.6 кв.м). Т. 
8-982-697-48-37;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 30 кв.м, 
газ колонка, пл. окна, балкон, 
без ремонта). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 31.9 кв.м, пл. ок-
на, газ. колонка, сейф-дверь, в 
коридоре встроен. шкаф-купе, 
косм. ремонт). Ц. 950 т.р. Торг. 
Т. 8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 17 (1эт., 34.9 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (4/5, 34.7 кв.м). Ц. 780 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., 35.7 кв.м). Возм. 
под МК, ипотеку. Ц. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17 кв.м, пл. окно, 

а/м «Лада Приора» (2007, 280 
т.км, эл/подогрев. двиг., новые 
сцепление и рез. на литье, без-
втыковые поршни). Ц. 130 т.р. 
Т. 8-909-016-87-92 Андрей;
а/м «Ленд Крузер Прадо» (1999, 
син., бензин, V-2.7). Обмен на 
квартиру. Т. 8-914-259-41-59;
а/м «Мицубиси Аиртрек» (2002). 
Ц. 370 т.р. Т. 8-953-054-19-85;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-зелен. метал., МКПП, 
V-2, 144л.с., 60т.км, хор. компл., 
сост. идеал.). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Торг. Т. 8-952-732-00-42;
а/м «УАЗ-39094» (фермер, ин-
жектор, сост. отл.). Ц. 420 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
а/м «УАЗ-469» (1999). Ц. 115 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Фиат Добло» (грузопас., 
2008, серебрист., кондиц., музы-
ка, сабвуфер, сигнал., контракт-
ный двиг.+ родной, на литье). Ц. 
320 т.р. Т. 8-919-395-80-00;

натяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2эт., 12 кв.м). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (1эт., 35.4 кв.м, гор. вода, 
пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (1эт., бойлер). Ц. 650 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 33.8 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, сейф-дверь, двор под 
видеонаблюдением). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный. Т. 8-908-
910-55-25;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 17 
кв.м, никто не жил). Ц. 780 т.р. 
Собственник. Т. 8-982-610-32-69; 
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская (новостройка, 
20 кв.м, ремонт). Ц. 640 т.р. Т. 
8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м, душ. 
кабина, пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 25.1 кв.м, ван-
ная, водонагрев., пл. окна). Ц. 
580 т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (5эт., пл. окна, треб. 
частично ремонт). Т. 8-950-207-
99-64;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-922-268-23-45;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 27.6 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 890 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5). Ц. 900 т.р. Т. 
8-950-640-44-25;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (5эт., 23 кв.м, 
водонагрев., ванная, новые ра-
диаторы, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь). Ц. 690 т.р. 
Т. 8-952-743-92-62;
1-комн. квартиру (5/5, 23 кв.м, 
новые радиаторы, ванная, во-
донагрев., пл. окна, натяжн. по-
толки, встроен. шкаф-купе). Ц. 
690 т.р. Т. 8-952-743-92-62;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и с/т, 
пл. окна, натяжн. потолок, сте-
ны выровнены, обои под покра-
ску, кап. ремонт). Докум. готовы. 
СРОЧНО! Т. 8-961-776-73-43;
квартиру-студию в бывшем 
общежитии в г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.4 
кв.м, коридор. типа, гор. вода, 
счетчики на воду и свет, пл. 
окно, метал. дверь, мебель: 
стенка, 2 кресла, ТВ, кровать, 
косм. ремонт). Ц. 500 т.р. Торг. 
Возм. под МК+ доплата в рас-
срочку на 1г. Обмен на жилье 
в п. Рефтинский. СРОЧНО! Т. 
8-912-243-21-81 Сергей, 8-912-
243-21-80 Марина;
квартиру-студию в г. Екате-
ринбург, ЖК «Светлый», возле 
отеля «Рамада» (новый, 30 
кв.м). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 8-912-
037-16-45;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (18 кв.м, ванна, водонагрев., 
насос). Ц. 450 т.р. Торг. Возм. 
под МК, обл. капитал. Т. 8-982-
693-55-47, 8-950-649-14-24;

а/м «Фольксваген Каравелла» 
(микроавтобус, 8-мест., кат. В, 
2013, серебрист. метал., ди-
зель, V-2, МКПП, FWD, 2 хоз.). 
Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;

а/м «Форд Фьюжн» (2007, 
V-1.6, 101л.с., МКПП, 213т.км, 
сост. хор.). Ц. 280 т.р. Торг у 
машины. Т. 8-953-389-49-10, 
8-953-389-54-61; 
а/м «Хендэ Акцент» (2005). Ц. 
138 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хендэ Солярис» (2011). 
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Хонда CR-V» (2014, ко-
ричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
кузов от мотороллера. Т. 
8-950-196-41-84;
лодку «Адмирал 305 Люкс» 
(моторная, ПВХ). Ц. 23 т.р. Т. 
8-922-106-60-42;
лодку «Marlin» (надув.). Ц. до-
говорная. Т. 8-950-194-07-89;
лодку (резин., надув., 2-местн.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотокультиватор. Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-476-21-52;
телегу (конская, на резин. хо-
ду). Т. 8-950-641-58-46;

а/м «Дэу Нексия» (2011) по з/ч. 
Обмен. Т. 8-902-265-75-38;
автопылесос. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
641-99-19;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
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оборудование (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиту ПБ (1600х5900мм, 1шт., 
б/у, сост. отл.). Т. 8-902-449-93-
70;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
плиты (4шт., армированные, 
бетонные, 3000х1150х100мм). 
Т. 8-922-132-30-78;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

провод «ВВГ 4х10» (28м, б/у 
1г). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-902-509-91-
04;
респираторы «Алина-П». Т. 8- 
965-541-18-99;
сверла (брежневские, набор), 
плашки и др. инструмент по ме-
таллу. Т. 8-922-502-26-88;
станок «Кратон» (деревоо-
браб., универсал.). Ц. 16 т.р. Т. 
8-952-730-04-27;
станок (ш/б, б/у 1 раз). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67;
твинблок (перегородочный, 
250х625х100мм, произв. Бе-
резовский, 1 поддон). Т. 8-902-
449-93-70;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (профильные, 2шт., ди-
ам. 76мм, по 7м) для забора. Ц. 
350 р./м. Т. 8-952-730-04-27;

герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межкомн., 2шт., шпон, 
2000х800мм). Ц. 600 р./шт. Т. 
8-952-730-04-27;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
доски (1050х220мм, 1 ком-
плект, б/у). Т. 8-953-006-39-83;
кабель (телевизионный, около 
18м). Т. 8-912-263-97-98;
кирпич (1 поддон, шамотный). 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-950-205-88-12;
кирпич (красн., 100шт., немно-
го б/у). Т. 8-950-542-77-85;
кирпич (строит., печн., 
3000шт.). Знаменское. Т. 8-922-
174-84-84;
кирпич (шамотный, чищенный, 
300-350шт., б/у). Т. 8-905-800-
14-56;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;

шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
эл/пилу «Парма». Ц. 4 т.р. Т. 
8-900-034-69-16, 8-963-274-78-
13;

диван (3-мест., раскладн.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
диван (бежев., сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван и 2 кресла (б/у, сост. 
хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-900-207-24-
51;
диван и 2 кресла. Т. 8-953-604-
53-53;
диван-тахту. Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
535-50-06;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресло «Поэнг» (произв. Икеа, 
немного б/у). Т. 8-961-777-15-
66, 4-22-44;
кресло-качалку. Ц. 6 т.р. Т. 8- 
900-034-69-16, 8-963-274-78-13;
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кур, цыплят-бройлеров. Т. 8- 
922-207-36-55, 8-952-725-70-65;
кур-молодок (2.5мес.). Ц. 180 
р./голова. Т. 8-909-020-86-96;
кур-несушек (3мес., цветн.) 
от домашних кур. Ц. 150 р. Т. 
8-922-134-12-89, 4-37-34 Та-
тьяна;
поросят Вьетнамская. Т. 8-908-
630-37-35;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
пчел с ульями. Т. 8-912-284-
93-91;
телку (1г.). Т. 8-953-039-95-85;
телку (стельная). Т. 8-950-632-
71-49;
телку от домашней коровы. Т. 
8-950-203-84-25;
телочку (03.06.20, кушает 
мамино молочко, комбикорм) 
от высокоудойной коровы. Т. 
8-922-203-13-30;
утят Каюга (2 нед.), цыплят 
(породистые, 1мес.). Т. 8-982-
697-38-44;
цыплят-бройлеров КОББ-500 
(3 нед.). Ц. 150 р./шт. Сухой Лог. 
Т. 8-912-254-04-67;
цыплят-бройлеров (3нед.). Ц. 
120 р./шт. Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
цыплят-бройлеров (возраст 
разный). Т. 8-953-380-49-04;
щенков Восточноевропейская 
овчарка (26.07.20, темн. с под-
палом) от родителей-чемпио-
нов. Ц. от 7 до 10 т.р. Т. 8-912-
298-03-03;

блузку (р.46), платье (р.44), 
сарафан (р.42). Т. 8-904-387-
30-25;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. от 
200 р. Т. 8-912-275-28-16;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 9- 
10 лет: нарядные костюмы, 

беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочку (полиэтилен, 250л, 
крышка, обруч). Т. 4-20-38;
велосипед «Novatrack» (детск., 
красн.) для реб. 5-7 лет. Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-982-725-17-55;
веники (березов.). Т. 8-965-
541-18-99;
веники (березов., свежие). Т. 8- 
919-366-24-80;
веники (березов., свежие). Т. 8- 
952-743-92-43;
веники (свежие, березов., оси-
новые, 100шт.). Т. 8-952-738-
55-30; 
веники. Т. 8-950-647-17-45, 8- 
962-315-60-41;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., дерево- бере-
за). Т. 8-904-384-81-45;
вытяжку. Ц. 500 р. Т. 8-952-
730-04-27;
газ. колонку (б/у). Недорого. Т. 
8-912-278-06-05;
газ. колонку (сост. раб.). Т. 
8-904-381-75-29;
газ. котел «Сигнал 12.5» (2-ко-
нутрн.). Недорого. Т. 8-912-278-
06-05;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (эл/духовка). Т. 8- 
909-022-81-63;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гироскутер. Ц. 8 т.р. Т. 8-950-
197-51-79;
готовый бизнес (частный дет-
ский сад в г. Екатеринбург). Ц. 
200 т.р. Т. 8-909-018-65-34;
дрова (колот., 6куб). Недорого. 
Т. 8-922-101-55-20;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;

шкафы (книжн., полиров.), 
тумбу, шифоньер (2-створчат.), 
кух. гарнитур (бел., новый). Т. 
8-982-697-48-37;

борова и свиноматку с порося-
тами. Т. 8-982-611-36-87;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
индюшат (3шт., 2мес.), индю-
шат (2шт., 2нед.). Сухой Лог. Т. 
8-912-254-04-67;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
кобылу (жеребая) с жеребен-
ком. Ц. 130 т.р. Т. 8-950-207-96-02;
коз (дойные), козочек (4мес.), 
козу с козликом (1мес.). Т. 
8-950-649-93-67;
козлика Зааненская (6.5мес., 
бел., комолый, с сережками). Т. 
8-922-193-73-84;
козлика и козочку (2мес.), козу 
(1г. 5мес., дойная). Т. 8-952-
139-33-78;
козлика. Т. 8-963-034-18-28;
козочек Зааненская (2.5мес.) 
от высокоудойной козы. Ц. 5 
т.р./голова. Т. 8-953-387-88-74;
козочек Зааненская (3.5мес.) 
от высокоудойной козы. Ц. 4 
т.р./каждая. Обмен. Варианты. 
Т. 8-953-387-88-74;
козочку Нубийская (4мес., 
светло-кремов.) от высокоудой-
ной козы. Т. 8-922-193-73-84;
козочку (4.5г., удой до 3л). Ц. 
4,5 т.р. Торг. Т. 8-909-020-14-64;
козу, 2 козочек (3мес.) от высо-
коудойной козы. Т. 8-908-904-
75-43;
коров, бычков. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
корову (3 отела, стельная, от-
ел в окт.). Т. 8-932-619-37-82 
Любовь;
корову (дойная, удой 15л). Ц. 
60 т.р. Т. 8-950-207-96-02;
корову. Ц. 55 т.р. Т. 8-950-207-
96-02;
кроликов Бабочка, Баран. Т. 
8-952-725-04-92;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;

платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31), сандалии (ортопед., син., 
р.32). Т. 8-950-656-41-30;
сапоги (муж., резин., р.27). Ц. 
700 р. Т. 8-963-043-87-18;
сапоги (зимн., р.38, новые). Т. 
8-904-541-38-18;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-
45;
халат (банный). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-900-198-26-90, 8-901-
432-13-25;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку-берет (жен., норка, 
р.57-58). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-147-
99-94;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (цельная норка, р.48, б/у 
1 сезон, сост. отл.). Ц. 55 т.р. 
Торг. Т. 8-950-656-04-85;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 
8-922-039-50-77; 
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л). Т. 8-952-728-09-49;
банки (размеры разные). Недо-
рого. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
банки (стеклян., 0.5л, 0.7л, 1л, 
2л, 3л). Т. 8-953-006-39-83;
банки. Т. 8-961-771-52-73;
беговел для реб. 2 лет. Т. 8- 
950-196-41-84, 8-922-476-21-52;
беговую дорожку «Cliff» 
(электр., эл/панель, несколько 
программ для бега и ходьбы, 
MP3 разъем, ручной датчик 
пульса). Ц. 11 т.р. Т. 8-950-656-
04-85;

школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
кокон (бел., новый) на реб. от 0 
до 6мес. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-292-
52-59;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., осен., коричн.). Т. 
8-902-265-75-38;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ства), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (зимн., кожан., черн., 
р.48, сост. нового). Т. 8-902-
265-75-38;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
обувь (весна/лето, кожан., 
р.37-38, немного б/у). Недоро-
го. Т. 8-961-771-29-83, 4-22-44;
обувь (жен., натур. кожа, раз-
меры разные), обувь (муж., на-
тур. кожа, модельные). Недо-
рого. Т. 8-922-120-88-37;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду на дев. от 0 до 6мес. Ц. 
1 т.р. Т. 8-922-292-52-59;
одежду на дев. 5-7 лет. Т. 8- 
904-387-30-25;
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 (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Ц. 300 р. Т. 8-904-384-
81-45;
пальто (жен., зимн., сост. ново-
го). Т. 8-902-265-75-38;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, 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;

кресло-качалку. Т. 8-904-384-
81-45;
кресло-кровать. Ц. 6 т.р. Т. 8- 
900-034-69-16, 8-963-274-78-13;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1840х950, 2 ящика 
снизу). Ц. договорная. Т. 8-904-
169-35-76;
прихожую (светло-коричн., 
1750х2800, сост. хор.). Недоро-
го. Т. 8-905-807-09-02;
стенку (дл. 2300, цвет вишня, 
антресоль). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-
725-17-55;
стенку (4-секц., антресоль, 
б/у). Недорого. Т. 8-950-202-
46-86;
стенку (светло-коричн.). Т. 8- 
904-387-30-25;
стенку (темн., неполиров.). Т. 
8-953-604-53-53;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-904-
384-81-45;
стол (письм., сост. хор.). Ц. 2 
т.р. Самовывоз. Т. 8-952-741-
86-99;
стол (письм., б/у). Недорого. Т. 
8-950-202-46-86;
столик под ТВ (железн., на ко-
лесиках). Т. 4-20-38;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
стул для кормления. Т. 8-965-
541-18-99;
табурет (мягк. сиденье, рез-
ные ножки из натур. дерева- 
береза, цвет орех). Т. 8-904-
384-81-45;
табуреты (3шт.). Ц. 500 р./все. 
Т. 8-982-725-17-55;
шифоньер (2-створч.). Ц. 5,5 
т.р. Т. 8-953-002-47-02;
шкаф для посуды. Т. 8-904-
387-30-25;
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молочные продукты. Достав-
ка. Т. 8-952-743-92-43;
морковь. Недорого. Т. 8-950-
656-41-30;
морковь. Т. 8-904-167-72-54;
морковь, свеклу, кабачки, тыкву. 
Ц. 10 р./кг. Т. 8-967-852-09-33;
мясо (баранина). Ц. 300 р./кг. Т. 
8-932-122-28-09;
мясо бройлера. Ц. 250 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина, домашнее, мо-
лод., нежирное). Доставка. Т. 
8-912-263-34-99;
мясо (свинина, домашнее, 
тушки, полутушки). Ц. 250 р./кг. 
Т. 8-950-645-32-38;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат, 
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
овес, ячмень. Т. 8-912-235-33-15;
овощи (свежий урожай): огур-
цы для засолки, томаты, перец, 
капуста, кабачки, редька и др. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84, 8- 
908-913-12-41;
огурцы (тепличные), укроп. Т. 
8-950-207-90-07, 8-904-387-80-
77;
огурцы, томаты, картофель, 
свеклу. Все свежий урожай. Т. 
8-953-041-96-07;
огурцы. Т. 8-908-633-75-50, 
8-950-652-68-78;
одеяло на выписку (розов.) 
для дев. Ц. 500 р. Т. 8-922-292-
52-59;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
опрыскиватель для сада. Т. 8- 
912-263-97-98;
палас (2х3.5м). Т. 8-961-771-
52-73;
пароварку. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-
641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (10 мешков). Т. 8- 
952-743-92-43;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанни-
ка, бак- нержавейка) для бани. 
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый беж., 
сост. отл.)- 300 р./все. Т. 8-904-
384-81-45;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;

дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
запчасти для компьютера «Pen- 
tium IV». Ц. договорная. Т. 8- 
900-198-26-90, 8-901-432-13-25;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зелень (свежий урожай): укроп, 
петрушка, щавель, корни цве-
тов Пиона (цвет разный). Т. 
8-950-651-78-83;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
инвалидную коляску (ручн. 
привод), ходунки, трость. Все 
в хор. сост. Т. 8-963-035-50-36;
кабачки, тыкву. Т. 8-950-207-
90-07, 8-904-387-80-77;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картины (авторские, средн. и 
больш. размеры): пейзаж, на-
тюрморт, цветы. Т. 8-908-906-
23-02;
картофель (бел., желт.). Ц. 100 
р./ведро. Рудник. Фабрика. Т. 8- 
904-540-70-64, 8-950-209-56-22;
картофель (ранний), чеснок 
(зимн.). Т. 8-908-633-75-50, 8- 
950-652-68-78;
картофель (свежий урожай, 
красн., бел., экологически чи-
стый). Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
картофель (урожай 2019, крупн., 
4 ведра). Ц. 100 р./ведро. Зна-
менское. Т. 8-900-216-98-65;
картофель (урожай 2019г.). Т. 
8-950-549-57-70;
картофель на корм скоту- 50 
р./ведро, картофель (крупн.). 
Доставка. Т. 8-932-617-65-17;
картофель. Ц. 10 р./кг. Т. 8-953-
824-69-79;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-967-852-09-33;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 600 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
кислородный концентратор 
7F-5L (5л). Т. 8-922-159-23-69;
книги (художественные, жан-
ры разные)- от 10 р., собрания 
сочинений- недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;

ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
коляску (2в1, сиренев.). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-952-727-46-56; 
коляску (детск.). Т. 8-922-118-
67-58;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;
комн. цветы Глоксиния (бел., 
бутоны). Т. 4-20-38;
комн. цветы: Алоэ, Фикус (мел-
колистный), Герань лимонная. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
компрессор «Denzel» (206л/
мин., ресивер на 50л). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-909-011-23-11;
компьютер (в сборе, систем-
ный блок AMD Socket АМ3+, 
HDD 500Гб), монитор (ЖК, 19”), 
клавиатура, мышь. Ц. 8 т.р. Т. 
8-902-870-91-76;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
лампу дневн. света (120см). Ц. 
договорная. Т. 8-904-384-81-45;
лук (зеленый)- 120 р./кг, чеснок 
(зимн.): крупн.- 200 р./кг, средн.- 
180 р./кг. Т. 8-904-985-80-17;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
машинку для стрижки овец. Ц. 
4 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
миксер. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-641-
99-19;
мобиль (пульт, проектор 
«Звездное небо», музыка Бе-
лый шум, звуки дикой природы, 
мелодии, б/у 6мес., сост. хор.) 
на детск. кроватку. Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-922-292-52-59;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77; 
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Vertex» (до-
кум.). Т. 8-953-006-39-83;
молоко (домашнее), творог, 
сметана, сливки. Доставка. Т. 
8-953-383-92-18;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;

подгузники (взросл., р.3). Т. 
8-952-136-73-92;
подушку (пуховая, 80х80см, но-
вая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-81-45;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
раковину (керам., бел., 50х40 
см). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-961-777-
15-66, 4-22-44; 
садовую тележку. Т. 8-912-
263-97-98;
садовые цветы: Зверобой, 
Душица, Лапчатка, Спирея. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
садовые цветы: Хосты, Флок-
сы. Т. 8-906-814-88-62;
самокат (детск., метал.) для 
реб. 5-6 лет. Т. 8-950-656-41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу, картофель (свежий 
урожай). Т. 8-953-041-96-07;
свеклу, морковь (свежий уро-
жай), кабачки. Ц. 30 р./кг. Т. 
8-904-985-80-17;
синтезатор «Yamaha PSR-
340». Ц. 9 т.р. Т. 8-902-870-91-76;
смарт-часы (2 сим-карты, з/у). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
стир. машину «Beko» (б/у, сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 8-953-
602-40-68;
стир. машину «Samsung» (ав-
томат, 5кг, сост. хор.). Обмен. 
Варианты. Т. 8-900-198-26-90, 
8-901-432-13-25;
стир. машину «Малютка» (б/у). 
Ц. 500 р. Т. 8-952-743-84-91;
стир. машину «Радуга». Ц. 
500 р. Т. 8-952-730-04-27;
стир. машину на з/ч. Недоро-
го. Т. 8-992-012-88-34;
столик (алюмин., складн., 
прочный и легкий алюминий, 
70х70х69см) для кемпинга. Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
сумку (мехов. натур. Лиса). Т. 
8-902-265-75-38;
телевизор «JVC». Ц. 500 р. Т. 
8-952-730-04-27;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Polar» (диаг. 37). Т. 
8-922-039-50-77;
телевизор «Rolsen» (диаг. 
81, немного б/у, сост. хор.). Т. 
8-922-120-88-37;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Samsung». Ц. 4 
т.р. Т. 8-950-641-99-19;
телевизор «Sharp» (диаг. 47, 
приставка «Telefunken» 20 
каналов) для сада/кухни. Т. 
8-900-034-69-16, 8-963-274-78-
13;
телевизор «Sharp» (маленьк.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
телевизор «Sharp» (экран 40х 
40 см). Ц. договорная. Т. 8- 904-
179-77-36;

эл/станцию «Subaru» (220-
380В, 7кВт, произв. Япония, 
новый). Ц. 40 т.р. Т. 8-922-174-
84-84;
яблоки. Т. 8-912-263-97-98;
ягоды вишни (от 10кг). Ц. 80 
р./кг. Торг при опте. Т. 8-950-
649-80-62;
ягоды вишни. Т. 8-922-173-72-19;
ягоды вишни. Т. 8-908-633-75-
50, 8-950-652-68-78;
ягоды вишни, крыжовника. Т. 
8-953-003-74-40;
ягоды: вишня- 900 р./ведро 
12л, крыжовник (протертый, с 
сахаром)- 200 р./0.5л. Т. 8-904-
985-80-17;

телевизор «Vestel» (диаг. 53, 
цветн., пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
теннисный стол. Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-912-938-56-92;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
тренажер (немного б/у). Ц. 10 
т.р. Т. 8-922-120-88-37;

унитаз, раковину (на подиуме), 
подставку (стекло) под ТВ, те-
левизор «Sony». Т. 8-950-640-
44-25;
усилитель «Вега 50У-122С». 
Ц. 6 т.р. Т. 8-900-034-69-16, 
8-963-274-78-13;
утюг «Scarlett». Ц. 300 р. Т. 
8-982-725-17-55;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
холодильник «Pozis» (2-ка-
мерн.). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-730-
04-27;
холодильник «Полюс». Недо-
рого. Т. 8-953-006-39-83;
холодильник «Юрюзань-216» 
(сост. хор.). Ц. договорная. Т. 
4-24-32;
чайный гриб (слоями). Т. 4-20-
38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чемодан (семейный, пластик., 
золотист., кодовый замок, про-
изв. Турция, б/у 1 раз). Т. 8-908-
906-23-02;
чеснок (зимн.). Т. 8-922-216-
81-18;
чеснок. Т. 8-965-541-18-99;
швейную машину «Janome». 
Ц. 4 т.р. Т. 8-950-641-99-19;
швейную машину (ножн., пе-
даль). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину (электр., 
ножн. привод, сост. отл.). Т. 
8-912-289-94-81, 65-1-21;
швейную машину, оверлок. Т. 
8-953-604-53-53;
эл/двигатель (7.5кВт, 1000 
об.). Т. 8-912-664-55-49;
эл/котел «Эван» (7кВт, б/у 
3мес.). Т. 8-983-377-00-04;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., 
духовка, б/у). Ц. 500 р. Т. 8-952-
743-84-91;

ягоды крыжовника. Т. 8-922-
216-81-18;
ягоды смородины (красн.). Не-
дорого. Т. 8-912-274-50-72;
ягоды смородины. Т. 8-904-
984-09-72;
ягоды смородины, вишни. Т. 
8-904-984-09-72;
ягоды черники (свежая, за-
мороженная, урожай 2020). Т. 
8-912-254-04-67;
яйцо (домашнее, куриное, ин-
дюшиное). Т. 8-953-380-49-04;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель (с кас-
сетами). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-006-
37-71;
DVD-проигрыватель (сост. 
отл., с дисками- 50шт.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-905-802-97-90;

1- или 2-комн. квартиру по ул. 
Белинского, 45А, ул. Белинско-
го, 22 (2-3эт., желат. без ремон-
та). Т. 8-900-198-56-11 звонить 
после 18ч;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
доплата. Т. 8-950-549-57-70;
1-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (2эт., балкон). Т. 8-901-
437-13-93;

транспорт

мотоцикл «Днепр» или двига-
тель к нему. Т. 8-950-199-84-96;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250», «Минск» под восстанов-
ление. Т. 8-950-655-45-80;
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист» (16+)
1.25 «На самом деле» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
6.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
6.30 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Су-25. Огнедышащий «Грач» 
(6+)
7.20 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия) 2001 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия) 2001 г. (12+)
9.50 Т/с «Викинг» 1, 4 с. (Россия) 
2006 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Викинг» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Викинг» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Новая сила» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Несо-
крушимый». История забытого 
подвига» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Моряк неви-
димого фронта» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.05 Т/с «Государственная гра-
ница» 1982 г. (12+)
4.10 Х/ф «Максимка» 1952 г. (0+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Срочная доставка» 
(США) (16+)
2.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (США) 2008 г. (12+)
10.00 «Самый лучший день» 
(Россия) 2015 г. (16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(Россия) 2020 г. (16+)
19.00 «Сториз» (Россия) (16+)
19.50 Комедия «Ночь в музее» 
(США - Великобритания) (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(США) 2008 г. (12+)
23.55 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (США) 2006 г. (12+)
2.00 Комедия «Тысяча слов» 
(США) 2012 г. (16+)
3.25 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (США) (0+)
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (США) (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Тетя мама» (16+)
9.55 «Слепая. Невольное про-
клятие» (16+)
10.30 «Слепая. Золотая свадь-
ба» (16+)
11.00 «Гадалка. Слабое сердце» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Хочу к маме» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Танцы с вол-
ками» (12+)
13.00 «Не ври мне. Смертница» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. В темно-
те» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Счастли-
вый билет» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Чертова кукла» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Наказание Ка-
зановы» (16+)
17.00 «Гадалка. Деньги от беса» 
(16+)
17.30 «Слепая. В полный рост» 
(16+)
18.00 «Слепая. Мелкий шрифт» 
(16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смерч» (США) 1996 
г. (12+)
1.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
2.15 «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+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Детектив «Опасное заблу-
ждение» (16+)
19.00 Мелодрама «Виноград» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Женский док-
тор» 11, 12 с. (16+)

0.55 Т/с «Порча» (16+)
1.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Таня официант» 11 с. (16+)
7.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Снова беременна» 12 с. (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Береги права смолоду» 
21 с. (16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Шаром покати» 22 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
121 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
122 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Красота по-пермски» 123 с. 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Мага» 124 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» - «Возвраще-
ние» 276 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 10 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» 41 с. (16+)
21.30 Т/с «Ольга» 42 с. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
4.55 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
6.20 Х/ф «Интердевочка» (16+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
14.00 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
15.30 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
17.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
22.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
0.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
2.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
3.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
22.00 События
22.30 С/р «Орбита цвета хаки». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Знак качества» 14 (12+)
2.30 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
3.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.05 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(Россия) 2005 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 6» (Россия) 
2004 г. (12+)

18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (16+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
4.00 Драма «Молод жка» (16+)
4.50 Улетное видео (16+)
5.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(Россия) 2005 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на улице С» 
(Россия) 1998 г. (16+)
6.15 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» (16+)
7.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Инферно» (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Большой приз» 
(Россия) 2005 г. (16+)
10.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Инстинкт Лео-
польда» (Россия) 2005 г. (16+)
11.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Шест рка» (16+)
12.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Профилактика» 
(Россия) 2005 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Профилактика» 
(Россия) 2005 г. (16+)
13.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Подстава» (16+)
14.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Третья жертва» 
(Россия) 2005 г. (16+)
15.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Роковое похме-
лье» (Россия) 2005 г. (16+)
16.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Мститель» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий. Полиция» 
1 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.40 Т/с «Пятницкий. Все из за 
бюрократии» 2 с. (Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Чистильщик» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Давний долг» 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Место под 
солнцем» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Воскресные 
шашлыки» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Курорт» (16+)
23.10 Детектив «Свои. Чемодан 
смерти» (Россия) 2018 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Жизнь закрытого 
типа» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Активист» 
(Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Веб-мо-
дель» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Черный 
список» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Открытка 
от папы» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Байкер» 
(Россия) (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
11.00 После футбола (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 С/р «Самый умный». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Брисбен Роар» - 
«Сидней». Прямая трансляция 
(16+)
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
15.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/8 финала (0+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. Евге-
ний Шведенко против Максима 
Смирнова. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Германии 
(16+)
0.00 Тотальный футбол (16+)
0.30 С/р «Спартак» - «Сочи». 
Live». (12+)
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.15 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
3.15 Жизнь после спорта (12+)
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист» (16+)
1.25 «На самом деле» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

5.25 Х/ф «И ты увидишь небо» 
1978 г. (12+)
6.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Су-34. Универсальное 
оружие» (6+)
6.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (0+)
8.55 Х/ф «Побег» (Россия) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Побег» (16+)
11.25 Т/с «Чужие крылья» 1, 6 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чужие крылья» 1, 6 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чужие крылья» 1, 6 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Красная армада» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Ч рной кош-
ки» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.05 Х/ф «И ты увидишь небо» 
1978 г. (12+)
0.30 Т/с «Точка взрыва» (16+)
3.20 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
5.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (США) (18+)
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(США) 2008 г. (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
16.45 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США) 2009 г. (12+)
22.05 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США) 1981 г. (0+)
0.30 Триллер «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)
3.00 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
4.10 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.00 М/ф «Детство Ратибора» 
(0+)
5.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(0+)
5.35 М/ф «Чуня» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Старая дева» 
(16+)
9.55 «Слепая. Пустое ведро» 
(16+)
10.30 «Слепая. Квартальный 
отчет» (16+)
11.00 «Гадалка. Отпусти жену» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Плакса» (16+)
12.00 «Не ври мне. Нравствен-
ный облик» (12+)
13.00 «Не ври мне. Родня не 
отпускает» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Изменник» 
(16+)
14.30 «Знаки судьбы. Препод» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Кормящая 
злом» (16+)
16.30 «Гадалка. Где мой Ан-
дрей?» (16+)
17.00 «Гадалка. Суженый спа-
сет» (16+)
17.30 «Слепая. Редкий экзем-
пляр» (16+)
18.00 «Слепая. Робот» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Отмель» (16+)
1.00 «Колдуны мира. Филиппин-
ские хилеры» (16+)
1.45 «Колдуны мира. Непаль-
ские дзакри» (16+)
2.30 «Колдуны мира. Хаамы Ха-
кассии» (16+)
3.15 «Колдуны мира. Еврейские 
каббалисты» (16+)
4.00 «Властители. Илья Муро-
мец. Любовник проклятой краса-
вицы» (16+)
4.45 «Властители. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» (16+)
5.30 «Властители. Петр Сто-
лыпин. Реформатор во власти 
темных чар» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Виноград» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Кр стная» 
(Украина) 2016 г. (16+)
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22.50 Мелодрама «Женский док-
тор» 13, 14 с. (16+)
0.35 Т/с «Порча» (16+)
1.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
2.55 «Тест на отцовство» (16+)
4.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Психолог» 13 с. (16+)
7.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Долбоящер» 14 с. (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Анекдот с бородой» 23 
с. (16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Тату, да не ту» 24 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Пари» 125 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Беги, Коля, беги!» 126 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Мужское воспитание» 127 с. 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Ноутбук» 128 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 280 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 281 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 282 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ» 283 с. (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 19 с. (16+)
19.00 Т/с «ФИТНЕС» 20 с. (16+)
19.30 Т/с «ФИТНЕС» 21 с. (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 11 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 12 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» 42 с. (16+)
21.30 Т/с «Ольга» 43 с. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
7.30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.25 Т/с «Большая перемена» 
(6+)
17.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
0.35 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (6+)
2.10 Х/ф «Мачеха» (6+)
3.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
9.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Суфл р» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
2.35 «Приговор. «Орехи» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(Россия) 2005 г. (12+)
7.00 КВН. Высший балл (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» 2 (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 6» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (16+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
4.00 Драма «Молод жка» (16+)
4.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Страховочный вари-
ант» (Россия) 1998 г. (16+)
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыплаков» 
(Россия) 1998 г. (16+)
7.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, или урок 
английского» (Россия) (16+)
7.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-7. Случайное знаком-
ство» (Россия) 2005 г. (16+)
10.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Метод Фрейда» 
(Россия) 2005 г. (16+)
11.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Чужие окна» 
(Россия) 2005 г. (16+)
12.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Пустяковое де-
ло» (Россия) 2005 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Пустяковое де-
ло» (Россия) 2005 г. (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Задержание» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Разборка» (Россия) 2015 г. (16+)
15.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Расшифровка» (Россия) (16+)
16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Предложение» (Россия) (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий. Проект» 3 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.40 Т/с «Пятницкий. Урок» 4 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
19.30 Т/с «След. Не ходите, де-
ти» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Детка» (16+)
20.55 Т/с «След. Поиграем в 
декаданс» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Высокие отно-
шения» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Завещанный 
труп» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Пепел 
Казановы» (Россия) 2018 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Хомяк особого 
назначения» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Идеальный 
сын» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Кривая ли-
ния» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Средь 
шумного бала» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Паутина» 
(Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Професси-
ональная ошибка» (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
11.00 Русские легионеры (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 С/р «Самый умный». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед». Прямая 
трансляция (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш. Трансляция из США 
(16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25 Все на футбол! (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
тор-Волгоград» -  «Зенит» 
(Санкт-Петербург).  Прямая 
трансляция (16+)
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Германии 
(16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
0.45 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
2.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист» (16+)
1.25 «На самом деле» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

6.40 Х/ф «Небесный тихоход» 
1945 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Небесный тихоход» 
1945 г. (0+)
8.30 Т/с «Чкалов» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Чкалов» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чкалов» 5, 8 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чкалов» 5, 8 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Перелом» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Обыкновенный фашизм. 
Версия 2.0» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «1905. След самурая» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
1.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» 1967 г. (0+)
2.25 Х/ф «За облаками - небо» 
1973 г. (6+)
4.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
4.15 Т/с «Чужие крылья» 1, 3 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)

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

4.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Отцовские гены» 15 с. (16+)
7.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Саша - таксист» 16 с. (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Любовь приходит и ухо-
дит» 25 с. (16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Здравствуй, Гена, Новый 
Год!» 26 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «День рождения Эдика» 129 
с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Хэллоуин» 130 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Не забывай свои корни» 131 
с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Почтальон всегда звонит дваж-
ды» 132 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 13 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 14 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» 43 с. (16+)
21.30 Т/с «Ольга» 44 с. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

4.55 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
6.20 Х/ф «Стряпуха» (6+)
7.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
14.05 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
15.30 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
17.25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
1.25 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
2.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
8.40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Трюфельный п с ко-
ролевы Джованны» (12+)
22.00 События
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
2.30 «Дикие деньги» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(Россия) 2007 г. (12+)
7.00 КВН. Высший балл (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» 2 (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 6» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
4.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
4.45 Улетное видео (16+)
5.15 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(Россия) 2007 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. За-
держание» (Россия) 2015 г. (16+)
6.20 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Разборка» (Россия) 2015 г. (16+)
7.10 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Расшифровка» (Россия) 2015 
г. (16+)
8.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Предложение» (Россия) 2015 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Литейный, 4» 1 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
10.25 Детектив «Литейный, 4» 2 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
11.20 Детектив «Литейный, 4» 3 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
12.20 Детектив «Литейный, 4» 4 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Литейный, 4» 4 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Правильное решение» (16+)
14.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Рутина» (Россия) 2015 г. (16+)
15.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Меньшая из всех проблем» 
(Россия) 2015 г. (16+)
16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Прошлое и настоящее» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий. Сила 
слова» 5 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.40 Т/с «Пятницкий. Кровь на 
дороге» 6 с. (Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Лжец» (Россия) 
(16+)
20.15 Т/с «След. Комариха» 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Стрелы судь-
бы» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Лучший друг» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Сестрица Але-
нушка» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Красави-
ца или чудовище» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Кровь - не це-
мент» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Видеобло-
гер» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Мечты в 
нокауте» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Пропавшее 
наследство» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Скорая 
помощь» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Благоде-
тель» (Россия) (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 С/р «Самый умный». (12+)
12.25 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии (0+)
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. Транс-
ляция из Москвы (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 «Правила игры» (12+)
17.40 С/р «Ротор» - «Зенит». 
Live». (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция 
из Португалии (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
0.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Трансляция из 
Сингапура (16+)
2.15 Д/ц «Одержимые». (12+)
2.45 Д/ц «Рожд нные побеж-
дать». (12+)
3.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) (0+)

Среда 12 августа
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.15 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США) 1981 г. (0+)
11.20 «Сеня-Федя» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (Великобри-
тания - США) 2014 г. (6+)
21.55 Приключения «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» (0+)
0.20 Драма «Судья» (18+)
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (США) (0+)
4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (США) (0+)
5.15 М/ф «Как грибы с Горохом 
воевали» (0+)
5.30 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Пропажа» (16+)
9.55 «Слепая. Заморозки» (16+)
10.30 «Слепая. Кирпичи» (16+)
11.00 «Гадалка. Связанный» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Убей ее!» (16+)
12.00 «Не ври мне. Смертница» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Пища богов» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Служеб-
ный роман» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Птенчик» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Это сердце лю-
бит ее» (16+)
16.30 «Гадалка. Бой без пра-
вил» (16+)
17.00 «Гадалка. Второй брак» 
(16+)
17.30 «Слепая. Бригадир» (16+)
18.00 «Слепая. Конец игры» 
(16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Американский пи-
рог» (США) 1999 г. (16+)
1.15 «Кинотеатр «Arzamas». Бе-
регись автомобиля» (12+)
2.00 «Человек-невидимка. Яна 
Кошкина» (16+)
2.45 «Человек-невидимка. Ма-
рина Анисина» (16+)
3.30 «Человек-невидимка. Вла-
димир Епифанцев» (16+)
4.30 «Человек-невидимка. Сер-
гей Майоров» (16+)
5.15 «Человек-невидимка. Лоли-
та Милявская» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45 Т/с «Порча» (16+)
15.15 Мелодрама «Кр стная» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (Украина) 
2016 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Женский док-
тор» 15, 17 с. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист» (16+)
1.20 «Гол на миллион» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

5.55 Т/с «Чкалов» 6, 8 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
6.35 Т/с «Чужие крылья» 4, 6 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Чужие крылья» 4, 6 с. 
(Россия) 2011 г. (12+)
9.50 Т/с «Клянемся защищать» 
1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Клянемся защищать» 
1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Клянемся защищать» 
1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защищать» 
5, 8 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Ответный ход» (12+)
19.35 «Код доступа». «Геббельс. 
Пропаганда строгого режима» 
(12+)
20.25 «Код доступа». «Страте-
гия Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.05 Х/ф «Побег» (16+)
1.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
1.45 Т/с «Чкалов» 1, 5 с. (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (Япония - США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Змеиный полет» 
(США - Германия - Канада) (16+)
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.20 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Приключения «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США) 2013 г. (12+)
23.00 Вестерн «Дикий, дикий 
Вест» (США) 1999 г. (12+)
1.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Ч рная дыра» (США) (16+)
2.55 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
4.10 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.55 М/ф «Золушка» (0+)
5.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Свет любви» 
(16+)
9.55 «Слепая. Комната» (16+)
10.30 «Слепая. Когда опадет 
клен» (16+)
11.00 «Гадалка. Через силу» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Демон Бегемот» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Лотерейный 
билет» (12+)
13.00 «Не ври мне. Нравствен-
ный облик» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Развод» 
(16+)
14.30 «Знаки судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Анчутка» (16+)
16.30 «Гадалка. Краденая уда-
ча» (16+)
17.00 «Гадалка. Моя чужая 
жизнь» (16+)
17.30 «Слепая. Холодная по-
стель» (16+)
18.00 «Слепая. Шоколад» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (США) 2003 г. (16+)
1.15 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
2.00 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
2.45 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
3.30 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Проклятие «Салтычихи» 
(16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Проклятие обводного кана-
ла.Москва» (16+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Останкинская аномалия» 
(16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Проклятие театра им.Пуш-
кина» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
19.00 Мелодрама «Добро пожа-
ловать на Канары» (Украина) 
2016 г. (16+)

23.15 Мелодрама «Женский док-
тор» 18, 20 с. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Таня - репетитор» 17 с. (16+)
7.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Сын олигарха» 18 с. (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» 137 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 138 с. 
(16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Кыш, мышь!» 28 с. (16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Богатые тоже платят» 29 
с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Колян в законе» 133 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Фальшивка» 134 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Клюква для Миши» 135 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Сутулый Бэмби» 136 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» 44 с. (16+)
21.30 Т/с «Ольга» 45 с. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
6.40 Х/ф «Под северным сияни-
ем» (16+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.05 Х/ф «Раба любви» (12+)
13.55 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
15.20 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
17.15 Х/ф «Верные друзья» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
22.35 Х/ф «Мачеха» (6+)
0.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)
1.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
2.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
4.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Личные дра-
мы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Хроники московского бы-
та» (12+)
2.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(Россия) 2007 г. (12+)
7.00 КВН. Высший балл (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» 2 (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

0.00 Драма «Молод жка» (16+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
4.00 Драма «Молод жка» (16+)
4.45 Улетное видео (16+)
5.15 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(Россия) 2007 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Правильное решение» (16+)
6.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Рутина» (Россия) 2015 г. (16+)
7.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Меньшая из всех проблем» 
(Россия) 2015 г. (16+)
8.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Прошлое и настоящее» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Литейный, 4» 5 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
10.25 Детектив «Литейный, 4» 6 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
11.20 Детектив «Литейный, 4» 7 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
12.20 Детектив «Литейный, 4» 8 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Литейный, 4» 8 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Поступок» (Россия) 2015 г. (16+)
14.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Не представляется возможным» 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Пятое октября» (Россия) (16+)
16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Это мой город» (Россия) (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий. По счету» 
7 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.40 Т/с «Пятницкий. Неизвест-
ные» 8 с. (Россия) 2011 г. (16+)
19.30 Т/с «След. Летучая мышь» 
(Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Бриллианто-
вый дым» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Покойник в мо-
ей постели» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Дело чести» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Корень жизни» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Обрат-
ный отсчет» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Приятный ве-
чер» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Тотализа-
тор» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Самодел» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Мертва по 
прибытии» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.40 Т/с «Детективы. Счастли-
вая Людочка» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. По кругу» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Иначе 
крышка» (Россия) (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из Пор-
тугалии (0+)
11.00 С/р «Ротор» - «Зенит». 
Live». (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 С/р «Самый умный». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс». Прямая 
трансляция (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России. Специаль-
ный обзор (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая транс-
ляция из Португалии (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
0.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Трансля-
ция из Японии (16+)
2.15 Д/ц «Одержимые». (12+)
2.45 Д/ц «Несвободное паде-
ние». (16+)
3.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Северсталь» (Че-
реповец) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Лучшее (12+)
23.25 Комедия «Плывем, мужи-
ки» (16+)
1.10 Большие гонки (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Агутин (16+)
2.40 «Дело врачей» (16+)

8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Чкалов» 6, 8 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
9.30 Т/с «Черные кошки» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черные кошки» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Черные кошки» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные кошки» 5, 12 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Черные кошки» 5, 12 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Черные кошки» 5, 12 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
22.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
0.50 Х/ф «Перегон» (16+)
3.10 Х/ф «Кремень» (16+)
4.35 Х/ф «Загадай желание» 
(Россия) 2016 г. (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кому должен, всем про-
щаю! Как расквитаться с долга-
ми?» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (США - Индия) (16+)
23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
2.00 Х/ф «Нулевой пациент» 
(Великобритания) (16+)
3.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.15 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Вестерн «Дикий, дикий 
Вест» (США) 1999 г. (12+)
11.05 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США) 2013 г. (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Мелодрама «(не)Идеаль-
ный мужчина» (Россия) (12+)
22.50 Боевик «Напряги извили-
ны» (Канада) 2008 г. (16+)
1.00 Драма «Судья» (18+)
3.25 Драма «Игры разума» 
(США) 2001 г. (12+)
5.30 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Нерожденный» 
(16+)
9.55 «Слепая. Спицы» (16+)
10.30 «Слепая. Куплю мужа» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Зеркала» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Родня не 
отпускает» (12+)
13.00 «Не ври мне. Клуб» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Неслучай-
ная встреча» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Любов-
ник» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Полная луна» 
(16+)
16.30 Гадалка. Красавчик (16+)
17.00 «Гадалка. Опусти веки» 
(16+)
17.30 «Слепая. Сквозняк» (16+)
18.00 «Слепая. Короткое замы-
кание» (16+)
18.30 «Слепая. По кругу» (16+)
19.00 «Слепая. Ни за что» (16+)
19.30 Х/ф «Возвращение героя» 
(США) 2013 г. (16+)
21.45 Х/ф «В осаде» (16+)
23.45 Х/ф «Американский пи-
рог» (США) 1999 г. (16+)
1.30 «Психосоматика. Молчу-
нья» (16+)
2.00 «Психосоматика. Сила тя-
жести» (16+)
2.30 «Психосоматика. Боль в 
сердце» (16+)
2.45 «Психосоматика. Семечки» 
(16+)
3.15 «Психосоматика. Каран-
тин» (16+)
3.45 «Психосоматика. Уста-
лость» (16+)
4.00 «Психосоматика. Хочу ре-
бенка» (16+)
4.30 «Психосоматика. Шум в 
ушах» (16+)
5.00 «Психосоматика. Хороший 
сын» (16+)
5.30 «Странные явления. Та-
блетка от всего» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)
19.00 Мелодрама «Полюби ме-
ня такой» (Украина) 2018 г. (16+)
23.15 Комедия «Долгожданная 
любовь» (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.00 «Тест на отцовство» (16+)
4.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Бомж» 19 с. (16+)
7.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Юбилей мамы» 20 с. (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

Пятница 14 августаЧетверг 13 августа



5 августа 2020 года 11

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Любви все Букины покор-
ны» 30 с. (16+)
14.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» - «Побег из муравейника» 
31 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «STAND UP» (16+)
4.05 Открытый микрофон (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
7.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
13.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
15.25 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (12+)
22.15 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
1.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
2.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Личные драмы 
актрис» (16+)
8.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
16.10 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
22.00 События
22.30 Т/с «Каменская» (16+)
0.35 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+)
1.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
1.55 Петровка, 38 (16+)
2.10 Х/ф «Вс  ещ  будет» (12+)
5.30 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(Россия) 2007 г. (12+)
7.00 КВН. Высший балл (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Ужасы «Пятница... 13-е» 
(США) 2009 г. (16+)
16.15 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(США) 2016 г. (16+)
18.30 Фантастика «В ловушке 
времени» (США) 2003 г. (12+)
20.40 Ужасы «Пятница... 13-е» 
(США) 2009 г. (16+)
22.30 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(США) 2016 г. (16+)
0.45 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
3.50 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
4.30 Улетное видео (16+)
5.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(Россия) 2007 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Поступок» (Россия) 2015 г. (16+)

6.20 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Не 
представляется возможным» 
(Россия) 2015 г. (16+)
7.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Пятое октября» (Россия) (16+)
8.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Это мой город» (Россия) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Литейный, 4» 9 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
10.20 Детектив «Литейный, 4» 
10 с. (Россия) 2007 г. (16+)
11.25 Детектив «Литейный, 4» 11 
с. (Россия) 2007 г. (16+)
12.20 Детектив «Литейный, 4» 
12 с. (Россия) 2007 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Литейный, 4» 
12 с. (Россия) 2007 г. (16+)
13.45 Т/с «Пятницкий. Сила 
слова» 5 с. (Россия) 2011 г. (16+)
14.40 Т/с «Пятницкий. Кровь на 
дороге» 6 с. (Россия) (16+)
15.30 Т/с «Пятницкий. По счету» 
7 с. (Россия) 2011 г. (16+)
16.30 Т/с «Пятницкий. Неизвест-
ные» 8 с. (Россия) 2011 г. (16+)
17.25 Т/с «Пятницкий. Свиде-
тель» 9 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.25 Т/с «Пятницкий. Долг» 10 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
19.20 Т/с «След. За гранью фо-
ла» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Ручная кладь» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Отложенный 
платеж» (Россия) (16+)
21.50 Т/с «След. Стервятники» 
(Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Про насекомых 
и людей» (Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Земляки» (16+)
0.10 Т/с «След. Мистер Икс» 
(Россия) (16+)
0.50 Т/с «След. Дороже денег» 
(Россия) (16+)
1.35 Т/с «Детективы. Свадьбе не 
бывать» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Чужая род-
ня» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Ячейка об-
щества» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Кривая ли-
ния» (Россия) (16+)

6.00 Новости (16+)
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Атле-
тико» (Испания). Трансляция из 
Португалии (0+)
11.00 С/р «Самый умный». (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция (16+)
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор-
тильо. Трансляция из Москвы 
(16+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы 
(16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии 
(16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
2.00 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы (0+)
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) (0+)

Суббота 15 августа

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа кро-
ви» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. «Сегодня вечером» 
(16+)
19.50 30 лет спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 30 лет спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя (12+)
1.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
(12+)
1.20 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)
4.30 Х/ф «Маша» (12+)

5.20 Детектив «Пляж» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь» (16+)
1.15 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
2.30 «Дело врачей» (16+)

5.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
5.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
6.00 М/ф (0+)
6.35 Х/ф «Частное пионерское» 
(Россия) 2012 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Частное пионерское» 
(Россия) 2012 г. (6+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Гимнасты на 
мачте. Якубовы» (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Финляндия. 
Злой, добрый сосед» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Кража века. Тайна исчезнове-
ния «царского» золота» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Москва - Ярославль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Не забудьте выключить теле-
визор» (12+)
14.25 Т/с «Государственная гра-
ница» 1986 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница» 1986 г. (12+)
20.20 Т/с «Государственная гра-
ница» 1988 г. (12+)
1.35 Х/ф «Загадай желание» 
(Россия) 2016 г. (12+)
2.55 Х/ф «Максимка» 1952 г. (0+)
4.10 Х/ф «Летающий корабль» 
1960 г. (0+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
7.20 Х/ф «Излом времени» 
(США) (6+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны обычных ве-
щей» (16+)
17.15 Х/ф «Крепкий орешек» 
(США) (16+)
19.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(США) (16+)
22.00 «Тайны Виктора Цоя» 
(16+)
23.00 Последний концерт груп-
пы «КИНО» (16+)
0.00 Х/ф «Асса» (16+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Комедия «Няня» (12+)
13.45 Мелодрама «(не)Идеаль-
ный мужчина» (Россия) 2019 г. 
(12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (Испания - США) (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(Финляндия - США) 2016 г. (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
(США - Финляндия) 2019 г. (6+)
21.00 Ужасы «Тайна дома с ча-
сами» (США - Канада - Индия) 
2018 г. (12+)
23.05 Боевик «Небоскр б» (Гон-
конг - США) 2018 г. (16+)
1.00 Триллер «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)
3.30 Боевик «Напряги извили-
ны» (Канада) 2008 г. (16+)
5.10 М/ф «На задней парте» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 М/ф. (0+)
11.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Мекси-
ка» (16+)
12.45 Х/ф «Внизу» (США) 2013 
г. (16+)
14.45 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (США) 2003 г. (16+)
16.45 Х/ф «Возвращение героя» 
(США) 2013 г. (16+)
19.00 Х/ф «Финальный сч т» 
(Великобритания) 2018 г. (16+)
21.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (США) 1995 г. (16+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (США) 2020 г. (12+)
1.00 Х/ф «Пока есть время» 
(США) 2017 г. (12+)
2.30 «Тайные знаки. Дьяволь-
ские игры Ивана Грозного» (16+)
3.15 «Тайные знаки. Распутин. 
Целитель у престола» (16+)
4.00 «Тайные знаки. Екатерина 
Вторая. Поединок с магией» 
(16+)
4.45 «Тайные знаки. Семь смер-
тей Александра II» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Серебря-
ный кубок. Проклятие древнего 
рода» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Д/ф «Зв зды говорят» (16+)
7.45 Мелодрама «Благословите 
женщину» (Россия) 2003 г. (16+)
10.15 Мелодрама «Двойная 
жизнь» 1, 8 с. (Россия) (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 131, 132 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Бумажные 
цветы» (Украина) 2016 г. (16+)
1.10 Мелодрама «Двойная 
жизнь» 1, 4 с. (16+)
4.40 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 93 с. (16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 94 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 95 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 96 с. 
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 149 с. 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» 150 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 151 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 152 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 153 с. 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» 154 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 155 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 156 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 157 с. 
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» 158 с. 
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» 159 с. 
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» 160 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» 161 с. 
(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» 162 с. 
(16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
7.05 Х/ф «Верные друзья» (6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
12.15 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
22.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
0.25 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (6+)
2.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
4.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)

6.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)
7.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
9.20 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
13.55 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
18.05 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
22.00 События
22.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 
20 (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
0.30 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
1.10 «Советские мафии» (16+)
3.50 «Обложка» (16+)
4.20 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(Россия) 2007 г. (12+)
6.45 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
16.30 Фантастика «В ловушке 
времени» (США) 2003 г. (12+)
19.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия (18+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
3.10 КВН. Высший балл (16+)
4.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
4.45 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(Россия) 2007 г. (12+)
5.50 Детектив «Напарницы» 
(Россия) 2015 г. (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Идеальный 
сын» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Активист» 
(Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Одна се-
мья» (Россия) (16+)
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

7.55 Комедия «Укрощение 
строптивого» (Италия) (12+)
10.00 Детектив «Свои-2. Двой-
ной удар» (Россия) 2020 г. (16+)
10.50 Детектив «Свои-2. Ан-
гел-хранитель» (Россия) 2020 
г. (16+)
11.40 Детектив «Свои-2. По-
следний укол» (Россия) 2020 г. 
(16+)
12.25 Детектив «Свои-2. Про-
щальное танго» (Россия) 2020 
г. (16+)
13.20 Т/с «След. Плата по сче-
там» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Сюрприз» (Рос-
сия) (16+)
14.55 Т/с «След. День учителя» 
(Россия) (16+)
15.45 Т/с «След. Вертолет» 
(Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Меч дьявола» 
(Россия) (16+)
17.20 Т/с «След. Мамина дочь» 
(Россия) (16+)
18.10 Т/с «След. Человек хот-
дог» (Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Общага на кро-
ви» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Как спрятать 
лист» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Клуб самоу-
бийц» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Дамский угод-
ник» (Россия) (16+)
22.00 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Про любовь» 
(Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Наследник из 
приюта» (Россия) (16+)
0.15 Т/с «След. Горько» (16+)
1.00 Светская хроника (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Д/ц «Драмы большого спор-
та». (16+)
7.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии (0+)
11.00 С/р «Самый умный». (12+)
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1. Прямая транс-
ляция (16+)
12.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий 
Кудряшов против Жулио Сезара 
дос Сантоса. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии 
(16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
0.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба про-
тив Сослана Тедеева. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
2.00 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы 
(0+)
3.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» (0+)
4.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таилан-
да (16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Воскресенье 16 августа

5.30 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.25 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)
7.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.20 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
1.00 Большие гонки (12+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир» (12+)
0.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)

5.20 Детектив «Пляж» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.55 Х/ф «Дикари» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
7.10 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Антарктиду» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный бой» 
(16+)

14.10 Т/с «Викинг-2» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.40 Т/с «Государственная гра-
ница» 1986 г. (12+)
4.10 Х/ф «Разведчики» 1968 г. 
(12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55 Х/ф «Шальная карта» 
(США) (16+)
9.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (США - Индия) (16+)
12.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(США) (16+)
14.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(США) (16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» (США) (16+)
19.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(США - Великобритания) (16+)
22.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(США) (16+)
0.00 «Ночные волки» представ-
ляют: Байк-шоу «Крах Вавило-
на» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
(Финляндия - США) 2016 г. (6+)
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
(США - Финляндия) 2019 г. (6+)
14.40 Комедия «Ночь в музее» 
(США - Великобритания) 2006 
г. (12+)
16.55 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США) 2009 г. (12+)
19.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (Великобри-
тания - США) 2014 г. (6+)
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (США - Великобри-
тания) 2018 г. (6+)
23.40 Комедия «Няня» (США) 
1999 г. (12+)
1.30 Комедия «Няня-2» (США) 
2001 г. (16+)
3.05 «Няня-3. Приключения в 
раю» 2009 г. (12+)
4.30 М/ф «Кон к-горбунок» (0+)
5.40 М/ф «Опасная шалость» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом. Остров 
Крит» (12+)
10.15 М/ф. (0+)
10.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (США) 2020 г. (12+)
12.45 Х/ф «Финальный сч т» 
(Великобритания) 2018 г. (16+)
14.45 Х/ф «В осаде» (США - 
Франция) 1992 г. (16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (США) 1995 г. (16+)
19.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США) 1992 г. (16+)
21.00 Х/ф «Саботаж» (США) 
2014 г. (16+)
23.15 Х/ф «Автомобиль: Дорога 
мести» (США) 2019 г. (16+)
1.00 Х/ф «Истерия» (США) 2018 
г. (18+)

2.30 Х/ф «Пока есть время» 
(США) 2017 г. (12+)
4.00 «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Заговорен-
ная скрипка Страдивари» (16+)
5.30 «Странные явления. Мело-
дия безумия» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.25 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 1961 г. (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» 1982 г. (16+)
11.00 Мелодрама «Полюби меня 
такой» (16+)
15.05 Драма «Великолепный 
век» 131, 132 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 133, 134 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Две истории 
о любви» (Россия) 2008 г. (16+)
1.05 Мелодрама «Двойная 
жизнь» 5, 8 с. (16+)
4.35 Мелодрама «Благословите 
женщину» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 97 с. (16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 98 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 99 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 100 с. 
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Тимур 
Батрутдинов» (18+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «STAND UP» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
7.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
12.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
14.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
16.05 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Сибириада» (16+)
2.05 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
3.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)

5.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
19.30 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
23.10 События
23.25 Х/ф «Крутой» (16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
3.45 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
5.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

6.00 Детектив «Напарницы» 
(Россия) 2015 г. (16+)
13.50 «Решала» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
20.10 КВН. Высший балл (16+)

21.10 Улетное видео (16+)
22.05 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
2.45 КВН. Высший балл (16+)
4.20 Драма «Молод жка» (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 Светская хроника (16+)
8.00 Боевик «Стреляющие го-
ры» 1 с. (Россия) 2010 г. (16+)
8.55 Боевик «Стреляющие го-
ры» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
9.55 Боевик «Стреляющие го-
ры» 3 с. (Россия) 2010 г. (16+)
10.50 Боевик «Стреляющие 
горы» 4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
11.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Вера, Надежда, 
Любовь» (Россия) 2005 г. (16+)
12.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Скандал в бла-
городном семействе» (Россия) 
2005 г. (16+)
13.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Человек за спи-
ной» (Россия) 2005 г. (16+)
14.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. По ту сторону 
рекламы» (Россия) 2005 г. (16+)
15.45 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-7. Источник 
информации» (Россия) 2005 г. 
(16+)
16.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Стрела судьбы» 
(Россия) 2005 г. (16+)
17.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Ментовский 
романс» (Россия) 2005 г. (16+)
18.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-7. Ловушка» (Рос-
сия) 2005 г. (16+)
19.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-8. Алиби» (Россия) 
2007 г. (16+)
20.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-8. Сетевой марке-
тинг» (Россия) 2007 г. (16+)
21.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-8. Я танцевать 
хочу» (Россия) 2007 г. (16+)
22.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-8. Карта смерти» 
(Россия) 2007 г. (16+)
23.25 Боевик «Стреляющие 
горы» 1 с. (Россия) 2010 г. (16+)
0.25 Боевик «Стреляющие го-
ры» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
1.20 Боевик «Стреляющие го-
ры» 3 с. (Россия) 2010 г. (16+)
2.10 Боевик «Стреляющие го-
ры» 4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
2.55 Комедия «Укрощение 
строптивого» (Италия) (12+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Д/ц «Драмы большого спор-
та». (16+)
7.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии (0+)
10.40 ФОРМУЛА-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая транс-
ляция (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая транс-
ляция (16+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Ф дор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо-
нии (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.55 Новости (16+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция (16+)
18.05 После футбола (16+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/4 финала (0+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Германии 
(16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
0.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании (0+)
3.00 ФОРМУЛА-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 (0+)
4.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев против 
Андрея Князева. Трансляция из 
Сочи (16+)

Информация для иностранных граждан 
по изменению в законодательстве 

о гражданстве Российской Федерации

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Сухой Лог доводит до сведения иностранных граждан, име-
ющих гражданство Респ. Беларусь, Респ. Казахстан, Респ. 
Молдовы или Украины, постоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации и имеющих действительные виды 
на жительство иностранных граждан, с 24 июля 2020 года 
после вступления в силу Федерального закона Российской 
Федерации № 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон Российской Федерации «О гражданстве Российской 
Федерации» в части упрощения процедуры приема в граждан-
ство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства» от 24 апреля 2020 года имеют право обратиться 
с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.

Кроме этого иностранные граждане, состоящие в браке с 
гражданами Российской Федерации и имеющие в этом браке 
совместных детей, могут приобрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия 
состояния в браке не менее трех лет.

По всем возникшим вопросам Вы можно обратиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, пер. Буденно-
го, д.4, отделение по вопросам миграции ОМВД России по 
городу Сухой Лог, кабинет № 2.

На прием в удобное для Вас время можно предвари-
тельно записаться по телефону: 8 (34373) 4-34-90.

ОМВД России по г.Сухой Лог
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1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (мебель и быт. 
техника частично) на длит. 
срок. Т. 8-904-174-37-07;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (сост. хор.). Опл. 4 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-917-51-90;
1-комн. квартиру (без ремон-
та). Т. 8-950-204-79-30;
квартиру в г. Сочи, Адлер сро-
ком на лето 2020г. Собствен-
ник. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А. Т. 8-912-671-82-36;
квартиру по ул. Юбилейная, 
21 (3эт., 2 комн., балкон, без 
мебели). Опл. 10 т.р./мес.+ свет 
и вода. Т. 8-908-906-90-47;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-900-212-18-02;
комнату в доме в с. Курьи 
(благоустр., отдельный вход). 
Т. 8-950-648-92-07;
комнату в 3-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, ул. Ильича, ря-
дом РГППУ и УрГПУ (12 кв.м, 
мебель, быт. техника, евроре-
монт, балкон застекл., чистая) 
девушкам-студенткам на длит. 
срок. Т. 8-952-147-80-17;
комнату в 2-комн. квартире в 
р-не огнеупорного з-да женщи-
не/студентке. Т. 8-900-207-47-67;
комнату в г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов на длит. срок. Т. 
8-908-634-84-46;
комнату (14 кв.м, гост. типа, ту-
алет в комн., кух. гарнитур, стир. 
машина, эл/плитка, душ) на 
длит. срок. Заезд с 14.08.2020. 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-632-
96-84, 8-963-042-00-03- ватсап;
комнату хозяйственной де-
вушке до 30 лет. Недорого. Т. 
8-961-761-02-51;
комнату. Опл. 5 т.р./мес. Т. 
8-950-641-99-19;

земельные участки

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

гаражи

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

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

квартиры

3-, 4-комн. квартиру в городе 
(без мебели) на длит. срок. Се-
мья. Т. 8-919-395-43-13; 

прицеп (дл. не менее 2м) от лег-
кового а/м. Т. 8-952-141-98-05;

автозапчасти 

запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56, Планета», «Ява», «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
масло (автол), антифриз (лю-
бой). Т. 8-952-738-55-30;

стройматериалы

балку-I (360х450мм, дл. 12м), 
швеллер (шир. 60мм). Т. 8-912-
664-55-49;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

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

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
велосипед (старый, возм. не 
на ходу). Т. 8-950-209-66-30;
елочные игрушки (старые, 
из папье-маше, ваты, карто-
на, стекла, на прищепках). Т. 
8-932-617-39-60;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
контейнер (20т, б/у). Т. 8-965-
525-79-63;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
магнитофоны (катушечные, 
кассетные), радиолы, прои-
грыватели пластинок, усили-
тели, приемники (сетевые, 
батарейные, автомобильные), 
рации, радиостанции, игровые 
приставки, видеомагнитофон 
«Электроника ВМ-12». Все 
советского производства. Т. 
8-982-734-61-00;
магнитофоны-приставки на 
з/ч: «Романтика-220», «Радио-
техника М-201», «Илеть-103», 
«Олимп-МПК-005». Т. 8-912-
658-64-77;
микшерный пульт «Электро-
ника ПМ-01», приборы автома-
тики (промышлен.), приборы 
и блоки станции связи (АТС, 
реле), электронные платы от 
станков с программным управ-
лением (1970-1990г.). Т. 8-982-
734-61-00;
пианино. Т. 8-950-638-73-28;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
эл/вафельницу (советского 
произв., квадратная форма) не 
дороже 800 р. Т. 8-912-256-00-
01;
эл/двигатель (1 или 2 кВт, 700 
об.). Т. 8-912-664-55-49;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 5млн. р. Торг. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом по пер. Красная Горка (жи-
лой, 53.9 кв.м, газ, колодец, кры-
тая ограда, гараж 4.5х9м, баня, 
8 соток) на 1-комн. квартиру с 
доплатой или продам. Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-950-652-31-38;

квартиры

3-комн. квартиру в г. Северо-
уральск, п. Калья (пл. окна, на-
тяжн. потолки, сейф-дверь) на 
дом в г. Сухой Лог, р-не или посел-
ках. Т. 8-982-717-99-80 Наталья;
3- и 1-комн. квартиру в р-не 
маг. Империал на дом (жилой) 
или 1-комн. квартиру на дом 
(недостроен.) с моей доплатой. 
Варианты. Т. 8-982-750-42-00;
3-комн. квартиру (68 кв.м) на 
2- и 1-комн. квартиры с нашей 
доплатой. Т. 8-912-292-38-30; 
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-906-
806-00-52;

одежда

вещи (молодежн., новые) на 
огурцы, помидоры. Т. 8-904-
162-57-34;

баню. Т. 8-902-265-75-38;
боксы, склады в р-не центр. 
рынка (380В, круглосуточно 
охраняемая территория, ви-
деонаблюдение). Недорого. Т. 
8-950-554-21-40;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (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;
кафе. Т. 8-912-284-93-91;

дома

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

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (мебель частич-
но, стир. машина, холодильник, 
ремонт). Опл. 12 т.р./мес. Т. 8- 
908-639-91-23, 8-912-695-37-23;
3-комн. квартиру (3/5, газ. ко-
лонка, мебель и быт. техника 
частично). Опл. 12 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-952-726-00-39;
3-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-191-67-80; 
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (3эт., мебель частично, 
ремонт) рус. порядочной се-
мье. Опл. 9 т.р./мес.+ к/у и свет. 
Т. 8-902-501-81-82;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (газ. колонка, 2-та-
рифн. счетчик, мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-608-01-11;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт, рядом гараж) некоманди-
ровочным. Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-992-341-64-02 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (3эт., мебель 
частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Предоплата 6 т.р. Т. 8-922-103-
97-84 Григорий;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12, центр (с/т, на-
тяжн. потолки, мебель частич-
но, новые стир. машина, кух. 
уголок, диван, телевизор с 
цифровым ТВ, ремонт). Опл. 
12 т.р./мес. Т. 8-908-639-91-23, 
8-912-695-37-23;

помещение по ул. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная- Белинского (110 кв.м) под 
магазин или др. деятельность. 
Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 13 (нежилое, 30 кв.м), 
возм. часть помещения под 
магазин, офис и др. Т. 8-922-
104-25-06;
помещение столовой в городе 
(оборуд., мебель). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под а/м) под мебельный цех 
или др. произв. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения, здания, площадки. 
Недорого. Т. 8-919-385-73-07;
раб. место в центре города 
парикмахеру, маникюристу, ма-
стеру по наращиванию ресниц. 
Т. 8-900-207-47-67;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (2эт.). Т. 8-952-133-
90-66;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., мебель ча-
стично). Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-967-858-05-38;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7. Т. 8-900-198-30-09;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (2эт., газ. колонка, мебель 
частично). Т. 8-908-631-74-71;
2-комн. квартиру по ул. Фучика 
рус. людям. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт., ул/пл, водонагрев., 
мебель частично, балкон, интер-
нет, кабельное). Опл. 16 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (5эт.). Т. 8-912-240-
10-79;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (без мебели). Т. 8-908-
908-82-59;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (1/5, мебель, стир. машина, 
холодильник) на длит. срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
051-62-71;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50 на длит. срок. Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-908-903-61-37 по-
сле 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., мебель ча-
стично). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш (мебель, 
быт. техника, без стир. маши-
ны) порядочным рус. людям 
без детей и животных, желат. 1 
дев./жен. или семейной паре. 
Опл. 13,5 т.р./мес.+ к/у. Предо-
плата 13,5 т.р. Собственник. Т. 
8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 6 (2эт., без мебели). Опл. 5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5эт.). Опл. 5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-950-657-50-34;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (2эт., 29 кв.м, без ме-
бели). Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-919-
380-50-23;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А (3эт., 35 кв.м, без 
мебели). Опл. 7 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (сейф-дверь, треб. ре-
монт, пустая, есть долги), возм. 
с послед. выкупом. Т. 8-992-
338-87-57 Мария;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2эт., мебель). Опл. 5 
т.р./мес. Т. 8-961-768-84-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (4эт., гор. вода, газ, 
без мебели) на длит. срок. Т. 
8-953-603-34-47;

магазин по ул. Белинского, 50, 
перекресток ул. Юбилейная- 
Белинского (110 кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
место (оборудованное) для па-
рикмахера. Т. 8-902-873-63-20 
Наталья;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
офисные помещения, гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
парикмахерское место на  % 
или аренду. Т. 8-900-207-47-67;
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водитель с личным а/м. З/п 
достойная. Т. 8-908-637-80-33;
газорезчики на постоянную 
работу. Камышлов. З/п 1,1 т.р./
смена+ бензин. Т. 8-922-222-
10-71;
гибщик (оператор листоги-
бочного пресса на ЧПУ, станок 
«Durma»). Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
грузчик, разнорабочий, прода-
вец строительных материалов. 
Т. 8-912-663-88-88;
дворник, уборщица. Шашлыч-
ная. Адрес: ул. Кунарская, 10Б. 
Т. 8-908-918-38-20;
домработница на уборку в до-
ме. Гр. 1 раз/нед. Т. 8-904-387-
80-77;
зав. залом, мойщик посуды. Т. 
91-2-47;
инженер. Организация. Т. 8- 
919-577-44-51, 8 (35253) 6-46-
05;
каменщик для кладки столбов, 
забора из кирпича с расшив-
кой. Т. 8-904-989-87-49;
кассир, продавец, грузчик. Т. 
8-909-007-01-59;
кассиры. Маг. непродоволь-
ственных товаров. Т. 8-912-
238-79-10;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник, посудомойщи-
ца. Оф. трудоустройство. З/п 
от 15 т.р. Т. 79-5-40;
машинист полноповоротного 
экскаватора на постоянную ра-
боту. Т. 8-922-039-41-04;
менеджер, желат. с личным 
а/м. Без в/п, уверенный поль-
зователь ПК, умение работать 
с докум., грамотная речь, от-
ветственность, коммуника-
бельность, исполнительность. 
Гр. 5/2, с 7.30 до 20ч. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
монтажник натяжн. потолков. 
Т. 8-952-130-10-80;
монтажники пл. окон. Т. 8-952-
130-10-80;
обивщик мебели. З/п 20 т.р. 
Фабрика, ул. Кунарская, 9. Т. 
8-922-206-24-77;

прочее

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

возьму в дар

моб. телефон (сост. раб.), но-
утбук (сост. раб.) или куплю. 
Недорого. Т. 8-982-672-38-43;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
рыбок (аквариумные) или ку-
плю. Недорого. Т. 8-900-199-
52-28;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автомойщики. Т. 8-953-002-46-
03;
бармен, водитель на автобус. 
Т. 91-2-47;
бетонщик, водитель кат. С, во-
дитель кат. Е, слесарь грузовых 
а/м. З/п достойная. Т. 4-45-56, 
4-45-46;
бригада каменщиков. Межго-
род, большие объемы работы. 
СРОЧНО! Т. 8-950-564-50-44;
бригада разнорабочих для 
расчистки участка под строи-
тельство. Т. 8-982-667-92-89;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
водитель кат. В, С на а/м (гру-
зовой, г/п 5т) для поездок в г. 
Екатеринбург. Гр. 2-3 раза/нед. 
Т. 8-963-443-38-19;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. З/п от 25 т.р. 
Работа по области. Рефтин-
ский. Т. 8-904-540-85-30 с 7 до 
20ч;
водитель кат. С. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. С, Е на цементо-
воз. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович;
водитель кат. D. Т. 8-953-039-
31-73;
водитель на манипулятор. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель с личным легковым 
а/м (универсал). Опл. договор-
ная. Т. 8-999-566-28-58, 8-961-
777-95-62;

2-, 3-комн. квартиру в р-не 
маг. Империал. Семья. Т. 8-922-
185-25-97;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17. Семья. Опл. и порядок га-
рантируем. СРОЧНО! Т. 8-902-
872-04-12; 

гаражи

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

отдам
стройматериалы

доски, возм. на дрова. Само-
вывоз. Т. 8-922-209-38-64;
доски и бревна (старые) на 
дрова. Курьи. Т. 8-919-360-06-
90;

животные

кота (4мес., рыж., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-950-
655-85-22;
котят (афроамериканцы, к лот-
ку приуч.). Доставка. Т. 8-912-
289-49-55;
котят (2мес., черн. с бел. 
лапками, кушают все, к лотку 
приуч.) в хор. руки. СРОЧНО! Т. 
8-982-672-38-43;
котят (3мес., мал., дев.) в хор. 
руки. Т. 8-908-915-40-90, 8-919-
369-80-33, 8-904-540-44-10;
котят (мал.- персиков., 2 дев.- 
сер.) в добр. руки. Т. 8-963-034-
11-48;
котят (черн., к лотку приуч.). Т. 
8-950-638-73-28;
кошек и котов (порода и окрас 
разные). Т. 8-902-509-76-50;
кошечку (2.5мес., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-922-
130-85-45;
кошечку (до 1г.) и котят (2шт.) в 
добр. руки. Т. 8-952-744-35-83;
пса (2г., черн., крупн., сторо-
жевой, серьезный охранник на 
объект) в добр. руки. Т. 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку Хаски (1г., дев.) в добр. 
руки. Т. 8-900-207-24-85;
щенка метис Бородатый те-
рьер (6мес., дев., окрас коричн. 
с подпалом) в добр. руки. Т. 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;

одежда

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

оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор. Без в/п, уверенный 
пользователь ПК, умение ра-
ботать с докум. Гр. 2/2 или 5/2. 
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
офис-менеджер. Страховая мед. 
компания. Т. 8-912-216-84-68; 
официант, кух. рабочий, по-
вар. Т. 91-2-47;
пекарь на неполн. раб. день. 
Без в/п, с опытом работы. Гр. 
дневн. смены. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
пекарь. Без в/п, с опытом рабо-
ты. Гр. 2/2 ночн. смены. Возм. 
обучение. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
печник без в/п для очистки пе-
чи и установки новой трубы. Т. 
8-950-651-78-83;
помощник бухгалтера на пер-
вую документацию. Т. 8-912-
294-31-64;
помощник оценщика. Т. 8-922-
171-60-80;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2. З/п 16 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-982-768-55-05;
продавец, грузчик, тех. слу-
жащая. Гр. 2/2. Торговая сеть. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68; 
продавец-кассир. Без в/п, 
опыт работы. Гр. 7/7, с 9 до 
20ч. Хлебный отдел. Т. 8-900-
197-50-20;
продавец-консультант. Адрес: 
ул. Гагарина, 9. Т. 8-952-140-11-
26;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей Т. 8-904-
161-39-52;
работники на уборку картофе-
ля. Опл. ежедневно, 30 р./сет-
ка. Т. 8-982-768-55-05;
рабочие на произв. тротуар. 
плитки. Т. 8-904-981-93-23;

рабочие. Оф. трудоустрой-
ство. Производство. Т. 8-904-
381-75-74;
рабочие. Т. 8-999-566-63-66;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочие, эл/газосварщики, 
слесари, резчики. Варианты го-
товых бригад. Вахтовый метод. 
Жилье от организации, суточ-
ные. Гр. 10-часовой раб. день. 
З/п от 80 т.р. и выше. Организа-
ция. Монтажно-строительный 
участок. Пермь. Т. 8-912-238-
00-09 Алексей;
рабочий на произв. мебели. 
Опыт приветствуется. Собесе-
дование. Т. 8-900-207-45-67;
рабочий. Пилорама. Т. 8-922-
035-09-10;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие на строитель-
ство. Опл. 1500 р./день. Т. 
8-966-700-78-73;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штукату-
ры. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочие, строители. Т. 
8-904-540-44-92;
разнорабочий. Мраморный 
цех. Т. 8-912-664-55-49;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
сиделка по уходу за ходячей 
бабушкой 80 лет. Обязанности: 
приготовление пищи, кормле-
ние, дать своевременно мед. 
препараты. Проживание обяза-
тельно в р-не ул. Октябрьская, 
Пушкинская, Кирова, Победы. 
Гр. 2ч. утром, 2ч. вечером. Опл. 
договорная. Т. 8-967-856-96-11;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
специалист по ремонту лодки 
(резин.). Т. 8-950-657-01-53;
специалисты (2чел.) для об-
шивки дачного дома. Т. 8-922-
120-67-17;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;

сторож на частную террито-
рию. Т. 8-922-177-23-36;
сторож. Произв. метал. две-
рей. Рудник. Т. 8-999-560-28-14;
сторож. Т. 8-919-385-73-07;
строители, разнорабочие. Т. 
8-904-170-02-00;
строитель, разнорабочий. Т. 
8-919-386-97-14;
уборщик территории. Детск. 
сад. Т. 3-36-27;
уборщица в веч. время на 1.5-
2ч. Продуктовый маг. Т. 8-915-
420-23-33;
уборщица служебных поме-
щений (2чел.). Т. 91-2-47;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-912-617-06-26, 8-992-
018-58-60;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 8-922-
104-55-44;
управляющий, горничная. Ба-
за отдыха, гостиница. Богдано-
вич. Т. 8-922-119-15-13;
ученик столяра-станочника. Т. 
8-922-035-09-10; 
штукатуры. Т. 8-912-606-90-
14;
эл/монтажники, бригадир с 
опытом работы в строитель-
стве объектов энергетики. 
Строительство (реконструкция) 
ремонт воздушных линий, эл/
передач 0.4-10-35кВ линий на-
ружного освещения, кабельных 
линий, реконструкция и монтаж 
трансформаторных подстан-
ций мощностью 0.4-6-10кВ, 
опыт работы по профилю от 1г, 
монтаж-демонтаж подстанци-
онного оборудования, монтаж 
электроосвещения и распреду-
стройств. Опл. труда соглас-
но табелю рабочего времени. 
Компания. Т. 8-922-222-41-72;
эл/монтер 2-3 разряда по ре-
монту и обсл. эл/оборуд. З/п 23 
т.р. МУП. Т. 4-29-74, 4-35-49;

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог, находясь 
на маршруте патрулирования, применили табельное оружие 
для задержания нетрезвого водителя, который не подчинился 
законным требованиям об остановке транспортного средства.

Ночью сотрудники ДПС ГИБДД города Сухой Лог несли 
службу в д. Глядены. Мимо инспекторов проехал автомобиль 
«ВАЗ-21099» с тонированными стеклами, водитель которого не 
выполнил требование об остановке. Полицейские организовали 
преследование отечественного автомобиля, в ходе которого с 
помощью громкоговорящего устройства водителю неоднократно 
выдвигались требования об остановке. Водитель на требования 
полицейских не реагировал, продолжил движение, превысив 
скорость и нарушая ПДД - выезжал на полосу встречного дви-
жения.

После многочисленных предупреждений один из инспек-
торов ДПС ГИБДД произвел предупредительный выстрел в 
воздух, после чего произвел несколько выстрелов по колесам. 
Только после этого автомобиль остановился.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, 
что за рулем автомобиля находился нетрезвый 18-летний жи-
тель поселка Алтынай Сухоложского района. Водительское удо-
стоверение направо управление он никогда не получал. Вместе 
с ним в автомобиле находились трое несовершеннолетних 
пассажиров - 14 и 16-летние жители Алтыная и 13-летний гость 
из Асбеста. Все они признались, что употребляли алкоголь.  

Сотрудники полиции установили, что накануне вечером 
подростки гуляли по улицам п. Алтынай, когда к ним подъе-
хал их знакомый на автомобиле «ВАЗ-21099». Он предложил 
ребятам покататься и алкоголь, который распивали вместе в 
автомобиле, а после поехали купаться на Рефтинское водохра-
нилище. Увидев автомобиль ДПС, решили не останавливаться, 

Преследование автомобиля
с пременением табельного оружия

а услышав звуки выстрелов, сделали громче музыку, чтобы не 
слышать хлопков от выстрелов. 

В ходе преследования никто травм не получил.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная 

группа, ответственная от руководства ОМВД России по Сухо-
ложскому району. 

Сотрудниками ПДН в отношении родителей несовершенно-
летних составлены административные материалы по ст.20.22 
КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершенно-
летних, употребление (распитие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. 16-летний пассажир привлечен к ответ-
ственности по ст.20.21 КоАП РФ за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения. Все подростки - участники 
инцидента, будут поставлены на профилактический учет в ПДН.

В отношении водителя автомобиля сотрудниками ГИБДД со-
ставлены административные материалы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления транспортными средствами 
либо лишенным права управления транспортными средствами, 
по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требова-
ния сотрудника полиции об остановке транспортного средства, 
ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, 
на котором установлены стекла, светопропускание которых не 
соответствует требованиям технического регламента о безо-
пасности колесных транспортных средств - тонировка. Также на 
него составлен протокол за вовлечение несовершеннолетних 
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(ст.6.10 КоАП РФ).

Сотрудники ГИБДД пояснили, что в соответствии с Законом 
«О полиции» сотрудники имеют право применять огнестрель-
ное оружие для остановки транспортного средства путем 
его повреждения, если управляющее им лицо отказывается 
выполнить неоднократные требования об остановке и пытается 
скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. 

ОМВД России по г. Сухой Лог
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на имя Зиннурова Екатерина. 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-908-635-31-91;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г, ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 38 лет познакомит-

доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником, 
кровельщиком, установщиком 
заборов, плотником. Т. 8-952-
147-43-57;
доп. заработок эл/монтером 
5 разряда, эл/монтажником. Т. 
8-967-636-92-99 Александр;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником по дому 
и квартире. Т. 8-999-566-63-66;
подработку расклейщиком 
объявлений, дворником, гарде-
робщиком. Молод. чел. 21г. Т. 
8-922-168-43-80;
работу бетонщиком, грузчи-
ком, разнорабочим. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04;
работу водителем кат. А, В, С. 
СРОЧНО! Т. 8-908-636-97-37 
Сергей;
работу грузчиком, охранни-
ком, сторожем, разнорабочим. 

Возм. вахта. Варианты. Артем 
28 лет, непьющий. Т. 8-901-350-
35-29;
работу грузчиком, подсобным 
рабочим, подрамщиком. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-258-82-63;
работу дворником. Т. 8-963-
045-35-87;
работу каменщиком, кровель-
щиком, бетонщиком, установщи-
ком заборов. Т. 8-953-004-67-51;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-
ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу отделочником. Т. 8-961-
777-42-29;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу охранником, сторожем 
или подработку. Т. 8-902-873-
11-40;

работу помощником в частном 
доме. Т. 8-900-035-08-78;
работу разнорабочим, свар-
щиком, слесарем. Т. 8-950-652-
58-03 Анатолий;
работу репетитором по изо-
бразительному искусству (ри-
сунок, живопись, композиция). 
Т. 8-908-906-23-02;
работу сиделкой. Гр. гибкий. 
Опыт работы 5 лет. Т. 8-902-
871-52-41;
работу сторожем, вахтером, 
охранником без лицензии, про-
давцом непрод. товаров. Вари-
анты. Жен. 47 лет. Т. 8-982-672-
38-43;
работу строителем. Свой ин-
струмент, ямобур. Муж. 3 чел., 
рус. Т. 8-952-141-98-05 Вячес-
лав;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Т. 
8-904-543-93-09;

работу электриком, слесарем. 
Т. 8-982-716-59-25;
работу на период каникул. Т. 
8-900-209-87-34;

аттестат об основ-
ном общем образовании 
№06624004638304, выданный 
на имя Суворов Владислав Ви-
тальевич, считать недействи-
тельным;
найдена собака Лабрадор 
(взросл., мал., бел.). Ищу ста-
рых или новых хозяев. Т. 8-922-
613-56-13;
потерялся кобель в с. Зна-
менское больше месяца назад 
(7мес.), похож на низкорослую 
овчарку, откликается на кличку 
Миша. Нашедших просьба по-
звонить. Т. 8-982-672-38-43;
утерян кошелек в р-не ул. Фу-
чика (красн.) с документами 

ся с женщиной для нечастых 
встреч. Возможна материаль-
ная поддержка. Т. 8-912-658-
44-95 только смс;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 36 лет. Т. 8-922-117-13-75;
надеюсь встретить интерес-
ного, доброго, честного, без 
особых проблем мужчину от 55 
лет для с/о. Женатых прошу не 
беспокоить. Т. 8-912-050-90-30; 
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овен
21.03 - 20.04

Энергии несбалансированны. 
Возможны неожиданные со-
бытия самой разной окраски. 
Остерегайтесь необдуманных 
решений, не сорите день-
гами. Во вторник хороший 
момент для соревнования, 
конкуренции в деловой сфе-
ре, собеседования, экзамена. 
Среда и четверг подарят воз-
можность передышки, отды-
ха, приятного общения. 

Оформление документов, 
консультации, медицинскую 
диагностику и поездки на ко-
роткие расстояния желатель-
но осуществить до четверга. 
Пока вы еще легки на подъем 
и готовы заниматься несколь-
кими делами одновременно. 
Общение с единомышленни-
ками вас успокоит, а хорошая 
кухня доставит удовольствие. 
Перемены начнутся с пят-
ницы. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Для Близнецов начинается 
период активной деятельно-
сти. Многие испытают необхо-
димость пополнить знания, в 
связи с чем возможны курсы, 
поездки и обмен опытом с 
коллегами и единомышленни-
ками. Весьма успешное вре-
мя для рекламной деятельно-
сти. В среду и четверг хорошо 
решать семейные проблемы, 
мириться, обсуждать планы 
на будущее. 

На первое место выходит 
жизненный комфорт, семей-
ные ценности и стабильность 
отношений. В среду и четверг 
можно дать ход теме путе-
шествий, и если не сейчас, 
то в перспективе, заключить 
сделку с партнером из-за 
рубежа или другого города. 
Хороший момент для ро-
мантического знакомства. 
С пятницы по воскресенье 
Раки могут ощущать тревогу, 
раздражительность. Ситуа-
ции будут требовать волевых 
усилий и настойчивости.

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

Возможны травмы, поломки 
транспортного средства, не-
обдуманные поступки. Особая 
осторожность нужна, если не-
гативное событие уже про-
изошло накануне. Со среды 
можно вздохнуть спокойнее. В 
ночь на пятницу возможны ве-
щие сны или другие подсказки 
на тему текущих трудностей. В 
выходные ко Львам вернется 
азарт и жажда деятельности. 

Ваша жизнь будет до краев 
наполнена разными заботами. 
Желание облагородить место 
обитания, а также виток инте-
реса к красоте и самосовер-
шенствованию, предполагают 
большие расходы. На работе 
успех принесут энергичные 
действия, профессиональный 
подход и дар убеждения. В 
противовес рабочей нагрузке 
вечернее время желательно 
сделать более свободным. 

В начале недели ваши дети, 
возлюбленные, а может быть, 
и увлечения, будут источником 
волнения и забот. Если нака-
нуне вы уже пережили стресс 
по этому поводу, то и теперь 
не расслабляйтесь. Поступай-
те так, как считаете нужным, 
никому ничего не объясняя. 
Не все ваши действия будут 
позитивно восприняты кон-
сервативной частью вашего 
окружения. 

В понедельник быстрые дей-
ствия и решения могут приве-
сти к неприятным результатам. 
Трудно предугадать опасность, 
но важнее реакция на нее. Кто-
то даже может повернуть ситу-
ацию к своей пользе. Намного 
проще все будет решаться со 
среды по пятницу. Влюбленных 
порадует эмпатия и взаимо-
понимание. Четверг удачный 
день для любви, если у вас 
есть дети, то для решения во-
просов их развития. Это время 
можно посвятить отдыху и раз-
влечениям. 

Действуйте осторожно – ваши 
позиции уязвимы, а иници-
атива может не улучшить, а 
ухудшить ход дел. Если про-
фессиональные устремления 
поглощают все ваше время, 
постарайтесь заверить лю-
бимого человека и своих 
близких, что ваше сердце 
по-прежнему с ними. В выход-
ные смена обстановки может 
оказаться полезным. 

Пока вы в тени, от вас мень-
ше ждут. Но в понедельник 
и вторник финансовая тема 
потребует быстрых решений 
и умения договариваться. Со 
среды по пятницу общение 
станет более выдержанным, 
спокойным. Пользуйтесь воз-
можностью вкусить летних 
радостей, провести время на 
природе, на даче. Занимай-
тесь заготовками и профилак-
тикой здоровья. 

Понедельник и вторник по-
требуют от Водолеев полной 
собранности. Как начнется 
неделя, так и будет связа-
на- либо с победами, либо с 
поражениями. Со среды по 
пятницу сочетайте полезное 
с приятным. Это хорошие дни 
для сделок, приобретений 
(кроме пятницы). В выходные 
смена обстановки позволит 
вам получить новые впечат-
ления.

С понедельника новые об-
стоятельства удвоят вашу 
нагрузку. Не рассчитывайте 
на обещания. Сделка может 
сорваться. Не нужно ломить-
ся в закрытую дверь. Лучше 
со среды заняться новым 
делом. Со среды по пятни-
цу- счастливое время пере-
дышки, которое желательно 
наполнить приятными заняти-
ями и отдыхом. Четверг удач-
ный день для шопинга. В 
выходные делайте то, что 
подпитывает вас энергией. В 
выходные зовите гостей.

с 10 по 16 августа

ПРАЗДНИКИ

5 августа
Международный день све-
тофора.
Трофим Бессонник. Вечером 
туман - погода будет хорошая.

6 августа
День Железнодорожных во-
йск в России.
Международный день «Вра-
чи мира за мир».
Всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного ору-
жия.
Борис и Глеб. Если полнолу-
ние - погода в этот день будет 
такой же до конца лета.

7 августа
2020 - Международный день 
пива. Первая пятница августа.
День специальной связи и 
информации Федеральной 
службы охраны России.

День подразделений опера-
тивно-розыскной информа-
ции криминальной полиции.
Анна Летняя. С утра холодно - 
ранняя и холодная зима.

8 августа
2020 - День физкультурника. 
Вторая суббота августа. 
Международный день аль-
пинизма.
Международный день оф-
тальмологии.
Всемирный день кошек.
Ермолаев день. Холодное 
утро - ранняя и холодная зима.

9 августа
2020 - День строителя. Вто-
рое воскресенье августа.
Победа у мыса Гангут (1714). 
Международный день корен-
ных народов. 
Пантелеймон Кочанный.

10 августа
День попутного ветра.
Прохоры-Пармены. Роса поу-
тру - солнечный день.

11 августа
Калинов день (Калинник). 
Нет заморозков- начало сентя-
бря будет теплым.

Информация для граждан, срок действия 
водительских удостоверений которых истек в период 

с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 
275 «О признании действительными некото-
рых документов граждан Российской Федера-
ции», а также приказом МВД России от 9 июня 
2020 г. № 410, водительские удостоверения, 
срок действия которых истек в период с 1 
февраля по 15 июля 2020 года включительно, 
признаются действительными для управления 
транспортными средствами на территории 
Российской Федерации до 31 декабря 2020 
года.

Для замены таких водительских удо-
стоверений реализована дополнительная 
возможность подачи заявления посредством 
электронной почты.

Для этого необходимо во вкладке «Контак-
ты» главной страницы официального сайта 
Госавтоинспекции в разделе «Подразделения 
Госавтоинспекции» выбрать экзаменационное 
подразделение, в котором Вы хотите заменить 
водительское удостоверение и направить ком-
плект документов по указанному там адресу 
электронной почты.

Для замены водительского удостовере-
ния в Сухом Логу, срок действия которого 
истек в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года, Вы можете подать заявление по 
адресу электронной почты: ebrauer@mvd.
ru.

В письме необходимо прикрепить скан-об-
разы следующих документов:

- заявление (бланк можно скачать на сайте 
по ссылке ниже);

- документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- водительское удостоверение (при нали-

чии);
- квитанция об уплате государственной 

пошлины (по желанию).
Также рекомендуем указать номер телефо-

на для обратной связи.
В случае принятия положительного реше-

ния по заявлению с Вами будут согласованы 
время и дата личного посещения подразде-
ления Госавтоинспекции для оформления 
водительского удостоверения.

При посещении подразделения в назна-
ченное время необходимо будет представить 
оригиналы документов, которые были направ-
лены Вами по электронной почте при подаче 
заявления.

Также Вы можете подать заявление на 
замену водительского удостоверения через 
Единый портал государственных услуг, мно-
гофункциональные центры или обратившись 
непосредственно в экзаменационное подраз-
деление Госавтоинспекции.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

В воскресенье, 2 августа 2020г., в 16:17 на 
пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной 
части поступило сообщение о пожаре по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Шулина.  В результате 
пожара на площади 88 кв.м. огнем уничто-
жены надворные постройки и частный жилой 
дом. 

В тушении пожара были задействованы 4 
единицы техники, 14 человек личного состава. 
В 16:34 открытое горение было ликвидирова-
но. Погибших и травмированных нет.

По факту пожара проводится доследствен-
ная проверка, выясняется причина пожара и 
нанесенный ущерб.

 
117 Пожарно-спасательная часть 

59 пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

Пожар по улице Шулина

Цель - исключение из дорожного движения 
водителей находящихся в состоянии опьяне-
ния, не имеющих права управления.

За эти дни было составлено 3 материала 
на водителей, которые управляли автотранс-
портом в состоянии опьянения, а так же выяв-
лено 2 нетрезвых водителя, которые подлежат 
уголовной ответственности за повторное 
совершение аналогичного правонарушения.

Пять водителей подлежат администра-
тивной ответственности за управление 
транспортным средством, не имея права 
управления. Причем в большинстве случаев 
в связи с тем, что срок действия их водитель-
ского удостоверения истек. В связи с этим 
призываем водителей проверить, когда у вас 
заканчивается срок действия водительского 
удостоверения, не дожидаясь, что это сделает 
инспектор ДПС. Штраф за данное правона-
рушение от 5 до 15 тыс. рублей (ч.1 ст.12.7 
КоАП РФ), при этом водитель отстраняется от 
управления ТС.

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

1 и 2 августа сотрудники Госавтоинспекции 
Сухого Лога работали в усиленном режиме




