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1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Красноармейская (120 кв.м, 
благоустр., центр. вода, газ, 
свет, крытый двор, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 2 теплицы, 
сад, 13 соток). Ц. договорная. Т. 
8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (100/80 кв.м, 4 
комн., центр. вода и канализ., 
газ. котел и колонка, гараж, 
баня, крытый двор, беседка, 2 
теплицы, хоз. постройки, 10 со-
ток). Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. С. 
Есенина (2 этажа, 174 кв.м, газ, 
гараж, баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 700 т.р. Обмен на не-
движимость с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-988-98-40, 8-904-
980-36-60;
дом в с. Байны (50 кв.м, газ, 
вода, сад, 40 соток). Т. 8-952-
143-55-26;
дом по пер. Белинского, 23 
(благоустр.). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
дом по пер. Белинского, черта 
города (сайдинг, центр. вода, 
газ, все коммуник. поменяны, 
пл. окна, туалет в доме, душ. 
кабина, на кухне тепл. пол, но-
вая крыша, гараж, 1 собствен-
ник). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-904-
384-65-21;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., свежий ремонт, 3 га-
ража 74 кв.м выс. 3м, 37 и 15 
кв.м, баня, подсобное помеще-
ние, летн. кухня, помещение 
для пчел, зона отдыха, плодов. 
деревья и кусты, огород разра-
ботан). Мебель в подарок! Т. 
8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 1 (газ, 
вода, канализ., гараж 16 кв.м, 
13 соток). Обмен на квартиру. 
Т. 8-950-197-63-19;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, сад разработан, 22 сот-
ки). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом д. Б. Таушкан (жилой, с/у в 
доме, вода, свет, печн. и эл/ото-
пл., новая баня и конюшня, хоз. 
постройки, 23 сотки). Ц. 500 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-908-917-38-32;
дом в Валовой-1 (50 кв.м, во-
да, газ, канализ., баня, хоз. 
постройки, огород ухожен). Об-
мен на 2-, 3-комн. квартиру в с. 
Курьи с доплатой. Варианты. Т. 
8-992-027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, овощ. ямка, баня, 
хоз. постройки, 20 соток, газ 
рядом). Т. 8-912-202-86-03, 62-
4-18;

дом в Гортопе, пер. Комсо-
мольский (35 кв.м, вода, пл. 
окна, земля в собств.). Ц. 600 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. Т. 
8-922-208-08-32;
дом в Гортопе, ул. Ленина, 2 
(обшит сайдингом, 90 кв.м, 
скважина, гор. вода, выгреб. 
яма, гараж со смотр. ямкой, 
овощ. ямка и ямка для кон-
сервации, баня, крытый двор, 
10 соток). Ц. 3млн. р. Обмен 
на 2-комн. квартиру с допла-
той 1млн. 200 т.р. или 3-комн. 
квартиру в центре или ул. Ар-
тиллеристов (возм. хрущевка) 
с доплатой. Т. 8-903-082-71-03;
дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;
дом по ул. Железнодорожная 
(22 кв.м, больш. комн.+ кух. 
зона, печн. отопл., колодец, за-
менены пл. окна и электрика, 
новая баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 820 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (жилой, 64 кв.м, газ, 
вода, свет, 8 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-631-12-72;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(брус, 41.8 кв.м, выгреб. яма, 
вода в доме, гараж, баня, 17 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Путилова 
(газ, гараж на 2 а/м, баня). Ц. 
520 т.р. Т. 8-953-607-05-50;
дом в с. Курьи, Рудник (ш/б, все 
коммуник., 2 ямки, баня, конюш-
ня, крытый двор). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, свет, канализ., пл. 
окна, сейф-дверь, 15 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., 2 больш. гаража, 
подвал, сад- огород, 30 соток в 
собств.). Т. 8-982-737-72-14;

дом по ул. Ленина, черта го-
рода (газ, вода, гараж, хоз. по-
стройки, плодонос. сад, 10 со-
ток). Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-904-386-23-45;
дом по ул. Лесная, 39 (46 кв.м, 
благоустр., 8 соток). Ц. 2млн. р. 
Т. 8-909-013-66-23;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой, 
бревенч.). Т. 4-06-18;
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток в 
собств.). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-912-
632-41-63;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл., 12 
соток). Т. 8-912-632-41-63;
дом в с. Новопышминское. Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). Т. 
8-900-033-16-35, 8-922-144-89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-конутр. котел, газ, 
свет, вода, туалет в доме, ин-
тернет, выгреб. яма, больш. 
баня, 3 теплицы, плодово-ягод-
ные деревья, 17 соток). Без об-
мена. Т. 8-908-637-80-74;
дом на Руднике (пеноблок, 36 
кв.м+ веранда 18 кв.м, без во-
ды и газа). Ц. 700 т.р. Т. 8-912-
631-64-02 Олег;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в с. Рудянское (81 кв.м, 
гараж, 28 соток). Т. 8-982-741-
66-08;
дом по ул. Свободы (жилой, 
ш/б, 41.5 кв.м, благоустр., 3 
комн., кухня, пл. окна, баня, кры-
тая ограда, 3 сотки в собств.). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Сергуловка (26 кв.м, 
колодец, баня, конюшня, 18 
соток). Возм. под МК. Т. 8-950-
213-89-31;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
свет, вода, эл/котел, 6 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;

базу в с. Курьи (7000 кв.м, ан-
гар, офис, 3 гаража, автовесы 
г/п 60т). Т. 8-909-001-12-22;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Ц. до конца 
авг. 150 т.р. СРОЧНО! Т. 8-900-
208-88-35;

объект незавершенного стро-
ительства в р-не СМЗ, ул. 
Пролетарская, 49А (фунда-
мент 6х8м, баня, летн. домик 
с печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, водоем, пло-
дово-ягодные кусты, стройма-
териалы, огород засажен, 11 
соток). Докум. готовы. Ц. 550 
т.р. Торг. Т. 8-912-217-92-76, 
8-982-651-69-39;
офис по ул. Белинского, 24А (19.4 
кв.м, мебель) или сдам в арен-
ду. Т. 8-900-205-46-95, 8-963-
048-46-95;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Октябрь-
ская, центр (коммерч.). Т. 8- 
900-033-16-35, 8-922-144-89-
11;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Белинского. Т. 8-912-031-
17-74;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 28 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж в с. Рудянское (жилой, 
200 кв.м, газ, гараж, баня, хоз. 
постройки, 50 соток). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Обмен на квартиру, 
дом, легковой а/м с вашей до-
платой. Т. 8-922-297-46-85;
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дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 
490 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Талица (80 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру. Т. 8-952-743-92-43;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Филатовское (2 этажа, 
газ. котельная, скважина, летн. 
кухня, подвал- погреб, гараж, 
смотр. и овощ. ямки, баня, те-
плица, 26 соток, стройматери-
ал, станки и инструмент). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
дом по ул. Чапаева (газ, отопл., 
вода). Т. 8-904-540-70-08;
дом по пер. Шатский (газ, 
скважина, с/у в доме, 8 соток). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-908-634-
84-08;
дом по ул. Южная, центр (60 
кв.м, 13 соток). Т. 8-902-871-
69-41;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в городе, р-н школы №17 
(85 кв.м, летн. кухня, гараж, ба-
ня, больш. теплица). Ц. 4млн. 
900 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
дом в черте города (18 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-900-207-47-
67;
дом (благоустр., газ, баня на 
газу, гараж, смотр. и овощ. ям-
ки, хоз. постройки, огород заса-
жен). Т. 8-922-164-30-14;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 лет 
Октября, 10. Докум. готовы. Ц. 
договорная. Т. 8-912-206-03-46;
дом-дачу в д. Маханово (ш/б, 
баня, хоз. постройки, теплицы, 
земля в собств.). Т. 8-900-200-
50-60;
дом-дачу по ул. Уральская, 70 
(скважина, свет, колодец, сад, 
14 соток в собств., газ рядом). 
Т. 8-952-139-79-09;
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома в Валовой-2 
(46 кв.м, вода, туалет в доме, 
треб. частично ремонт, отдель-
ный вход, 13 соток). Т. 8-902-
500-13-50, 8-950-544-43-64;

1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, с/у, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-922-295-
42-55;
1/2 часть дома в 15км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода в 
доме, 31 сотка в собств., газ 
рядом). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с небольш. доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-912-265-03-57;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
1/2 часть дома в черте города, 
в 15мин. ходьбы от площади 
(9 соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в р-не маг. Импе-
риал, город (жилой, 2 этажа, 
137.6 кв.м, 5 комн., 2 с/у, новый 
газ. котел, пл. окна, подвал, га-
раж, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 4млн. р. Торг. Без обмена. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;

4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт., 75.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, лоджия, окна выходят на 
обе стороны дома). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
71.2 кв.м, комн. изолир., больш. 
кухня). Т. 8-953-044-77-16;
4-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично в 2017), возм. под 
маг., офис, салон красоты, 
больш. место для автостоянки. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
4-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1, р-н маг. Империал 
(1/5, 71.4 кв.м, комн. изолир., 
гор. вода, 2 балкона, треб. 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 950 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., поменяна 
с/т, ванна- кафель, пл. окна, 
зал- натяжн. потолок, коридор 
и кухня пол- кафель, межком. 
и сейф-двери). Ц. 2млн. 200 
т.р. Обмен на 2- или 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру (3/5, ремонт). 
Ц. 1млн. 890 т.р. Т. 8-952-140-
30-13;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м, ре-
монт). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 34 (переплан. из 5-комн., 
5/5, 101 кв.м). Т. 8-904-172-45-63;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (4/9). Ц. 2млн. 270 т.р. 
Т. 8-912-685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна и водопро-
вод, счетчики на воду и свет, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-912-535-
50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, 19 (3эт.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-912-
233-47-79;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., лоджия). Т. 8-953-
003-73-07;

3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (1эт., 58 кв.м, лоджия 
8м). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-909-
013-66-23;
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. Горь-
кого, 12, центр (2эт., газ. ко-
лонка, новые радиаторы, пл. 
окна, мебель частично, балкон 
застекл.). СРОЧНО! Т. 8-922-
292-21-82;
3-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Школьная. Т. 8-912-050-96-95;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56-22 (треб. косм. ре-
монт). Ц. 1млн. р. Т. 8-909-325-
07-67;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (3эт., 57.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
сейф-дверь, лоджия 6м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3/5, 60 кв.м). Т. 8-922-
613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (ремонт, лоджия застекл., 
1 собственник). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-953-004-67-84; 
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2эт., 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.)+ 
гараж. Ц. 1млн. 100 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-912-634-
82-82, 8-900-203-64-66;
3-комн. квартиру на Фабрике-2, 
ул. Новая, 6А (58 кв.м, лоджия). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-631-49-86;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (2эт., 60.9 кв.м). Ц. 
2млн. 500 т.р. Докум. готовы. 
Собственник. Т. 8-982-756-08-11;
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3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (2/5, 62.9 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, пл. 
окна, лоджия, треб. косм. ре-
монт). Ц. 2млн. 300 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (1эт., 62 кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5, без ремонта). 
Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-908-906-
16-44;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру (6эт., 72/63 
кв.м, лифт). Т. 8-950-207-99-64;
3-комн. квартиру (комн. изо-
лир., кладовка, выс. потол-
ков 3м, заменены все трубы, 
без ремонта). Собственник. Т. 
8-950-641-03-24;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (47.8 кв.м, ул/пл, балкон 
застекл., мебель частично). 
Ц. 900 т.р. Торг при осмотре. 
СРОЧНО! Т. 8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, новая с/т, 
пл. окна, евроремонт, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 650 т.р. Без 
торга. СРОЧНО! Т. 8-904-162-
57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (2/5, 50 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ, гор. во-
да, без ремонта). Ц. 1млн. 500 
т.р. Собственник. Т. 8-919-384-
59-47;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, ремонт, балкон застекл., 
сост. хор.). Ц. 2млн. 250 т.р. 
Собственник. Т. 8-952-732-00-
42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (3эт., 44 кв.м, 
газ. колонка, счетчики, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-902-155-15-51;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (5эт., 49 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Т. 8-912-653-94-30;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на). Ц. 1млн. 300 т.р. Без обме-
на. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гагари-
на, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. смеж., 
газ. колонка, заменена с/т, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 ради-
атора отопл., новые газ. плита, 
счетчики и трубы отопл., осво-
бождена, прописанных нет). Ц. 
850 т.р. Собственник. Т. 8-912-
258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (3эт., 45.4 кв.м). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-950-640-60-67;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26, центр (3/4, 39.4 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, на кухне 
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Кунар-
ская. Т. 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21А (переплан. 
из 3-комн., 1эт., 57 кв.м, ме-

бель и быт. техника частично, 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Ку-
рьи, ул. Свердлова, 24 (2эт., 
44.2кв.м, комн. изолир., с/у со-
вм., треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (3эт., 46.4 
кв.м, на кухне и в детской- пл. 
окна, балкон застекл.). Ц. 950 
т.р. Т. 8-950-652-87-46 Алексей; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-950-655-79-11 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25, Ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 390 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Торг. Т. 8-908-
913-09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2/3, 40 кв.м, газ. 
колонка, сейф-дверь). Т. 8-982-
750-29-10, 8-952-131-51-28; 
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 24 (2/2, 48 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, газ. ко-
лонка, пл. окна и радиаторы 
отопл., в зале натяжн. потолок, 
балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт.). Т. 8-950-198-
26-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (2эт.). Т. 8-992-007-
70-11;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4эт., 42 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6, рядом гараж, овощ. 
ямка. Возм. под ипотеку, МК. Т. 
8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8 (1эт., 40.7 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. и подвесные потол-
ки, сейф-дверь, приусадебный 
участок, ямка). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
880 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (1/2, 41 кв.м, комн. 
смеж.). Ц. 750 т.р. Торг. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-912-254-
23-10;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (37.5 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, интернет, 
ТВ, солнечная сторона, рядом 
небольш. садовый участок и са-
рай). Ц. 870 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе (не 
выше 3эт.). Т. 8-952-726-85-79;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (2эт., бал-
кон, окна во двор). Ц. 900 т.р. Т. 
8-952-743-92-00;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., комн. смеж., газ. ко-
лонка, новые с/т и счетчики, пл. 
окна, интернет, солнечная сто-
рона). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-952-
734-58-92;
2-комн. квартиру на Фабрике 
(45 кв.м). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4/5, ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-914-339-12-89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.8 кв.м). Т. 
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3/5, 43.8 кв.м, с/у 
разд., на кухне и ванной- ка-
фель, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Торг. Т. 8-904-178-52-66;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 44.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 50 кв.м, комн. 
изолир., косм. ремонт). Т. 
8-996-187-20-21;
2-комн. квартиру (1эт., 46 кв.м, 
без балкона). Т. 8-952-135-86-44;
2-комн. квартиру (2/3, гор. во-
да, балкон). Т. 8-904-543-90-21;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, пл. окна, ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Без обмена. Т. 8-900-208-88-35; 
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1эт., 33.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-675-
22-17;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (1/5, 21 кв.м, новая 
газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. 700 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, пл. окна). Ц. 780 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (5эт., чистая, косм. 
ремонт). Ц. 840 т.р. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ЮЧГ. Обмен на грузовую 
технику. Т. 8-902-258-20-58;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич. Т. 8-905-801-59-21;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (3эт., 34 кв.м). Об-
мен на 2-комн. квартиру в 
городе (кроме 5эт.) с моей до-
платой. Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 5, центр (переплан. в 
студию, 3/5, 30.3 кв.м, без ре-
монта). Ц. 880 т.р. Без обмена. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (2/5, 32 кв.м, с/у совм., 
с/т поменяна, пл. окна, ремонт, 
балкон застекл.). Ц. при осмо-
тре. Т. 8-919-378-70-47 Алена;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 32Б. Ц. 740 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-982-725-07-28; 
1-комн. квартиру по ул. Гоголя 
(1эт., 35.2 кв.м). Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 29 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна). Ц. 750 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 23 кв.м, пл. окна, 
натяжн. потолки, сейф-дверь). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-912-275-18-
26, 8-952-743-92-62;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, новая газ. колонка, 
счетчики, косм. ремонт, железн. 
дверь, балкон). Ц. 960 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (2/5, 35.1 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, лоджия застекл.). Ц. 1млн. 
380 т.р. Т. 8-912-242-71-95;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Т. 8-950-
647-12-18;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5/5, 32.8 кв.м). Т. 
8-912-680-28-12;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2/5, евроремонт, 
балкон застекл.). Обмен на 2-, 
3-комн. квартиру с моей допла-
той. Т. 8-950-199-75-96;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна, 
больш. лоджия). Ц. 880 т.р. Т. 
8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., 34 кв.м, гор. 
вода). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 8 (1эт.). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-912-233-47-78;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Ц. 750 т.р. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1 кв.м, с/у совм., 
эл/плита, лоджия)+ гараж на 
Фабрике-1 (18.81 кв.м, выс. по-
толков 2.14м, овощ. ямка). Т. 
8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 800 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б, центр (новый, 3/3, 34.9 
кв.м, пл. окна, натяжн. потолок, 
косм. ремонт, лоджия застекл.). 
Ц. 840 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (3/5, 34.7 кв.м, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-909-700-54-86;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 16.8 кв.м, с/у, 
ванна, водонагрев.). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18.1 кв.м, бой-
лер, душ. кабина, пл. окно). Ц. 
453 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр (3эт., газ. ко-
лонка, новые радиаторы, пл. 
окна). СРОЧНО! Т. 8-922-292-
21-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1/5, 29.9 кв.м, без 
ремонта) под маг./офис. Ц. 
1млн. р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

С 31 июля вступили в силу изменения в Федераль-
ный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», которые исключают норму об обяза-
тельном нотариальном удостоверении для отдельных 
видов сделок с недвижимостью при распоряжении иму-
ществом, находящемся в общей долевой собственности. 
Федеральная кадастровая палата разъяснила измене-
ния процедур проведения сделок.

Согласно действующему законодательству, если уча-
ствующая в сделке недвижимость принадлежит одному 
собственнику, удостоверение нотариуса для покупки, про-
дажи или ипотеки не требуется. Но если правами на объект 
обладают сразу несколько человек, то сделки с общим иму-
ществом подлежат нотариальному удостоверению. Такое 
правило было установлено в 2016 году Федеральным зако-
ном № 172-ФЗ и до настоящего времени распространялось 
на все виды сделок с недвижимостью, находящейся в общей 
долевой собственности. Новый закон № 76-ФЗ упрощает 
процедуру оформления сделок для участников долевой соб-
ственности. Так, с 31 июля 2019 года нотариальное удосто-
верение не требуется при заключении сделки по отчуждению 
или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка 
проводится одновременно со всеми собственниками.

Сделки с недвижимостью 
в долевой собственности не будут 

требовать нотариального удостоверения
В России упрощена процедура 
купли-продажи недвижимости

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, 
наследования или ипотеки долей может быть заключен в 
простой письменной форме, если подписан всеми долевыми 
собственниками недвижимости без исключения. «Благодаря 
нововведению, граждане получают право решать, требу-
ется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. 
Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или 
земельного участка являются близкие родственники, ко-
торым просто ни к чему подтверждать законность сделки 
друг с другом», - говорит эксперт Федеральной кадастро-
вой палаты Надежда Лещенко.

Отмена обязательного нотариального сбора для сособ-
ственников, участвующих в одной сделке, позволит значи-
тельно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать 
процесс оборота недвижимости, находящейся в общей до-
левой собственности, более простым и доступным. При этом 
по желанию правообладателей любую сделку, как и прежде, 
можно будет удостоверить у нотариуса.

Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам 
сделки доказательную базу, необходимую для защиты своих 
прав и интересов в случае судебных разбирательств. Поэто-
му если хотя бы один долевой собственник откажется при-
нимать участие в сделке, остальным придется обратиться к 
нотариусу за надлежащим оформлением договора. Предо-
ставление дополнительных гарантий легитимности договора 
вместе с тем сказывается на общей стоимости сделки. Так, 
для удостоверения договора требуется оплатить не только 
нотариальные услуги, но также 0,5 % стоимости недвижимо-
го имущества, согласно тарифам, установленным Законода-
тельством Российской Федерации о нотариате.

Филиала ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
по Уральскому федеральному округу
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1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4эт.). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-963-038-05-77;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (5эт., 33.3 кв.м, ул/
пл). Ц. 910 т.р. Т. 8-912-244-75-
32;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (4эт., 33.6 кв.м, ул/
пл, гор. вода, косм. ремонт). Т. 
8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, 
гор. вода, счетчики, система 
очистки фильтрации, пл. окна, 
встроен. кухня, железн. дверь, 
балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (1/5, счетчики на 
свет, газ и воду, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 100 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-912-680-85-47;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт.). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (1эт.)+ гараж (6х4м, 
овощ. ямка). Ц. 960 т.р. Т. 
8-967-634-50-28;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон). Ц. 
договорная. Т. 8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
921-71-46;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру в СМЗ, ул. Лесная, 
1 (3эт., 42 кв.м, гор. вода, бал-
кон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902-
441-40-87;
квартиру-студию по ул. Юби-
лейная, 25А (15 кв.м, ванна, 
туалет, водонагрев., пл. окно, 

угловой диван, кух. гарнитур, 
сейф-дверь). Ц. 600 т.р. Без 
торга. Т. 8-908-910-52-62;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Возм. под 
МК+ доплата. Обмен на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-30, 
8-963-036-30-30;
комнату в г. Богданович. Т. 8- 
952-131-49-84;
комнату в г. Екатеринбург, у 
метро пр-кт Космонавтов (3/5, 
12.8 кв.м, ремонт). Т. 8-912-
659-96-26;
комнату в г. Ирбит или сдам в 
аренду. Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог. Т. 8-950-
630-23-66, 8-952-149-85-33;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 
сейф-дверь). Ц. 350 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
комнату в СМЗ (гост. типа, ре-
монт). Обмен на а/м. Т. 8-906-
808-81-85;

сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. дом 2 этажа, колодец, без 
света). Т. 8-950-656-41-30;
сад в Зауралье (6 соток ухоже-
ны, домик 2 этажа, свет, сква-
жина, теплица). Ц. 200 т.р. Т. 
8-908-923-51-73;
сад в Зауралье (10 соток в 
собств. ухожены и разрабо-
таны, насаждения, колодец, 
небольш. домик). Ц. 50 т.р. Т. 
8-919-390-80-00;
сад в п. Рефтинский (4.5 сотки 
в собств., дом, теплица, коло-
дец, насаждения). Ц. 60 т.р. Т. 
8-950-641-50-39 Наталья Пе-
тровна;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-904-168-43-49, 
8-922-205-18-59;
участок в Валовой-3 (10 со-
ток). Т. 8-952-135-86-44;
участок в Гортопе (свет, фун-
дамент, газ рядом). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-639-04-56, 8-950-
639-04-73;
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13. Т. 8-953-826-32-40;

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

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, скважина, 380В, 2 выгреб. 
ямы, овощ. ямка, беседка, 2 
теплицы, 2 парника, сарай, ку-
рятник, сад). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 
8-922-147-99-94;
участок в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки в собств., ОНС). Ц. 
370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в с. Курьи (20 соток). 
Ц. 170 т.р. Т. 8-900-198-24-35;

участок в курортной зоне с. 
Курьи (дом, пруд, ключ, газ ря-
дом). Ц. 600 т.р. Торг. Собствен-
ник. Т. 8-950-641-03-24;
участок в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 11 (14 соток, 
баня, хоз. постройки, пирс). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
участок по ул. Пионерская, 77. 
Т. 8-902-585-65-71;
участок в с. Рудянское, ул. 
Дачная, 28 (13 соток). Ц. 100 
т.р. Т. 8-953-043-24-24, 8-953-
047-67-06;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина, 3А (38 соток) под ИЖС. Т. 
8-952-148-90-97 Ольга, 8-952-
147-80-65 Александр;
участок в с. Рудянское, ул. Ча-
паева (12 соток). Т. 8-952-733-
14-95;
участок в с. Рудянское (10 со-
ток). Т. 8-908-914-92-34;
участок в р-не ул. Рябиновая (8 
или 16 соток) под ИЖС. Возм. 
под МК. Т. 8-950-637-68-75;
участок по ул. Светлая, город 
(7 соток, газ, вода, свет рядом). 
Собственник. Т. 8-982-612-81-18;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22 (20 соток, фунда-
мент под дом, коробка под га-
раж). Т. 8-953-384-78-33; 
участок в д. Шата (14.5 соток, 
скважина, ямка, фундамент 
под гараж, газ рядом). Т. 8-902-
874-45-20;
участок в д. Шата (25 соток). 
Обмен на стройматериалы. Т. 
8-904-165-33-36;
участок (фундамент под дом 
и гараж, недостроен. баня, 

стройматериалы, скважина, 
свет, газ рядом). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-922-132-05-39 Ольга;

гараж в р-не автовокзала. Ц. 
договорная. Т. 8-953-004-95-65 
Сергей;
гараж по ул. Артиллеристов, 
за Горэнерго (овощ. ямка). Ц. 
договорная. Т. 8-904-172-76-03, 
8-953-048-63-50;
гараж по ул. Артиллеристов, за 
УЦР (свет, сухая овощ. ямка). Т. 
8-953-044-60-21;
гараж по ул. Артиллеристов 
(21.6 кв.м). Ц. 75 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
гараж по ул. Восточная, за ме-
бельным маг. Т. 8-902-444-24-13;
гараж по ул. Восточная (5х7м). 
Т. 8-909-023-27-07;
гараж по ул. Восточная (овощ. 
ямка). Т. 8-912-294-71-73;
гараж в Зауралье-2. Т. 8-953-
607-81-03;
гараж в р-не Зауралья-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка- бетон). Т. 8-952-146-56-80;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
140 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж в р-не СХТ. Т. 8-902-875-
19-78;
гараж в р-не Спецжелезобетон. 
Т. 8-952-726-99-59 после 20ч;
гараж в р-не УАЗ-сервиса (6х 
4м). Т. 8-982-616-53-41;
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а/м «Шевроле Ланос» (2008). 
Ц. 105 т.р. Т. 8-952-733-14-95;
а/м «Шевроле Лачетти» 
(2007). Т. 8-912-622-71-34;
грабли «ГВК-6» (1/2 часть). Ц. 
25 т.р. Т. 8-922-217-13-88;
катки (водоналивные, 3шт.). Ц. 
30 т.р. Т. 8-922-217-13-88;
мотокультиватор «Мастер» 
(новый, в упак.). Т. 8-922-164-
30-14;
телегу (больш.) под сено- 30 
т.р., телегу под сено- 15 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;
трактор «Т-25». Ц. 110 т.р. Т. 
8-950-632-37-98;
трактор «Т-25». Ц. 110 т.р. Т. 
8-982-703-35-59;

а/м «ГАЗ-31105» (двиг. «Chrys-
ler») по з/ч. Т. 8-904-981-36-38;
автокресло «Maxi-Cosi RodiFix» 
(детск., крепление Isofix, группа 
2-3, вес 15-36кг, б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-107-99-29;
автоусилитель «Твистер F2-
130 (комплект проводов). Ц. 4 
т.р. Т. 8-929-221-99-62;

кронштейны (комплект) для 
подъема двиг. и кабины при 
установке двиг. «ЯМЗ» на а/м 
«КАМАЗ». Ц. 16 т.р. Торг. Т. 
8-950-327-68-92 Сергей;
кузов от мотороллера. Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-286-36-76;
лебедку (дл. троса 80м) на а/м 
«ЗИЛ-131». Т. 8-963-008-46-67;
магнитолу «Бош». Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-929-221-99-62;
накладку на бампер (задн.) 
для а/м «Хонда Цивик 5Д». Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-102-06-46;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
редуктор моста для а/м «ВАЗ-
2106». Ц. 2,8 т.р. Т. 8-922-102-
06-46;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Обмен на резину 
(новая) от а/м «УАЗ». Т. 8-909-
005-72-72;

бензопилу «Дружба-4» (но-
вая). Цепи в подарок! Т. 8-912-
644-81-38;
бензопилу «Etalon PN4500-3». 
Недорого. Т. 8-950-657-01-53;
битум (2 мешка). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-922-217-13-88;
блоки ФБС (12шт.), шлакоблок 
(20 поддонов), цемент (9 меш-
ков), трубу (16шт., асбестоце-
мент.). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (16шт., дл. 6000). Т. 8-908-
905-15-62;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (ДВП, короб, сост. хор.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
дверь (межком., стеклян., 
замок). Обмен. Варианты. Т. 
8-999-497-51-99, 8-999-568-34-
75;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
двигатель от бензопилы 
«Дружба». Т. 8-932-122-39-40;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
обрезь доски (5куб). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-922-173-02-30;
обрезь ДСП на дрова. Дешево. 
Самовывоз. Т. 8-904-167-58-81;
опил (10 мешков). Ц. 300 р. Т. 
8-922-173-02-30;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты ПК (2700х1000- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 
19шт., новые). Т. 8-982-612-81-
18;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные, 
1500х6000, выс. 40см, б/у). Т. 
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000, 
б/у). Т. 8-982-612-81-18;
плиты (дорожные, 1500х3000, 
10шт.). Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-909-
001-12-22; 
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Ц. 3,8 т.р. Т. 8-922-
102-06-46;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 6 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-147-99-94; 
стройматериалы (б/у). Т. 
8-919-386-97-14;
трубу (стальная, диам. 57, 
40м). Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;

гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж (8х8м, овощ. ямка, свет 
рядом). Т. 8-950-196-41-84, 
8-922-286-36-76;

а/м «ВАЗ-2104» (2010, 58т.км, 
комплект зимн. рез.). Ц. 120 т.р. 
Торг. Т. 8-904-988-98-40;
а/м «ВАЗ-2107» (2000, карбю-
ратор, желт.). Ц. 55 т.р. Торг. Т. 
8-950-644-93-91;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8- 
904-168-43-49, 8-922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-2109» (2002, сост. 
хор.). Ц. 65 т.р. Торг. Т. 8-950-
205-11-89;
а/м «ВАЗ-21099» (1995, зелен., 
рез. на литье, сост. хор.). Ц. 35 
т.р. Торг. Т. 8-912-261-11-67;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21099» (2001, инжек-
тор, сер.). Ц. 30 т.р. Обмен. Т. 
8-962-311-32-78;
а/м «ВАЗ-21099» (карбюратор). 
Ц. 25 т.р. Т. 8-900-198-24-35;
а/м «ВАЗ-21099». Ц. 30 т.р. Т. 
8-922-126-42-72;
а/м «ВАЗ-2110» (2000, сост. 
хор.). Ц. 50 т.р. Т. 8-996-181-09-79;
а/м «ВАЗ-2110» (2005, двиг. 
124, музыка, сигнал., шумоизо-
ляция, пневмоподвеска, летн. 
рез., R15, без дыр, рыжиков и 
вмятин). Ц. 130 т.р. Обмен. Т. 
8-982-756-08-11;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на га-
раж по ул. Восточная. Т. 8-922-
039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111». Т. 8-950-632-
37-98;

фрезы (конические, цилиндри-
ческие) и др. инструмент. Недо-
рого. Т. 8-912-756-19-81;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
штроборез «Makita SG 150» 
(новый, докум.). Ц. 27 т.р. Т. 
8-922-617-76-77;

диван (компактный, 3 позиции, 
новый). Ц. 13 т.р. Т. 8-900-198-
24-35;
диван (сер., б/у, сост. хор.). Т. 
8-908-635-44-90, 8-912-034-49-
43;
диван (угловой, шоколадно-зо-
лотист. цветы). Т. 8-952-732-71-
58;
диван (угловой). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-164-30-14;
диван-книжку (б/у). Ц. 2 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-176-08-52;
диван-кровать (1200х1750, 
новый). Ц. договорная. Т. 
8-900-200-50-21;
диван-кровать (книжка), ди-
ван-кровать (мини). Т. 8-932-
122-39-40;
кресла (2шт.) от мягк. мебели. 
Ц. 5 т.р. Т. 8-922-164-30-14;
кресла (2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-
703-51-52;
кровать (2-спальн., импорт., 
коричн., сост. хор.). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-044-77-16;
кровать (2-ярусн., детск., ящи-
ки, гардеробная, ортопед. ма-
трасы). Недорого. Т. 8-908-912-
77-24;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (деревян. спинки) для 
дачи. Т. 8-912-263-97-98 до 18ч;
мебель (сост. отл.): диваны, 
шкафы, прихожая, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, комод. Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-904-162-57-34;
прихожую (1700х2100х450). Ц. 
6 т.р. Т. 8-912-535-50-06;
прихожую (зеркало, платяной 
шкаф, сост. идеал.). Т. 8-953-
383-90-45;
спальный гарнитур (сост. хор.): 
кровать, тумбы (2шт., прикро-
ватные), шкаф. Ц. 7 т.р. Т. 8- 
963-853-51-77;
стенку (детск., 2100х450х1900, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-950-656-04-
85;
стенку (4-секц.) для дачи. Не-
дорого. Т. 8-950-202-46-86;
стол (деревян., кругл.). Ц. 1,4 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
стол (обед., дл. 1000, ножки- 
нержавейка, б/у). СРОЧНО! Т. 
8-982-761-94-14, 8-952-743-81-
73;

а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-902-265-75-38;
а/м «Дэу Нексия» (2012, виш-
нев.). Ц. 110 т.р. Т. 8-900-198-
24-35;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа Рио» (седан, 2013, 
серо-голуб., V-1.6, комплект 
зимн. рез.). Т. 8-950-551-01-71;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (2018, се-
ро-голуб., АКПП, без пробега). 
Ц. 400 т.р. Т. 8-952-136-97-53;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2007, сост. хор.). Т. 8-932-603-
70-65;
а/м «Лада Приора» (2008, 
вишня, 140т.км, 2 хоз.). Ц. 158 
т.р. Т. 8-982-697-26-45;
а/м «Лада Приора» (2008, цвет 
спелая вишня, рез. з/л, сост. 
идеал.). Т. 8-906-814-62-25;
а/м «Лифан Х60» (2012). Ц. 
340 т.р. Т. 8-908-906-03-79;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-оливков., V-2, МКПП, 
144л.с., 55т.км, хор. компл., 
сост. идеал.). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Торг. Т. 8-952-732-00-42;
а/м «Сеат Толедо» (1997). Ц. 
60 т.р. Торг. Т. 8-909-005-83-19;
а/м «Тойота Авенсис» (седан, 
2000, МКПП, V-1.6, 110л.с., сиг-
нал. с а/з, рез. з/л на литье). 
Ц. 200 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-953-605-40-30;
а/м «УАЗ-3909» (1998, сост. 
хор.). Т. 8-952-738-59-05;

аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
гидрораспределитель «Р-
80» (б/у). Т. 8-922-036-05-00; 
дверь (передн., новая) на а/м 
«ГАЗ-24 Волга». Т. 8-992-334-
54-23;
двигатель «Д-21» с ТНВД «УТН- 
5». Обмен на а/м «ОКА» (сост. 
исправное). Т. 8-922-036-05-00;
двигатель от мотороллера 
«Каскад». Ц. 2 т.р. Т. 8-982-703-
35-59;
диоды «В200» от радиатора 
охлаждения. Т. 8-922-036-05-00;
диски (4шт., 195/65, R15, 
литье) от а/м «Пежо 406». Т. 
8-992-027-87-75;
запчасти на а/м «Нива»: амор-
тизаторы (передн., задн.), ша-
ровые опоры (комплект), сай-
лентблоки. Т. 8-912-037-36-37;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-953-602-51-41;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
колеса (2шт., передн.) к трак-
тору «Т-16, 25». Т. 8-904-386-
60-52;
колеса от мотоцикла «Урал». 
Т. 8-950-196-41-84, 8-922-286-
36-76;
колпаки (5шт., R16, оригинал., 
новые) на колеса от а/м «Тойо-
та Королла»- 1,5 т.р., коврик в 
багажник (новый) от а/м «Той-
ота Королла»- 600 р. Т. 8-952-
732-00-42;

резину «Нордман 5» (ком-
плект, зимн., 185/65, R15, 92T 
XL, сост. отл.) на а/м «Хендэ 
Солярис», «Киа Рио». Ц. 18 т.р. 
Т. 8-912-044-63-37;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

батареи (чугун., б/у). Ц. 100 р./
секция. Т. 8-908-920-12-20;

а/м «ВАЗ-2114» (2007, есть 
все, сост. хор.). Т. 8-999-565-
68-72;
а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2014, 
3-дверн., темно-син., 33т.км, 
небит., некраш., сост. идеал., 
1 хоз.). Ц. 335 т.р. Т. 8-992-011-
88-40;
а/м «ГАЗ-3110 Волга». Ц. 20 
т.р. Т. 8-953-004-95-65 Сергей;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
904-168-43-49, 8-922-205-18-59;
а/м «Газель Бизнес» (тер-
мобудка, 2004, двиг. 406, ин-
жектор, ЭСП, ГУР, ГБО и спой-
лер вписаны в ПТС, сигнал., 
печка, дл. 3м). Ц. 180 т.р. Торг. 
Т. 8-922-147-99-94;
а/м «Газель» (цельнометал.). 
Т. 8-922-126-42-72;
а/м «Грейт Волл Ховер». Ц. 
550 т.р. Торг. Обмен на недви-
жимость, а/м. Т. 8-950-652-87-
19, 4-55-46;
а/м «Дэу Матиз» (2013, сост. 
отл.). Т. 8-952-734-17-95;
а/м «Дэу Нексия» (дек. 2007, 
59.8т.км, без ДТП, небит., не-
краш., сост. отл., влож. не 
треб., гарантия надежности). 
Резина (зимн., на дисках) в по-
дарок! Ц. 135 т.р. Т. 8-950-197-
37-89, 8-950-197-51-48;

а/м «УАЗ Хантер». Ц. 350 т.р. 
Торг. Обмен. Варианты. Т. 
8-950-652-87-19, 4-55-46;
а/м «Фиат Улисс» (микроав-
тобус, треб. ремонт двиг.). Т. 
8-922-116-41-44;
а/м «Фольксваген Поло» 
(2011, черн., МКПП, сост. хор.). 
Ц. 450 т.р. Т. 8-952-738-59-05;
а/м «Фольксваген Тигуан». Т. 
8-952-130-81-66;
а/м «Хендэ Солярис» (2015, 
бел., АКПП, 55т.км, макс. ком-
пл., Круиз-контроль, сигнал., 
защита двиг., летн. диски на 
литье, 1 хоз.). Ц. 640 т.р. Торг. Т. 
8-912-629-92-40;
а/м «Хендэ Элантра» (2007, 
АКПП, небит., некраш., сост. 
отл.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Хендэ i30» (2013, бронза, 
оригинал. ПТС, своевремен-
ное обсл., ТО пройдено, без 
ДТП, полн. комплект ключей и 
докум., произв. Manufacturing 
Czech s.r.o., Чешская респу-
блика, некраш.). Т. 8-950-195-
08-38;
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крольчат смешанной породы. 
Ц. 700 р. Курьи. Т. 8-919-377-
88-37;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
кур-несушек (4мес., цветн.). Т. 
8-900-034-69-29;
овец Романовская. Т. 8-950-
633-14-29;
овец. Т. 8-950-655-85-22, 8-950-
641-58-46;
овец. Т. 8-952-743-92-43, 8-908-
925-21-88;
петухов Брама. Ц. 300 р. Т. 
8-912-610-06-73;
петушков (3мес.) от кур-несу-
шек (дом., цветн.). Т. 8-982-661-
78-62 Ольга;
петушков (4мес., дом., цветн.). 
Ц. 300 р. Курьи. Т. 8-919-377-
88-37;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (2.5мес.). Ц. 3 т.р. 
Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая, возм. на мясо. Ц. 
250 р./кг. Т. 8-908-630-37-35;
поросят Вьетнамская. Т. 8-952-
148-56-75;
поросят (1мес.). Т. 8-952-744-
86-59;
поросят. Т. 8-912-235-33-15;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
поросят. Т. 8-982-611-36-87;
поросят. Т. 8-999-561-20-59;
свиней на мясо. Опт. Т. 8-950-
645-32-38;
телку (2мес.). Т. 8-912-689-96-14;
телку (1г. 6мес.). Т. 8-950-640-
54-72;

козлят Зааненская (бел.). Т. 
8-904-169-05-92;
козочек Зааненская (2шт., 
4мес.). Т. 8-950-655-85-22, 
8-950-641-58-46;
козочек (6мес.), козлика 
(6мес.), козла (2.5г.). Недорого. 
Т. 8-922-119-40-02;
козочку (3.5мес.) от хор. роди-
телей на племя. Т. 8-922-036-
48-27, 8-922-166-77-53;
козочку (7мес.) от козы Аль-
пийская (высокоудойная, удой 
5л). Т. 8-982-608-22-23, 8-900-
047-76-47;
козу Зааненская (4г.). Т. 8-982-
608-22-23, 8-900-047-76-47;
козу Зааненская (дойная). Т. 
8-953-048-70-29;
козу Тоггенбургская (процент-
ная, дойная, 1 окот, удой 2л, 
без запаха). Ц. 6 т.р. Т. 8-900-
200-71-48;
козу (дойная, удой 2л). Ц. 4,5 
т.р. Курьи. Т. 8-919-377-88-37;
козу (дойная). Т. 8-963-034-18-
28;
козу (дойная). Т. 8-904-981-36-
38;
корову (4 отела, высокоу-
дойная), теленка (1.5мес.). Т. 
8-953-385-76-58;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов. Т. 8-912-617-37-61;
кролов Великан, Шиншилла 
(4мес.). Ц. 1 т.р. Курьи. Т. 8-919-
377-88-37;

стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
столик (сервировочный, сте-
клян., на колесиках, 2 полочки, 
сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 
8-912-211-08-64; 
стул для кормления. Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-203-58-55;
шифоньер (3-створч., антре-
соль), шкаф (книжн., антре-
соль). Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-904-176-
08-52;
шкаф (больш. зеркало, ан-
тресоль, место под обувь) для 
прихожей. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-
215-55-27;
шкаф-купе (3-створчат.). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-950-203-58-55;

быка (1г. 3мес.), возм. на мясо. 
Т. 8-952-743-92-88;
бычка (3мес.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-922-214-16-99;
бычков (2мес.). Т. 8-912-235-
33-15;
жеребят Пони (6мес.). Т. 8-912-
625-46-99;
коз (дойные), козлят Заанен-
ская, козочек. Т. 8-952-743-92-
88;
коз (суягные). Т. 8-904-984-88-
27;
козла (8мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8-967-
854-91-95;
козлика (10мес., безрогий) от 
козы (высокоудойная). Т. 8-953-
387-91-92;

телочку (1.5мес.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-908-915-84-75;
цыплят, кур (породистые). Т. 
8-953-380-49-04;
цыплят-бройлеров (2нед.). Т. 
8-963-449-11-17, 8-952-731-84-23;
щенков Немецкая овчарка. Т. 
8-922-126-42-72;
щенков (привиты). Т. 8-953-
600-21-47;
ягнят (8мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-
630-37-35;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
босоножки (натур. замша, 
р.38, новые). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
658-34-98;
босоножки (черн., на каблуке). 
Ц. 500 р. Т. 8-900-207-09-06;
ботинки (осен., р.25) на дев. Ц. 
400 р. Т. 8-950-190-10-91;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
ветровку (ярко-розов., хаме-
леон, р.156, новая) на дев. Ц. 
500 р. Т. 8-953-043-87-86;

ветровку (жен., черн., р.56-58). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-953-043-87-86;
вещи на дев. 2-3 лет: спорт. 
костюм, футболки, платья, ле-
гинсы. Ц. 400 р./пакет. Т. 8-961-
767-18-79;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;

дубленку (военная, черн., 
р.52-54). Т. 8-952-732-71-58;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой подклад) 
на реб. от 0 до 12мес. Ц. 900 р. Т. 
8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) для 
мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-50-77;
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газонокосилку (электр., тра-
восборник, б/у 1сезон). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-953-382-47-44;
гармонь. Т. 8-919-385-39-05;
гирю (32кг). Т. 8-904-172-45-63;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-922-175-88-78;
дрова (сосна, сухая, береза, 
8куб). Т. 8-952-738-55-30;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
кабачки (свежие, с огорода, 
без нитратов). Т. 8-909-005-72-
72;
кабачки. СРОЧНО! Т. 8-950-
651-78-83;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
карниз (настен., дл. 3м, цвет 
кофе с молоком). Т. 8-922-184-
82-15;
картофель (6 ведер, бел., 
красн.). Т. 8-912-263-97-98 до 
18ч;
картофель (крупн., 15 ведер). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-992-334-
54-23;
картофель (крупн., красн., 
бел., чистый). Ц. 10 р./кг. Са-
мовывоз. Гортоп. Т. 8-922-102-
06-68;
картофель (крупн., красн., 
бел.). Т. 8-912-263-97-98;
картофель (крупн.). Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-904-988-01-35;
картофель (свежий урожай), 
морковь. Т. 8-982-616-53-47;
картофель из ямки. Недорого. 
Т. 8-922-173-72-19;

одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пальто (бордов., фасон лету-
чая мышь, капюшон, пуговицы 
квадратные черн. с камнями, 
легкое, р.56). Ц. 5 т.р. Возм. 
рассрочка. Т. 8-952-740-02-68;
пальто (жен., демисезон., светл., 
р.56-58, сост. идеал.). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-953-043-87-86;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
полушубок (муж., крытый, черн., 
р.50). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
пуховик (жен., р.46). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
сандалии «Топ-топ» (натур. ко-
жа, р.31, сост. отл.). Ц. 600 р. Т. 
8-950-656-41-30;
сандалии (ортопед., син., р. 
32). Ц. 1,9 т.р. Т. 8-950-656-41-
30;
сандалии (бежев.- по стельке 
13см, коричн.- по стельке 16см, 
сост. отл.). Ц. 270 р./пара. Т. 
8-950-656-41-30;
сапоги «Котофей» (детск., ре-
зин., р.27, по стельке 18см). Ц. 
300 р. Т. 8-900-207-09-06;
сапоги (в/о) на дев. 3 лет. Ц. 
200 р./пара. Т. 8-950-640-68-80;
сапоги (2 пары, жен., на высок. 
платформе, р.35, р.36). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа/мех, р.38-39). Ц. 3,3 т.р. Торг. 
Т. 8-982-668-92-67;
сапоги (хромовые, р.41). Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-217-13-88;

костюм «Bosser» (муж., стро-
гий, р.50-52, новый). Т. 8-912-
037-36-37;
костюм (жен., хлопок, р.56, 
новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-658-
34-98;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (5шт., раб., х/б, раз-
меры разные), комбинезоны 
(2шт., раб.), плащи (3шт., про-
резин.). Т. 8-952-136-35-63;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
кроссовки (р.34) на мал. Т. 
8-922-105-92-98;
куртки (демисезон., произв. 
Германия, сост. отл.) на дев. 
1.5-2 лет, 3-4 лет. Ц. 300 р./шт. 
Т. 8-961-767-18-79;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46). Не-
дорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., р.46). Т. 92-1-01, 
8-912-034-22-08;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
обувь на дев. от 1г. Ц. 100 р./
пара. Т. 8-950-640-68-80;
одежду (верхн.) на дев. 2-3 
лет. Ц. договорная. Т. 8-950-
640-68-80;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-
70;

картофель, морковь, свеклу, 
лук Репка. Ц. 25 р./кг. Т. 8-904-
985-80-17;
картофель. Рудник. Т. 8-904-
172-66-15;
кассовый аппарат «ЭКР» 
(2004, новый) на з/ч. Т. 8-912-
229-24-12;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клетки для кроликов. Недоро-
го. Т. 8-908-903-61-37;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
ковры (2шт., 1.5х2.1м). Т. 
8-922-184-82-15;
ковры (2шт., 2х3м). Ц. 1 т.р./шт. 
Т. 8-952-735-60-16;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (з/л, есть все). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-203-58-55;
коляску (летн., сост. отл.). Т. 
8-950-196-41-84, 8-922-286-36-
76;
коляску (летн., трость). Ц. 500 
р. Т. 8-961-767-18-79;
коляску (прогул., сост. хор.). Т. 
8-904-383-67-15;
комн. растение Алоэ (3-летн.) 
на срезку. Т. 8-950-198-29-42;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия (выс. 
средняя), плющ. Ц. 200 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;

сапоги (кирзовые, на меху), 
сапоги (кирзовые), сапоги (бо-
лотные, резин.), ботинки (раб., 
р.43). Все новое. Т. 8-952-1365-
35-63;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (бел., каблук 7см, р.40, 
новые). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-043-
87-86;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
школьную одежду (повсед-
невная и зимн., сост. отл.) на 
дев. 12-14 лет. Недорого. Т. 
8-922-124-96-61;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубку (подростк., нутрия, 
черн., капюшон, р.46-48, но-
вая). Т. 8-952-732-71-58;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-904-162-76-92;
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 (норка, р.56). Недорого. 
Т. 8-902-585-65-71;

акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (3л, 0.8л, 0.9л). Т. 8-912-
263-97-98;
банки (3л, 0.7л, 0.5л). СРОЧ-
НО! Т. 8-950-657-13-90;
банки (3л). Ц. 20 р./шт. Т. 8-922-
102-06-46;
банки (3л). Т. 3-47-67;
банки (3л). Т. 8-912-263-97-98 
до 18ч;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки. Т. 8-952-738-09-49 Ве-
ра;

беговел для реб. 2 лет. Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-286-36-76;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поро-
лон, произв. Россия) в кроватку 
до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-
57-70;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная)- 200 р./пачка, ежедневни-
ки- 120 р./шт. Т. 8-902-258-20-
58;
ванну (акрил., 140см, экран). 
Ц. 6,5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ванну (чугун.). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-
920-12-20;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «STELS PILOT» 
(новый). Ц. 6 т.р. Т. 8-982-616-
53-41;
велосипед (детск., розо-
во-бел., сост. идеал.) для реб. 
(рост 110-122см). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-922-020-84-33;
велосипед. Т. 8-912-031-17-74;
веники. Т. 8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
видеомагнитофон «Panasonic». 
Ц. 1 т.р. Т. 8-908-634-74-78;
водонагреватель «Isea» 
(электр., 30л, б/у). Т. 8-922-151-
00-56;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель «Электро-
люкс» (электр., 220В, проточ-
ный, новый). Ц. 2,2 т.р. Т. 8-922-
217-13-88;
водонагреватель (100л). Ц. 5 
т.р. Т. 8-922-149-94-78;
газ. водонагреватель «Wert 
12Е» (автомат, бел., новый, в 
упак.). Т. 8-904-543-18-54;
газ. колонку (немного б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-909-014-22-23;
газ. котел «Дон». Т. 8-922-151-
00-56;
газ. котел (сост. хор.). Недоро-
го. Т. 8-950-655-85-22, 8-950-
641-58-46;
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комн. цветы: Герань (красн., 
розочки)- 180 р., Герань коро-
левская (крупн. фиолетов. цве-
ты)- 180 р., Кроссандра (оран-
жев.)- 130 р., Пахистахис- 150 
р. Т. 8-953-043-87-86;
комплектующие для компью-
тера: процессор, оперативная 
память, материнская плата, 
кулер, клавиатура. Ц. 14 т.р. Т. 
8-992-024-01-15;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компьютер «Irbis» (сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-950-630-23-66, 
8-952-149-85-33;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 1,1 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 8- 
950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
мангал. Т. 8-908-906-03-79;
матрас (800х1960, сост. хор.). 
Т. 8-922-184-82-15;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый, 
компрессор, б/у 2 нед.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-909-014-22-23;
матрас (противопролежневый). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-922-151-00-56;
матрасы (2шт., 2х0.9м, 2х1.2м, 
наматрасники, б/у). Ц. 500 р./

все. Торг. СРОЧНО! Т. 8-904-
176-08-52;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-06-
38;
медогонку (на 3 рамки). Т. 
8-919-369-60-14;
моб. телефон «Keneksi 
Crystal» (смартфон, 2 сим-кар-
ты, сост. идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Smart 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Note 
2» (полн. комплект). Ц. 6 т.р. Т. 
8-901-201-72-05;
моб. телефон «Vertex» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко и творог (козье). Т. 
8-982-608-22-23, 8-900-047-76-
47;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
мотопомпу «Свияга» (бензи-
новая, до 20куб./час). Т. 8-922-
036-05-00;
мясо бройлеров. Т. 8-912-617-
37-61;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;

мясо утки, бройлера. Т. 8-952-
139-65-98;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос (циркулярный, быт., вер-
тик., выс. водяного столба 16м, 
220В). Т. 8-952-734-52-17;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
обогреватель. Ц. 700 р. Т. 
8-922-149-94-78;
оверлок (полупромышлен-
ный). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-151-00-
56;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (железо 8мм) для бани. Т. 
8-908-906-03-79;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
планшет «Dell Venue 8». Ц. 5 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 

подгузники (взросл., р.2, р.3, 
р.4). Т. 8-919-366-23-11;
подгузники (взросл., р.2). Не-
дорого. Т. 8-922-291-02-27;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
половики (домотканые, раз-
ных расцветок и размеров, не-
много б/у, сост. хор., шир. 70см). 
Ц. 100 р./м. Т. 8-904-176-08-52;
половики (дл. 5м, сост. хор.). Т. 
8-922-184-82-15;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «JD». Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
ресивер (2шт.) для спутник. ан-
тенны. Т. 8-922-139-04-06;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
ролики (раздвижн., красно- 
сер., р.31-34, сост. новых). Ц. 
500 р. Т. 8-908-637-39-66;
ролики (раздвижн., черно-син., 
р.31-34) для мал. Т. 8-922-105-
92-98;
садовое растение Золотой ко-
рень. Т. 8-908-915-83-43;
самовар (электр., 3л). Ц. 800 р. 
Т. 8-912-535-50-06;
самокат (детск., 2-колесн., ме-
тал.). Т. 8-950-656-41-30;
свеклу (свежий урожай). Т. 8- 
953-041-96-07;
свеклу, морковь. Ц. 20 р./кг. Т. 
8-963-053-39-43;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
сено (свежий урожай). Недоро-
го. Т. 8-903-086-70-67;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
стир. машину «Bosh» (вертик. 
загрузка). Ц. 5 т.р. Т. 8-900-200-
36-68;

стир. машину «LG» (3.5кг). Ц. 
4 т.р. Т. 8-952-138-79-79;
стир. машину «Обь» (2кг). Ц. 
500 р. Т. 8-922-164-30-14;
стир. машину «Фея». Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
счетную машинку «Феликс-М» 
(механ., советского произв.). Т. 
8-922-036-05-00;
телевизор «LG» (произв. Ко-
рея, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;
телевизор «Vestel» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизоры, магнитофоны 
(б/у). Недорого. Т. 8-950-657-
01-53;
тележку (хоз.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-172-45-63;
телефон «Тибет». Ц. 350 р. Т. 
8-950-657-01-53;

теннисный стол «Compact 
Light LX». Т. 8-912-229-24-12;
тепловентилятор «ТЭВ-15» 
(2006, 380Вт, произв. Арктос, 
Россия, в экспл. не был). Ц. 7 
т.р. Т. 8-912-200-51-08;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
увлажнитель воздуха (но-
вый). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-207-09-
06;
умывальник (бел., на пьеде-
стале, б/у) для ванной. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-761-94-14, 8-952-
743-81-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
флягу (алюмин., 40л). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-904-176-08-52;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
2.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
3.05 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» (12+)
6.50 Х/ф «Французский попут-
чик» (Россия) 2017 г. (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Французский попут-
чик» (Россия) 2017 г. (16+)
9.00 Т/с «Война в Корее» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Война в Корее» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Война в Корее» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Прячься» (Россия) 
2010 г. (16+)
15.50 Т/с «Титаник» (Россия) 
2012 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 1 с. (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Ники-
та Хрущ в. Схватка за власть» 
(12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Двой-
ники Гитлера» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Медведь» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века». «Ле-
онид Колосов. Наш человек в 
«Коза ностра» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века». «Свет-
лана Аллилуева. Побег по рас-
чету» (12+)
23.40 Т/с «Паршивые овцы» 1, 4 
с. (Украина) 2010 г. (16+)
3.30 Х/ф «Игра без правил» 
1965 г. (12+)
5.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.20 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить» 1979 г. (12+)

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

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 (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 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
23.50 Драма «Форрест Гамп» 
(США) (16+)
2.20 Комедия «В активном поис-
ке» (США) (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.10 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» 2017 г. (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г. (0+)
11.55 Комедия «Стаж р» (США) 
2015 г. (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.35 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) 2000 г. (12+)
21.00 Боевик «Три Икс» (США) 
2002 г. (16+)
23.25 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг) 2001 г. (12+)
1.05 Вестерн «Шанхайский пол-
день» (США - Гонконг) 2000 г. 
(12+)
3.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
3.50 Т/с «Мамочки» (16+)
4.35 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Льдинка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. На двух сту-
льях» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вчерашний 
успех» (16+)
11.00 «Гадалка. Другая» (16+)
11.30 «Гадалка. Одиннадцать» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Долгое от-
сутствие» (12+)
13.00 «Не ври мне. Мать снима-
ется в порно» (12+)
14.00 «Не ври мне. Жена борет-
ся за свободу мужа» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Черное зер-
кальное» (16+)
16.30 «Гадалка. Мобильный» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Коллекци-
онер девушек» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Богатый дя-
дя» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Сдержан-
ность» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (США) 
2013 г. (16+)
1.15 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(США) 2009 г. (16+)
3.15 «Тайные знаки. Ограбление 
без права на ошибку» (12+)
4.00 «Тайные знаки. Прыжок це-
ной в полтора миллиона» 
(12+)
4.45 «Тайные знаки. Подземные 
города» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Смертельное удоволь-
ствие» (16+)

6.30 «Удачная покупка» 
(16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Соломоново 
решение» (Украина) 2018 г. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Андрейка» 
(Россия) 2012 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Ласточкино 
гнездо» (Россия) 2011 г. (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Саша - таксист» 16 с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Таня - репетитор» 17 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Сын олигарха» 18 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 355 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 323 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 324 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 332 с. (16+)
17.00 «Интерны» Ситком 150 
с. (16+)
17.30 «Интерны» Ситком 199 
с. (16+)
18.00 «Интерны» Ситком 213 
с. (16+)
18.30 «Интерны» Ситком 243 
с. (16+)
19.00 «Интерны» Ситком 218 
с. (16+)
19.30 «Интерны» Ситком 93 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 161 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 162 с. 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
20.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
22.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
23.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
1.20 Х/ф «Белый снег России» 
(16+)
2.50 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
9.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 С/р «Суд над победой». 
(16+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.30 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 Х/ф «Подросток» (12+)
4.45 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
5.30 «10 самых... Пожилые же-
нихи» (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Детектив «Опер по вызо-
ву» (Украина) 2018 г. (16+)
16.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.25 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство - 3» (США) 
2014 г. (18+)
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Одессит» 1 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
6.20 Т/с «Одессит» 2 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
7.05 Т/с «Одессит» 3 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
8.05 Т/с «Одессит» 4 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 1 с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 29 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.10 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 30 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 31 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 32 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 33 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 34 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Суррогат» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Нож за пазу-
хой» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Я расскажу всю 
правду» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Бесконтактный 
бой» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. 50 киловольт» 
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Все ненавидят 
Глеба» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Путь к цели» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Крушение» 
(Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Ремонт с 
последствиями» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Комендант-
ская дочка» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Старьев-
щик» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Тот, кто 
ждет» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Успешный 
адвокат» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Финлян-
дия - Россия. Трансляция из 
Финляндии (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 «Футбольная Европа. Но-
вый сезон». (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» - «Брага» (0+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Хетафе» (0+)
16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяж лом весе. 
Трансляция из США (16+)
19.30 Новости
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
21.40 «Суперкубок Европы. 
Live». (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. Луч-
шие моменты» (12+)
23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(США) 2017 г. (16+)
1.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
3.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Га-
фуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
2.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
3.05 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

7.00 Т/с «Титаник» (Россия) 
2012 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Титаник» (Россия) 
2012 г. (12+)
9.20 Т/с «Майор полиции» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» 5, 8 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 2 с. (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 
«Нацистское золото. Неизвест-
ная история» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. Ва-
лютная афера века» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
«Скрипаль.  Спецоперация 
«Скотланд-Яд» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. Исто-
рия одного убийства» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. Нео-
провержимое доказательство» 
(16+)
23.40 Х/ф «Старшина» 1979 г. 
(12+)
1.25 Х/ф «Зеркало для героя» 
1987 г. (12+)
3.40 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить» 1979 г. (12+)
5.25 Т/с «Майор полиции» 1, 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
0.45 Боевик «Скалолаз» (США - 
Италия - Франция) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.15 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг) 2001 г. (12+)
21.00 Боевик «Смокинг» (США) 
2002 г. (12+)
23.00 Вестерн «Шанхайский 
полдень» (США - Гонконг) 2000 
г. (12+)
1.05 Боевик «Разборка в Бронк-
се» (Гонконг - Канада) 1996 г. 
(16+)
2.40 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
3.30 Т/с «Мамочки» (16+)
4.15 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. В последний 
раз» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дорогое чув-
ство» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Третий ша-
рик» (16+)
11.00 «Гадалка. Марья - зажги 
снега» (16+)
11.30 «Гадалка. Не упусти его» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Страшное 
обвинение» (12+)
13.00 «Не ври мне. Игроман» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Мать против 
возлюбленной сына» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Верный раб» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Зелье богини 
Рати» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Тайна 
рождения» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Бермудский 
треугольник» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Доверчивая» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Омен» (США) 2006 
г. (16+)
1.30 «Сверхъестественный от-
бор. Казань» (16+)
2.30 «Сверхъестественный от-
бор. Казань» (16+)
3.30 «Сверхъестественный от-
бор. Казань» (16+)
4.15 «Сверхъестественный от-
бор. Казань» (16+)
5.15 «Клады России. Тайна ал-
тайской экспедиции» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.35 Мелодрама «В погоне за 
счастьем» (Россия) 2009 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Возмездие» 
(Россия) 2017 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Ласточкино 
гнездо» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Бомж» 19 с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Юбилей мамы» 20 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Супер-няня» 21 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 286 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 308 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 315 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 316 с. (16+)
17.00 «Интерны» Ситком 123 
с. (16+)
17.30 «Интерны» Ситком 133 
с. (16+)
18.00 «Интерны» Ситком 167 
с. (16+)
18.30 «Интерны» Ситком 269 
с. (16+)
19.00 «Интерны» Ситком 29 с. 
(16+)
19.30 «Интерны» Ситком 33 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 163 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 164 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» 71 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.15 Х/ф «Афоня» (12+)
11.55 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
20.35 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
23.15 Х/ф «Русский бизнес» 
(16+)
0.45 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)
2.30 Х/ф «Композитор Глинка» 
(6+)
4.20 Х/ф «Бой с тенью - 3: По-
следний раунд» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35 Д/ф «Сем н Фарада. Не-
пут вый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
1.50 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.20 Х/ф «Подросток» (12+)
4.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
5.15 «Хроники московского бы-
та» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Детектив «Опер по вызо-
ву» (Украина) 2018 г. (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.55 Голые и смешные (18+)
2.25 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство - 3» (США) 
2014 г. (18+)
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 1 с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)
6.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
7.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
8.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 1 с. (Украина) 2012 г. (16+)
10.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 2 с. (Украина) 2012 г. (16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 3 с. (Украина) 2012 г. (16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 4 с. (Украина) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 35 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.15 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 36 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 37 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 38 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 39 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 40 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Змей-искуси-
тель» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Бедная Маша» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Рокамболь» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Предел» (16+)
22.20 Т/с «След. Радужное те-
ло» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Убить Пере-
делкина» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Спасение утопа-
ющих» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. В деревне 
у бабушки» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Белый и 
пушистый» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Ремонт-это 
надолго» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Отчим са-
мых честных правил» (Россия) 
(16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Красави-
ца» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Битва за 
любовь» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.10 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир «UTLC Cup 
2019». «Локомотив» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция из Москвы
19.40 Новости
19.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
2.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
3.05 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 3 с. (12+)
19.15 Д/с «Секретная папка». 
«Пираты ХХI века» (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка». 
«Диверсия с золотым прикрыти-
ем» (12+)
21.00 Д/с «Секретная папка». 
«Чапай. Подлинная история 
комдива» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка». 
«Главный голос страны. Тайна 
Левитана» (12+)
22.50 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер» (12+)
23.40 Х/ф «Прячься» (16+)
1.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
2.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 1979 г. (6+)
3.55 Х/ф «Старшина» (12+)
5.30 Х/ф «Разведчики» (12+)

5.00 Засекреченные списки 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 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 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Приключения «Война Бо-
гов: Бессмертные» (США) (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.20 Боевик «Умри, но не сей-
час» (12+)
21.00 Боевик «Казино «Рояль»  
(12+)
0.00 Боевик «Квант милосер-
дия» (16+)
2.00 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
3.35 Т/с «Мамочки» (16+)
4.25 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Лестница» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Под одной 
крышей» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Маленькая 
мечта» (16+)
11.00 «Гадалка. Графиня» (16+)
11.30 «Гадалка. Русалка» (16+)
12.00 «Не ври мне. Жена борет-
ся за свободу мужа» (12+)
13.00 «Не ври мне. Муж с тяже-
лыми травмами» (12+)
14.00 «Не ври мне. Страшное 
обвинение» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Опасная красо-
та» (16+)
16.30 «Гадалка. Смерть тебе 
поможет» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Вторая 
жизнь» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Одолжу му-
жа» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Остывший 
обед» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Глобальная ката-
строфа» (Канада) 2017 г. (12+)
1.00 Т/с «Чтец. Дохлый петух» 
(12+)
1.30 Т/с «Чтец. Комплекс белос-
нежки» (12+)
2.00 Т/с «Чтец. Второе дно» 
(12+)
2.45 Т/с «Чтец. Проклятье Ал-
тайской принцессы» (12+)
3.15 Т/с «Чтец. Диверсантка» 
(12+)
3.30 Т/с «Чтец. Верное сред-
ство» (12+)
4.00 Т/с «Чтец. Смерть в парке» 
(12+)
4.30 Т/с «Чтец. Подмена» (12+)
4.45 Т/с «Чтец. Смерть медсе-
стры» (12+)
5.15 Т/с «Чтец. Ее последний 
портрет» (12+)
5.45 Т/с «Чтец. Новый метод» 
(12+)

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Женить 
нельзя помиловать» (16+)
19.00 Мелодрама «Школа для 
толстушек» (Россия) 2010 г. 
(16+)
23.15 Мелодрама «Ласточкино 
гнездо» (16+)

1.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

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

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.40 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
22.30 Х/ф «У самого Ч рного 
моря» (6+)
0.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+)
1.40 Х/ф «Емельян Пугач в» 
(12+)
4.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Последняя индульген-
ция» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
1.50 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.25 Х/ф «Подросток» (12+)
4.40 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
5.20 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Детектив «Опер по вызо-
ву» (Украина) 2018 г. (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.25 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство - 3» (18+)
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 1 с. (Россия) 2008 г. (16+)
6.00 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 2 с. (Россия) 2008 г. (16+)

6.50 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 3 с. (Россия) 2008 г. (16+)
7.50 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
8.50 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 5 с. (Россия) 2008 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 5 с. (Россия) 2008 г. (16+)
10.05 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 6 с. (Россия) 2008 г. (16+)
11.00 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 7 с. (Россия) 2008 г. (16+)
12.00 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 8 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 41 с. (Россия) (16+)
14.10 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 42 с. (Россия) (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 43 с. (Россия) (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 44 с. (Россия) (16+)
16.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 45 с. (Россия) (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 46 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Наследник им-
ператрицы» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Магия» (16+)
20.40 Т/с «След. Контрольная 
зачистка» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Бремя вины» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Замерзшие» 
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Партия» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Гипнотизер» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Преступле-
ние по наводке» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Смерть 
капитана» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Слушайся 
папу» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Фурия» 
(Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Дочь адво-
ката» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Два отца» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия) (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
16.00 Новости
16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 «Футбольная Европа. Но-
вый сезон». (12+)
17.25 Новости
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттвута. Джа-
бар Аскеров против Сами Сана. 
Трансляция из Таиланда (16+)
19.30 «Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца». (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.00 Спартак - ЦСКА. Live (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Прямая трансляция
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Концерт «Я люблю тебя, 
Россия!»
1.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
3.30 Т/с «Поиски улик» (12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
3.05 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.55 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
9.20 Т/с «Майор полиции» 9, 12 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» 9, 12 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» 9, 12 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» 13, 
16 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 4 с. (12+)
19.15 «Код доступа». «Цена 
войны. Черный рынок оружия» 
(12+)
20.05 «Код доступа». «Андрей 
Громыко: искусство тактических 
пауз» (12+)
21.00 «Код доступа». «Генри 
Форд. Американская трагедия» 
(12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «Герма-
ния. Стена и мир» (12+)
22.50 «Код доступа». «Клан 
Бушей. Семейные тайны» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 1986 г. (12+)
1.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 1, 8 с. (16+)
4.40 Т/с «Майор полиции» 13, 16 
с. (Россия) 2013 г. (16+)

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

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Крутые меры» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Лузеры» (США) 
(16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Боевик «Квант милосер-
дия» (Великобритания - США) 
2008 г. (16+)
21.00 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (Великобритания - 
США) 2012 г. (16+)
23.55 Боевик «Спектр» (Вели-
кобритания - США) 2015 г. (16+)
2.35 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
3.25 Т/с «Мамочки» (16+)
4.10 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Вторая жена» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Две хозяйки» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Пустое ме-
сто» (16+)
11.00 «Гадалка. Свое чужое 
имя» (16+)
11.30 «Гадалка. Королева красо-
ты» (16+)
12.00 «Не ври мне. Игроман» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Мать против 
возлюбленной сына» (12+)
14.00 «Не ври мне. Сын - на-
сильник» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Черные глаза» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Генеральша» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Двойные 
сомнения» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Бумажный 
кораблик» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Потерянное 
время» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро страха 2» 
(США) 2007 г. (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Школа для 
толстушек» (16+)
19.00 Мелодрама «Искупление» 
(Россия) 2017 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Ласточкино 
гнездо» (16+)
1.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

13.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Курить для семьи» 25 с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Друзья-соседи» 26 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Папа - хозяйка» 27 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 279 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 278 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 271 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 304 с. (16+)
17.00 «Интерны» Ситком 146 
с. (16+)
17.30 «Интерны» Ситком 242 
с. (16+)
18.00 «Интерны» Ситком 142 
с. (16+)
18.30 «Интерны» Ситком 154 
с. (16+)
19.00 «Интерны» Ситком 159 
с. (16+)
19.30 «Интерны» Ситком 101 
с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 167 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 168 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» 72 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Та жный роман» 
(16+)
13.05 Х/ф «П с Барбос и нео-
бычный кросс» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Высота» (6+)
20.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.25 Х/ф «Двое в пути» (6+)
23.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
1.40 Х/ф «Приключения Квенти-
на Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (16+)
3.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
4.45 Х/ф «Страх высоты» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
9.55 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+)
20.00 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Ранние смер-
ти зв зд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.20 Х/ф «Подросток» (12+)
4.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
5.15 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Детектив «Опер по вызо-
ву» (Украина) 2018 г. (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.25 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство - 3» (США) 
2014 г. (18+)
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Х/ф «Смерть шпионам!» 1 
с. (Россия - Украина) (16+)
6.05 Х/ф «Смерть шпионам!» 2 
с. (Россия - Украина) (16+)

6.55 Х/ф «Смерть шпионам!» 
3 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
7.50 Х/ф «Смерть шпионам!» 
4 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
8.50 Х/ф «Смерть шпионам!» 
5 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 
5 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
10.05 Х/ф «Смерть шпионам!» 
6 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
11.00 Х/ф «Смерть шпионам!» 
7 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
12.00 Х/ф «Смерть шпионам!» 
8 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Самоубийца» 
1 с. (Россия) 2011 г. (16+)
14.10 Т/с «Шаман. Самоубийца» 
2 с. (Россия) 2011 г. (16+)
15.05 Т/с «Шаман. Реванш» 1 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
16.00 Т/с «Шаман. Реванш» 2 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
16.45 Т/с «Шаман -2. Кровные 
узы» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Т/с «Шаман -2. Кровные 
узы» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Женское сча-
стье» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. День учителя» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Месседж с того 
света» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Глава семьи» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Зомби-апока-
липсис» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Гадалка» (Рос-
сия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Сестры» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Скорая 
помощь» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок» (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Мальчик 
вырос» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Это не ро-
зыгрыш» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Угонщик 
поневоле» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Професси-
ональная ошибка» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия) (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
18.10 Новости
18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова (16+)
20.30 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Ко-
ринтианс» (Бразилия) - «Флу-
миненсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5.25 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
2.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)
16.40 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 Х/ф «Барсы» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.20 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Молодая гвардия» 1, 4 
с. (Россия) 2015 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Молодая гвардия» 1, 
4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Молодая гвардия» 5, 
8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Молодая гвардия» 5, 
8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Молодая гвардия» 9, 
12 с. (Россия) 2015 г. (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Молодая гвардия» 9, 
12 с. (Россия) 2015 г. (16+)
23.15 Т/с «Ермак» 1, 5 с. (Рос-
сия) 1996 г. (16+)
4.10 Х/ф «Золотая баба» 1986 
г. (6+)
5.25 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 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Совсем стыд потеряли?» 
(16+)

21.00 «Когда лопнет планета 
Земля?» (16+)
23.00 Триллер «Снеговик» (Ве-
ликобритания - США - Швеция) 
(18+)
1.30 Приключения «Циклоп» 
(США) (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 Боевик «Умри, но не сей-
час» (Великобритания - США) 
2002 г. (12+)
10.30 Боевик «Казино «Рояль» 
(Великобритания - Чехия - США 
- Германия) 2006 г. (12+)
13.30 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (Великобритания - 
США) 2012 г. (16+)
16.25 Боевик «Спектр» (Вели-
кобритания - США) 2015 г. (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Драма «Соучастник» 
(США) 2004 г. (16+)
23.25 Комедия «Третий лишний» 
(США) 2012 г. (18+)
1.30 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США) 2015 г. (18+)
3.15 Т/с «Мамочки» (16+)
4.05 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Горошина» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Учительница» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Советчица» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Люблю не могу» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Краденая беда» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Муж с тяже-
лыми травмами» (12+)
13.00 «Не ври мне. Возлюблен-
ная папы» (12+)
14.00 «Не ври мне. Разбитые 
мечты» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Твое солнце 
зашло» (16+)
16.30 «Гадалка. Как все» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Послед-
няя сделка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Тормоз» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Эгоистка» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Березовый 
веник» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Мешок лжи» 
(16+)
19.30 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 2014 г. (16+)
22.00 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (США) 
2004 г. (12+)
0.00 Х/ф «Волна» (Швеция) 
2015 г. (16+)
2.00 Х/ф «Глобальная катастро-
фа» (Канада) 2017 г. (12+)
3.45 «Места Силы. Абхазия» 
(12+)
4.30 «Места Силы. Республика 
Беларусь» (12+)
5.15 «Места Силы. Крым» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Мелодрама «Уравнение 
любви» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (Россия) 2011 г. (16+)
22.55 «Про здоровье» (Россия) 
2019 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Крылья анге-
ла» (Россия) 2008 г. (16+)
1.25 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Саша - права» 28 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Новый хозяин» 29 с. (16+)
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15.00 Т/с «Универ» - «Возвраще-
ние» 276 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 297 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 318 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 334 с. (16+)
17.00 «Интерны» Ситком 109 
с. (16+)
17.30 «Интерны» Ситком 110 
с. (16+)
18.00 «Интерны» Ситком 117 
с. (16+)
18.30 «Интерны» Ситком 119 
с. (16+)
19.00 «Интерны» Ситком 122 
с. (16+)
19.30 «Интерны» Ситком 126 
с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмори-
стическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Мелодрама «Любовь в 
большом городе» (Россия - 
Украина) 2009 г. (16+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.10 Х/ф «Золотой тел нок» 
(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
20.50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
22.15 Х/ф «Гардемарины-III» 
(16+)
0.20 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)
2.20 Х/ф «Бешеные деньги» 
(12+)
3.45 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» (12+)
5.10 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
9.55 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сын» (12+)
22.00 События
22.35 «Он и Она» (16+)
0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
0.50 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
1.50 «10 самых... Ранние смерти 
зв зд» (16+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 Х/ф «Подросток» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Детектив «Опер по вызо-
ву» (Украина) 2018 г. (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 Боевик «Великолепная се-
м рка» (США) 2016 г. (16+)
21.45 Боевик «Путь воина» 
(США - Корея - Новая Зеландия) 
2010 г. (16+)
23.45 Драма «Банды Нью-Йор-
ка» (США - Германия - Велико-
британия - Италия) 2002 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)
3.10 Драма «Батальоны просят 
огня» 1985 г. (0+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 1 с. (Украина - Беларусь, 
2012 г. (16+)
6.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 2 с. (Украина) 2012 г. (16+)
7.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 3 с. (Украина) 2012 г. (16+)
8.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 4 с. (Украина) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Наркомовский 
обоз» 1 с. (Россия) 2011 г. (16+)

10.15 Драма «Наркомовский 
обоз» 2 с. (Россия) 2011 г. (16+)
11.10 Драма «Наркомовский 
обоз» 3 с. (Россия) 2011 г. (16+)
12.05 Драма «Наркомовский 
обоз» 4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман -2. Вороши-
ловский стрелок» 1 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
14.20 Т/с «Шаман -2. Вороши-
ловский стрелок» 2 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
15.20 Т/с «Шаман -2. Кортик 
капитана Нечаева» 1 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
16.15 Т/с «Шаман -2. Кортик 
капитана Нечаева» 2 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
17.15 Т/с «Шаман -2. Родствен-
ники» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.10 Т/с «Шаман -2. Родствен-
ники» 2 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
19.05 Т/с «След. Ограбление 
по-инопланетянски» (Россия) 
(16+)
19.55 Т/с «След. Бриллианто-
вый дым» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Опасная связь» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Пианистка» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Адвокатская 
история» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Рокамболь» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
0.45 Т/с «След. 50 киловольт» 
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Пансио-
нат» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Мечты в 
нокауте» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Второй 
шанс Полины» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Отрече-
ние» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Счастье не 
вернешь» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Средь 
шумного бала.» (Россия) 
(16+)
4.30 Т/с «Детективы. Крушение» 
(Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. В деревне 
у бабушки» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай) (0+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флуминен-
се» (Бразилия) (0+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф (0+)
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Новости
16.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.30 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.45 Хоккей. Кубок мира среди 
молод жных клубных команд. 
«Локо» (Россия) - «Альберта» 
(Канада). Прямая трансляция 
из Сочи
21.25 Новости
21.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Словакии (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «К льн» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
2.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

Суббота 24 августа

5.00 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» (16+)
7.15 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Вия Артмане. Королева в 
изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской (16+)
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Энтони Ярд. Прямой эфир (12+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 Комедия «Жмот» (16+)
1.50 Комедия «Гиппопотам» 
(18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 2017 г. (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
23.30 Х/ф «Не говорите мне о 
н м» 2016 г. (12+)
1.35 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь» 2014 г. (12+)

4.50 Детектив «Петровка, 38» 
(12+)
6.15 Детектив «Огарева, 6» 
(12+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и м ртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Детектив «П с» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Валерия (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

6.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 1986 г. (12+)
7.35 Х/ф «Тайна железной две-
ри» 1970 г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». «Тигр 
Мартин» (6+)
9.40 «Последний день». Михаил 
Пуговкин (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Пе-
ревал Дятлова» (12+)
12.45 Д/с «Секретная папка». 
«Хрущев. Увидеть Америку и не 
умереть» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Хрущев. Увидеть Америку и не 
умереть» (12+)
13.50 Х/ф «Трембита» (0+)
15.45 Х/ф «Большая семья» 
1954 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
1949 г. (0+)
20.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
22.30 Т/с «Большая перемена» 
1, 4 с. 1972 г. (0+)
3.45 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
5.30 Х/ф «Где 042?» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.10 Комедия «Отпетые мошен-
ники» (США) (16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 Неизвестная история 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. Я 
начальник - ты дурак!» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 
Александр Белькович (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Веду-
щий - Александр Рогов (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 Комедия «Астерикс на 
олимпийских играх» (12+)
14.35 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
16.50 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США) 1981 г. (0+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Приключения «Робин Гуд. 
Начало» (США) 2018 г. (16+)
23.15 Комедия «Третий лиш-
ний-2» (США) 2015 г. (18+)
1.30 Комедия «Астерикс на 
олимпийских играх» (12+)
3.25 Комедия «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
5.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
10.00 Т/с «Напарницы» (12+)
11.00 Т/с «Напарницы» (12+)
11.45 Т/с «Напарницы» (12+)
12.45 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
14.45 Х/ф «Озеро страха 2» 
(США) 2007 г. (16+)
16.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (США) 2015 г. (16+)
0.45 Х/ф «Сияние» (18+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Случай в баре» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Дьявольские краски» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Любовные письма» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Придорожное кафе» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Массажистки» (16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Цветочная палатка» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Мелодрама «Крылья анге-
ла» (16+)
8.45 Мелодрама «Берега люб-
ви» (Россия) 2012 г. (16+)
10.40 Мелодрама «Жених» 
(Украина - Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Дубл рша» 
(Россия) 2011 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Услышь мо  
сердце» (Россия) 2009 г. (16+)
0.55 Мелодрама «Берега люб-
ви» (16+)
2.40 Д/ф «Я его убила» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 «Где логика?» Комедий-
ная (16+)
13.00 «Где логика?» 68 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (Россия) 2018 г. (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА ШЕСТОГО 
СЕЗОНА! «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 2» (16+)
3.15 Открытый микрофон (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.40 Х/ф «Летние сны» (6+)
8.10 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
15.15 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
17.05 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)

21.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.45 Т/с «Турецкий гамбит» 
(12+)
3.30 Х/ф «Несколько дней из 
жизни Обломова» (12+)
5.50 Х/ф «Полустанок» (12+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
13.30 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.00 События
22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
0.55 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
1.50 С/р «Суд над победой». 
(16+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)
3.25 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
5.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

6.00 Драма «Батальоны просят 
огня» 1985 г. (0+)
7.30 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Боевик «В пустыне смерти» 
(США) 2015 г. (18+)
2.20 «Побег» (18+)
3.00 Боевик «Вид на убийство» 
(Великобритания - США) 1985 
г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. В деревне 
у бабушки» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Ничьи 
деньги» (Россия) (16+)
5.55 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Белый и 
пушистый» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Красави-
ца» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (Россия) (16+)
8.25 Т/с «Детективы. Открытка 
от папы» (Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (Россия) (16+)
9.35 Т/с «Детективы. Активист» 
(Россия) (16+)
10.15 Т/с «След. Высотка» (Рос-
сия) (16+)
11.00 Т/с «След. Сердечный 
приступ» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Самосуд» (Рос-
сия) (16+)

12.30 Т/с «След. Голова профес-
сора Штерна» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Убийство на 
свадьбе» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Студенты» 
(Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Игра без пра-
вил» (Россия) (16+)
15.40 Т/с «След. Сумасше-
ствие» (Россия) (16+)
16.25 Т/с «След. Роковой удар» 
(Россия) (16+)
17.15 Т/с «След. Где скрывается 
зло. 1 серия» (Россия) (16+)
18.05 Т/с «След. Где скрывается 
зло. 2 серия» (Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Светочувстви-
тельность» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Красота убива-
ет» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Сплавка» (Рос-
сия) (16+)
21.05 Т/с «След. Убежище» 
(Россия) (16+)
22.00 Т/с «Есть нюансы» (12+)
22.45 Т/с «Есть нюансы» (12+)
23.30 Т/с «Есть нюансы» (12+)
0.20 Т/с «Есть нюансы» (12+)
1.10 Т/с «Есть нюансы» (12+)
1.55 Т/с «Есть нюансы» (12+)
2.30 Т/с «Есть нюансы» (12+)
3.05 Т/с «Есть нюансы» (12+)
3.45 Д/ф «Моя правда. Мираж» 
(12+)
4.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
6.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Вильярреал» 
(0+)
8.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
10.30 Новости
10.40 Спартак - ЦСКА. Live (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
15.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Порту». 
Прямая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
2.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Трансля-
ция из США (16+)
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Вторник- пятница: 

20.00 - 20.30
понедельник:
18.20 - 19.00

на ОТВ12+
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Воскресенье 25 августа

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Котенок» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Од-
на из девчат» (12+)
15.00 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Поместье в Индии». 
«Дом вице-короля» (16+)
23.50 Х/ф «Киллер поневоле» 
(16+)
1.40 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 
2015 г. (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» 2019 г. (12+)
20.00 Вести
21.00 «Новая волна-2019». 
Юбилейный вечер Игоря Кру-
того
23.30 Х/ф «Одиночка» 2016 г. 
(12+)
1.50 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» 2013 г. (12+)
3.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.50 Комедия «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Секрет на миллион». Та-
тьяна Васильева (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Детектив «П с» (16+)
23.20 Комедия «Один день ле-
та» (16+)
1.20 Боевик «По следу зверя» 
(16+)
4.25 Т/с «Дельта» (16+)

6.55 Х/ф «Горячий снег» 1972 
г. (6+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 Х/ф «Двойной капкан» 
1985 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Двойной капкан» 
1985 г. (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.40 Т/с «Крестный» 1, 8 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Т/с «Кремень» (16+)
2.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.55 М/ф «Смывайся!» (США) 
2006 г. (6+)
10.25 Комедия «Мышиная охо-
та» (США) 1997 г. (0+)
12.25 Драма «Соучастник» 
(США) 2004 г. (16+)
14.55 М/ф «Миньоны» (США) 
2015 г. (6+)
16.40 Приключения «Робин Гуд. 
Начало» (США) 2018 г. (16+)
18.55 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США) 2009 г. (12+)
21.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (Великобри-
тания - США) 2014 г. (6+)
23.00 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США) 1981 г. (0+)
1.15 Комедия «Третий лишний» 
(США) 2012 г. (18+)
3.05 Мелодрама «Вкус жизни» 
(США) 2007 г. (12+)
4.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф. (0+)
10.15 Т/с «Напарницы» (12+)
11.15 Т/с «Напарницы» (12+)
12.15 Т/с «Напарницы» (12+)
13.15 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (США) 2015 г. (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики» (Австра-
лия - США) 2015 г. (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (США) 
2001 г. (12+)
19.00 Х/ф «Вулкан» (США) 1997 
г. (12+)
21.00 Х/ф «Разлом» 2018 г. (16+)
23.15 Х/ф «Челюсти» (США) 
2011 г. (16+)
1.00 Х/ф «Волна» (Швеция) 
2015 г. (16+)
3.00 Х/ф «Сияние» (Великобри-
тания - США) 1980 г. (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Караоке» (16+)
5.15 «Охотники за привидени-
ями. Заколдованный кабинет» 
(16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Неотпущенный дух сына» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Мелодрама «Услышь мо  
сердце» (16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 Мелодрама «Молодая же-
на» 1978 г.
10.45 Мелодрама «Даша» (Укра-
ина) 2013 г. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
12.00 Мелодрама «Даша» (16+)
14.40 Комедия «Светка» (Украи-
на) 2017 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Зимний 
вальс» (Россия) 2012 г. (16+)
23.05 «Про здоровье» (Россия) 
2019 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (16+)
2.50 Мелодрама «Молодая же-
на» (16+)
4.25 Д/ф «Я его убила» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (Россия) 2018 г. (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
15.45 «Комеди Клаб» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 3» (Россия - 
Украина) 2013 г. (12+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.05 Х/ф «Четв ртый» (12+)
8.25 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
10.05 Х/ф «Мужики!..» (6+)
11.55 Х/ф «Спортлото-82» 
(6+)
13.35 Х/ф «Девчата» (6+)
15.25 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
19.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
20.50 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
22.40 Х/ф «Свидание с молодо-
стью» (12+)
0.20 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (12+)
1.55 Х/ф «Запомните меня та-
кой» (16+)
4.15 Х/ф «Куколка» (16+)

5.55 Х/ф «Каждому сво » 
(12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
15.05 «Хроники московского 
быта» (16+)
16.00 «Хроники московского 
быта» (16+)
16.50 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
17.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.35 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)
0.00 События
0.20 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)
1.45 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
4.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.15 Д/ф «Сем н Фарада. Непу-
т вый кумир» (12+)

6.00 Боевик «Путь воина» (США 
- Корея - Новая Зеландия) 2010 
г. (16+)
7.30 Боевик «Великолепная се-
м рка» (США) 2016 г. (16+)
10.15 Комедия «Восьмидеся-
тые» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Боевик «В пустыне смерти» 
(США) 2015 г. (18+)
2.20 Драма «Банды Нью-Йорка» 
(США - Германия - Великобрита-
ния - Италия) 2002 г. (16+)
4.50 М/ф (0+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
5.45 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» (16+)
6.25 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» (16+)
7.10 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...» 
(16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 47 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 48 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 49 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
12.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 50 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 51 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 52 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 53 с. (Россия) 2010 

г. (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 54 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 55 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 56 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
19.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 57 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
20.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 58 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
21.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 59 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
22.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 60 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
23.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 61 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
0.25 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» 62 с. (Россия) (16+)
1.20 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» 63 с. (Россия) (16+)
2.15 Детектив «Глухарь. Возвра-
щение» 64 с. (Россия) (16+)
3.10 «Большая разница» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США
6.30 Реальный спорт. Едино-
борства
7.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария» (0+)
9.15 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Вальядолид» 
(0+)
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова (16+)
12.45 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.05 Новости
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Хави Ай-
ялы. Трансляция из США (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
18.15 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Словакии
22.55 Новости
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
0.00 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live». (12+)
0.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
1.30 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Румынии (0+)
2.15 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (США) 2017 г. (16+)
4.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
5.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
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а/м «Газель» (4WD, сост. лю-
бое). Т. 8-909-000-57-71;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 
8-953-602-51-41;
а/м (после ДТП или не на ходу). 
Т. 8-909-000-57-71;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти

запчасти и докум. к мотоци-
клам «ИЖ-49», «Ява», «Плане-
та». Т. 8-950-655-45-80;
навигатор (GPS). Т. 8-929-229-
39-18;

бензоинструмент (сост. лю-
бое). Т. 8-982-769-05-53 Евгений;
гвозди. Т. 8-952-738-55-30;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
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

шифоньер. Т. 8-952-738-55-30;

животные

быков, телок на мясо. Т. 8-908-
902-15-62;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
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. 
8-904-541-38-18;
инвалидную коляску (складн.) 
для бабушки. Недорого. Т. 
8-922-481-41-07 Лена;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
матрасы (2шт., ортопед., 1800х 
800, 1860х800). СРОЧНО! Т. 8- 
982-675-10-30;
подгузники (взросл.), пеленки. 
Т. 8-904-163-91-95;
предметы старины: монеты, 
банкноты, иконы, значки, ста-
туэтки и др. Дорого. Коллекци-
онер. Т. 8-904-542-25-64;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
чеснок. Т. 8-952-738-55-30;
яблоки Белый налив. Т. 8-950-
641-00-93;

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, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в Гортопе (48 кв.м, больш. 
кухня, 2 комн., ванна, туалет, 
гор. вода, баня в доме, летн. ве-
ранда, гараж на 2 а/м, 2 тепли-
цы, плодонос. сад, 10 соток) на 
1-комн. квартиру в городе или 
СМЗ с вашей доплатой. Возм. 
под МК. Т. 8-952-740-02-68;

флягу (алюмин.). Т. 8-932-122-
39-40;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. 4 т.р. Т. 8-908-908-
49-74;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 8-904-
168-43-49, 8-922-205-18-59;
цифровую приставку ТВ «D- 
Color» (с антенной). Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-908-634-74-78;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-807-
09-02;
чеснок (зимн.). Ц. 180 р./кг. 
Опт. Доставка от 5кг. Т. 4-06-18, 
8-909-023-63-97;
чеснок (свежий). Ц. 20 р./кг. Т. 
8-919-391-09-05;
швейную машину (ручн.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-735-60-16;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
школьный портфель для дев. 
Ц. 400 р. Т. 8-904-162-76-92;
эл/двигатель (3-фазн., 7.5кВт, 
1500об., со шкивом). Т. 8-922-
036-05-00;
эл/дорожку. Т. 8-908-910-55-25;
эл/массажер (произв. Япония). 
Т. 8-908-910-55-25;
эл/станцию «ЭСД-10-ВС/400- 
М» (дизель, 10кВт). Ц. 75 т.р. Т. 
8-909-001-12-22; 
ягоды Вишни. Т. 8-908-915-83-
43;
ягоды Черной смородины- 100 
р./кг, Вишни- 80 р./кг. Доставка. 
Т. 8-950-647-17-20;
ягоды (свежие). Т. 8-900-046-
40-41;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

овощ. ямку (готовая, железо, 
бетон). Недорого. Т. 8-900-197-
18-16;

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

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская, центр (кроме 5эт., 
ул/пл). Т. 8-904-166-76-91;
2-комн. квартиру в р-не нало-
говой, ул. Белинского (2-3эт.) 
под ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-963-
854-82-78;
2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 800 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 600 т.р. 
Т. 8-992-003-38-77;

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

дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 4 на 2-комн. квартиру в го-
роде или продам. Т. 8-909-005-
23-24;
дом по ул. Советская, рядом 
с маг. №17 (42 кв.м, вода, газ, 
колодец, гараж, баня, хоз. 
постройки, плодово-ягодные 
деревья, кусты Виктории) на 
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-912-205-68-00;
1/2 часть дома в черте города, 
в 15м от площади (9 соток) на 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;

квартиры

3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (пл. окна, натяжн. 
потолки, ламинат частично, 
межком. двери) на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-904-987-11-48, 
8-992-333-57-27;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (5эт., 49 кв.м) на 
1-комн. квартиру с доплатой 
или продам. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-912-653-94-30;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в городе или 
комнату в г. Екатеринбург. Т. 
8-904-165-50-20;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (68.7 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург. Т. 8-962-323-56-25;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на дом (жилой). Т. 8-919-
380-50-34;
2-комн. квартиру в городе на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское (возм. с хоз. построй-
ками) с доплатой. Т. 8-922-104-
06-49 после 17ч;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (39 кв.м) на квар-
тиру в городе. Т. 8-919-366-69-
67;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9 (4эт.) на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-953-052-
29-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (5эт.) на дом в с. 
Курьи (не менее 45 кв.м, удоб-
ства). Т. 8-908-635-58-59, Ват-
сап, 8-902-261-86-10;
1-комн. квартиру+ а/м и дом- 
дачу на коттедж. Т. 8-967-637-
00-82;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-30, 
8-963-036-30-30;

транспорт

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

прочее

казан, эл/чайник (5л) и об-
руч на ягоды Черники (10л). Т. 
8-996-181-09-79;
картофель, морковь, свеклу 
на дрова, обрезь и др. или про-
дам. Ц. 100 р./ведро. Т. 8-908-
902-51-12;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;

«Ремонт невозможно закончить, его можно 
только приостановить» - житейская мудрость 
указывает на одну из причин, почему стоит 
посетить  магазин «ДомоСтрой». Спрос на 
строительные материалы будет всегда: пока 
одни строят, другие ремонтируют и наобо-
рот. Развитие строительного рынка в России 
способствует тому, что строят и ремонтируют 
много. Даже если в жилье не нужно произ-
водить ремонтные работы, в быту всегда 
пригодятся  гвозди, молоток, шуруповерт и 
прочее. 

Для удобства покупателей большой торго-
вый зал, Стройдвор, просторная парковка.

В магазине «ДомоСтрой» все в одном 
месте – электрика, сантехника, напольные 
покрытия, фанера, сухие смеси, краска, обои, 
двери, товары для дома, отдыха , дачи и 
множество других товаров.

- Нужны инструменты? Электроинстру-
мент, малярный и штукатурный , пистолеты 
для пены и герметиков, столярно-слесарный 
инструмент, св рла и средства защиты труда 
есть в «ДомоСтрое»! 

- Какое взять напольное покрытие — ла-
минат или линолеум? А какую выбрать краску 
для пола и стен? Ответы на все эти вопросы 
вы найдете в магазине «ДомоСтрой». 

Входные и межкомнатные, раздвижные 
двери представлены в широком ассортимен-
те.

После того, как подобраны товары для 
строительства и ремонта, можно и об отдыхе 
подумать — в магазине представлен широкий 
выбор товаров для активного летнего отдыха.

А вы не забыли приобрести новую тепли-
цу или шланг для полива ? Все, что нужно 
для дачи,  в широком ассортименте в  мага-
зине «ДомоСтрой».

Кстати, что касается цен — они демо-
кратичны и порадуют покупателей с разным 
бюджетом.

Все товары в одном месте и в постоянном 
наличии!!!

В продаже ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
номиналом 500,1000,2000 и 3000 рублей, а 
так-же накопительные ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ 
всего за 49 рублей!!!

Внимание, только до 31 декабря 
2019 года дисконтные карты магазина 
«Брозэкс-Маркет» МЕНЯЕМ бесплатно 

на дисконтные карты 
магазина «ДомоСтрой»!!!

Режим работы магазина: пн-сб с 09.00 до 
20.00, вс с 09.00 до 19.00 (без перерыва).
Телефон: (34373) 4-19-45, 8-922-193-72-56

Открылся новый магазин строительных 
и отделочных материалов «ДомоСтрой» по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 58 (около ТЦ «Кольцо») 

Все, что нужно ДЛЯ ДОМА, СТРОИТЕЛЬСТВА и РЕМОНТА – 
в ОДНОМ МЕСТЕ!!!
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2-, 3-комн. квартиру в р-не 
СМЗ, с. Курьи. Молод. семья. Т. 
8-962-323-28-19;
2-, 3-комн. квартиру в городе 
(мебель, ремонт) на длит. срок. 
Семья. Т. 8-904-544-38-38;
2-комн. квартиру в р-не нало-
говой, ул. Белинского (2-3эт., 
пустая) с послед. выкупом. 
СРОЧНО! Т. 8-953-041-31-20;
2-комн. квартиру (желат. ме-
бель). Семья из 4 чел. Т. 8-902-
872-04-12;
квартиру в р-не школы №17. 
Недорого. Своевременную 
опл. и порядок гарантирую. Т. 
8-952-737-35-14;
квартиру на длит. срок. Опл. 
5-10 т.р. Т. 8-992-001-95-29;
квартиру или дом в городе с 
послед. выкупом. Т. 8-908-633-
06-52;

комнаты

комнату в г. Екатеринбург, 
Уралмаш. Семейная пара без 
детей. Порядок и опл. гаранти-
руем. Т. 8-996-181-09-79;

объект в с. Новопышминское 
(100 кв.м) под разбор. Т. 8-953-
384-78-33;

мебель

диван (старый). Самовывоз. Т. 
8-908-908-49-74;
шкафы (2шт.) и шифоньер от 
стенки, трельяж. Т. 8-932-122-
39-40;

животные

кобеля помесь Лайки (1г., 
12.5кг, кастрир., привит) в добр. 
руки. Т. 8-912-275-50-30 Ольга;
кобеля (молод., привит) в добр. 
руки. Дом, квартира. Т. 8-950-
649-44-62, 8-922-607-04-39;
котенка (1мес., мал., рыж. с 
бел. пятнами., к туалету приуч.) 
в добр. руки от кошки-мыше-
ловки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (около 2мес., бел. с 
черн.) в добр. руки. Т. 8-953-
004-67-00;
котенка (3мес., дев., рыж., к 
лотку приуч.) в добр. руки. Т. 
8-906-804-07-72;
котенка (3мес., мал.) в добр. 
руки. Т. 8-950-655-85-22, 8-950-
641-58-46;
котенка (рыж.) в добр. руки. Т. 
8-961-769-88-05;
котика (3мес., черн. с бел. лап-
ками). Т. 8-953-007-93-17;
котят от кошки Шотландская 
вислоухая. Т. 8-922-106-58-70;
котят (1мес., черн., бел., 
трехшерст., пушист.) от кош-
ки-мышеловки. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
котят (1.5мес., пушист.) в добр. 
руки. Т. 8-952-738-08-98;
котят (2мес., 1 мал., 3 дев.) в 
хор. руки. Т. 8-919-369-80-33, 
8-904-540-44-10;
котят (2мес., дев., пушист., к 
лотку приуч., едят все) в добр. 
руки. Т. 8-904-162-37-63;
котят (2.5мес., к туалету 
приуч.) в добр. руки. Доставка 
в вых. дни. Т. 8-952-738-08-98;
котят (трехшерст.) от кош-
ки-мышеловки в добр. руки. Т. 
8-904-166-76-60;
котят в добр. руки. Т. 8-902-
585-66-08;
кошечек (стерил., привиты, об-
раб. от параз., к лотку приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-909-018-59-10;
кошечку (1-1.5мес., черн., к ту-
алету приуч.) в добр. руки. До-
ставка. Т. 8-982-705-75-06;
кошечку (около 4 лет, здорова, 
кушает сухой корм, ласковая) в 
добр. и любящие руки. Достав-
ка. Новоипатово. Т. 8-909-018-
59-10 Евгения;
кошку Сиамская (5мес., пу-
шист., ест все, к туалету приуч.) 
в хор. руки. Т. 8-900-211-43-38;

1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 32.8 кв.м) на длит. 
срок. Т. 8-912-680-28-12;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-953-380-31-10 
после 18ч;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (1эт., пл. окна, натяжн. 
потолок, сейф-дверь, возм. 
мебель) на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-952-139-82-23;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-912-607-12-25;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, гор. вода, пл. 
окно, холодильник, ТВ, сейф-
дверь). Опл. 6 т.р., включая к/у. 
Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 
8-982-728-76-73;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 29.9 кв.м, газ. 
колонка, кровать, холодильник, 
стир. машина, без балкона). 
Опл. 4,5 т.р.+ к/у. Предоплата. 
Т. 8-950-198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (33.6 кв.м). Опл. 4 т.р.+ 
к/у. Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-952-736-36-07;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-51-93;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели). Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-953-383-90-45;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон) на 
длит. срок. Т. 8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру (25 кв.м, во-
донагрев.). Т. 8-950-633-14-27;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-912-050-95-76;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(2эт., 12 кв.м, гост. типа, душ, 
водонагрев., диван, шкаф, хо-
лодильник, окна во двор) рус. 
людям. Заезд после 13.08.19. 
Т. 8-992-007-27-13;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

комнаты

две комнаты в р-не пер. Бу-
денного студентам. Т. 8-950-
201-91-47;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание с 
хоз. Собственник. Т. 8-900-207-
47-67;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. Недорого. 
Т. 8-953-384-63-79;

гаражи

гараж в р-не бани (свет, овощ. 
и смотр. ямки, стены- ш/б, же-
лезн. ворота, сухой), возм. на 
длит. срок. Т. 8-904-546-27-48;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4/4, газ. колонка, 
мебель частично, без бытовой 
техники), желат. рус. семье без 
животных. Опл. 8 т.р.+ свет, во-
да. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в СМЗ (47 
кв.м, мебель, лоджия). Т. 8-902-
440-41-56;
2-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели) на длит. срок. Т. 8-950-
652-31-21;
2-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 3А (1эт.) на длит. срок. Опл. 
7 т.р.+ к/у. Т. 8-908-923-59-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-922-134-84-17;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 на коротк. срок. Опл. 4 
т.р.+ к/у. Т. 8-908-917-51-90;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (есть все). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (чистая, без ме-
бели). Опл. 6 т.р.+ к/у, свет. Т. 
8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1. Т. 8-904-172-66-15;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель). Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-167-81-26;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал, возм. предприятию, 
командировочным, семье. Т. 
8-932-607-95-86;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (есть все) командировоч-
ным. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
021-26-01;
2-комн. квартиру в центре го-
рода рус. семье на длит. срок. 
Опл. 8 т.р.+ к/у, по счетчикам. Т. 
8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру. Т. 8-932-
607-95-86;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (мебель частично) по-
рядочным рус. людям без в/п. 
Т. 8-904-380-67-94;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (36 кв.м, мебель 
частично). Опл. 6,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-612-86-65;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. 
типа, ванна, пл. окно, сейф-
дверь, без газа и мебели) по-
рядочной семье без в/п. Иного-
родним не беспокоить. Опл. 5 
т.р.+ свет. Предоплата 500 р. за 
свет. Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш (мебель, 
холодильник, стир. машина) 
порядочным рус. людям без 
детей и животных, желат. дев./
жен. или семейной паре. Опл. 
11,5 т.р.+ к/у, свет и вода по 
счетчикам. Предоплата 15 т.р. 
Собственник. Заезд с 20.08.19. 
Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Эльмаш, рядом метро 
(есть все). Опл. 16 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-382-47-44;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Т. 8-950-559-90-19;

кабинет в салоне красоты. Т 
8-908-633-87-09;
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;
место (12 кв.м) в салоне под 
косм. услуги, наращивание 
ресниц. Т. 8-961-766-51-60;
место в офисе или отдельное 
помещение по ул. Гагарина, 4, 
агентство «Мегаполис». Опл. 6 
т.р. Т. 8-906-815-65-60;
место мастеру по маникюру. Т. 
8-908-633-87-09;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
парикмахерское место на арен-
ду или %. Т. 8-900-207-47-67;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1 на 
длит. срок. Опл. 1,2 т.р. Т. 8- 
909-005-72-72;
помещение по ул. Кирова, 5, 
центр (нежилое, до 25 кв.м). Т. 
8-908-637-80-66;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под склад/офис. Т. 8-965-
502-00-45;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2 кабинета с отдельным 
коридором, вода, сейф-дверь) 
под офисы. Недорого. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
раб. место парикмахеру/ма-
стеру по маникюру. Салон кра-
соты. Т. 8-902-878-80-51;

дома

дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;

квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи 
порядочной семье. Т. 8-919-
376-15-53;

водитель на а/м «Газель». З/п 
сдельная. Т. 8-919-366-23-11;
водитель (подменный) на хле-
бовозку. Т. 8-902-261-41-68 На-
дежда;
водитель на доставку биз-
нес-ланчей. Т. 8-903-084-92-95;
водитель-экспедитор (под-
менный). Без в/п, стаж вожде-
ния не менее 5 лет. Пекарня. Т. 
8-900-197-50-20;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 19ч;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Т. 
8-929-220-01-20;
грузчики на погрузку картофе-
ля. Опл. каждый день. Т. 8-982-
768-55-05;
дворник. Детск. сад. Т. 3-25-47;
диспетчер. Знание программы 
Excel в совершенстве. Транс-
портная компания. Т. 8-922-
225-68-09 до 17ч;
диспетчер. Предприятие. Т. 
8-932-604-99-50;
кольщик дров. Опл. 160 р./куб. 
Т. 8-909-011-74-26;
крановщик. Т. 8-922-617-52-
99;
лепщицы пельменей. З/п до-
стойная. Доставка до места 
роботы. Богдановичский р-н. 
СРОЧНО! Т. 8-932-116-50-88;
мастер по изг. ключей. Без в/п. 
Обучение. Т. 8-912-663-88-88 с 
9 до 19ч;
машинист автокрана, маши-
нист экскаватора, водитель на 
а/м «Форд». Строит. организа-
ция. Т. 4-52-27;
машинист на экскаватор-по-
грузчик с опытом работы. Т. 
8-912-685-55-44;
менеджер и делопроизводи-
тель. Знание ПК. Организация. 
Т. 8-900-207-47-67; 
менеджер по продажам с лич-
ным а/м, возм. без опыта ра-
боты. Бакалейная группа. Т. 
8-922-173-20-88;
менеджер по работе с постав-
щиками. Гр. 5/2. З/п 20 т.р. Т. 
8-902-261-41-68 Надежда;
мясник. Мясной маг. Т. 8-922-
111-27-15;
оператор на заявки с управ-
ленческим функционалом. 
Без в/п, опыт работы, уверен-
ный пользователь ПК, знание 
программ: 1С, Excel, Контур.
Маркет. Желат. наличие а/м. 
Сан. книжка обязательна. Оф. 
трудоустройство. Гр. 5/2. З/п 
при собесед. Пекарня. Т. 8-900-
197-50-20;
официанты, бармен. Т. 8-922-
137-00-37 Евгения, с 12 до 20ч;
парикмахер (дамский мастер) 
с опытом работы. СРОЧНО! Т. 
8-961-766-51-60;

собак (2шт., около 2 лет, дев., 
стерил., обраб. от параз., при-
виты) в добр. и любящие ру-
ки. Доставка. Новоипатово. Т. 
8-909-018-59-10 Евгения;
собак (стерил., привиты, об-
раб. от параз.) в добр. руки. 
Доставка. Приют. Т. 8-909-018-
59-10; 
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собаку Алабай (больш.) для 
охраны. Адрес: ул. Советская, 
1. Т. 8-904-549-12-41;
собаку (3.5г., мал., в холке 
50см, кастрир., привит, обраб. 
от паразит., здоров, вет. па-
спорт, ест сухой корм, к повод-
ку приуч.) в добр. руки. Достав-
ка. Т. 8-953-601-87-16 Алена, 
Вайбер, Ватсап, 8-909-018-59-
10 Евгения;
собаку (дев., молод., стерил., 
привита, обраб. от паразит.) в 
добр. руки. Т. 8-909-018-59-10 
Евгения;
собаку (дев.) в ответств. руки. 
Вольер с тепл. будкой. Достав-
ка. Кольцово. Т. 8-909-018-59-
10 Евгения;
собаку (сторожевая, 8мес.). Т. 
8-996-181-09-79;
хомячка Джунгарский (дев.) в 
добр. руки. Т. 8-952-741-86-99;
щенка (2.5мес., дев.) в добр. 
руки. Т. 8-950-655-85-22, 8-950-
641-58-46;
щенков от маленьк. собачки в 
хор. руки. Т. 8-908-903-56-12;
щенков (1мес., мал., перси-
ков., темно-коричн.) от ма-
леньк. собачки в добр. руки. Т. 
8-904-179-95-91;
щенков (разные размеры и 
окрас, стерил., кастрир., при-
виты) в добр. руки. Дом, квар-
тира. Доставка. Т. 8-950-649-
44-62, 8-922-607-04-39;
щенков в добр. руки. Достав-
ка. Т. 8-950-544-95-89 Юлия; 

одежда

вещи на дев. 5-7 лет. Много-
детная семья. Т. 8-912-254-04-
67;
кимоно (куртка, бел., р.134, 
сост. средн.), пояса (2шт., бел.). 
Т. 8-982-710-10-40 днем;

прочее

яблоки на корм скоту. Т. 8-912-
211-08-64;

возьму в дар

дверь (входн., короб). Т. 8-999-
497-51-99, 8-999-568-34-75;
кошку-крысоловку. СРОЧНО! 
Т. 8-950-651-06-76;
кровать (1-спальн.). Т. 8-952-
733-91-60;
кух. гарнитур, диван (не-
больш., раздвижн. вперед) или 
куплю. Недорого. Многодетная 
семья. Т. 8-902-270-92-43;
мягкую мебель, мебель для 
кухни, телевизор, СВЧ-печь, 
газ. плиту. Т. 8-909-012-45-50;

Работа

автомойщики. Желание и уме-
ние работать. З/п ежедневно. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35, 
8-965-508-30-60;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-961-769-92-60;
автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Т. 8-912-257-83-14;
администратор на постоян-
ную работу. Мед. образов. 
Полн. соц. пакет. Гр. 5/2. З/п 15 
т.р. Стоматологическая клини-
ка. Резюме e5t19@yandex.ru;
бухгалтер (бюджет), логопед, 
психолог, помощник воспитате-
ля. Детск. сад. Т. 4-53-56;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-929-214-03-64;
водитель кат. В на а/м «Га-
зель». З/п при собесед. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
водитель кат. Е на постоянную 
работу. Север. Т. 8-912-611-94-30;
водитель на а/м «Газель» на 
подработку. Т. 8-904-167-58-81;

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (1эт., без мебели и 
ремонта). Ремонт в счет кварт-
платы. Т. 8-952-744-35-83;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, у метро. Т. 8-965-510-
46-00;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 20 (5эт., благоустр.) се-
мейным людям или продам. Ц. 
договорная. Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 
8-912-220-26-48 Владимир;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
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парикмахер. Т. 8-900-207-47-
67;
пекари. Гр. 2/2, ночн. смены. 
З/п от 20 т.р. Пекарня. Т. 8-902-
261-41-68 Надежда;
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Гр. 2/2 ночн. 
смены. Пекарня. Т. 8-900-197-
50-20;
пекарь. З/п от 40 т.р. Т. 8-967-
853-24-40;
повар с опытом работы, вос-
питатель. МАДОУ №39. Адрес: 
ул. Горького, 12А. Т. 4-20-98;
повара. Компания. Т. 8-952-
736-00-22;
подсобные рабочие, грузчики, 
слесари-эл/монтажники, сле-
сарь-сборщик. Предприятие. Т. 
65-5-96, 8-922-171-99-89;
преподаватель по программи-
рованию и IT технологиям. Т. 
4-47-80;
продавец строит. материалов. 
Знание 1С, опыт работы. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
продавец, специалист ОПП. 
Сеть маг. Т. 8-961-762-98-12;
продавец. Желат. с опытом 
работы в торговле, ответствен-
ность, грамотность. Киоск Ро-
спечать. Т. 4-26-92;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

продавец. Гр. удобный. З/п до-
стойная. Дружный коллектив. 
Сеть маг. Т. 8-908-633-31-43;
продавец. Маг. одежды. ТЦ 
Кольцо, 2 этаж. Т. 8-904-165-00-53;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-922-153-37-91;
продавец. Т. 8-922-111-27-15;
продавец, уборщица. Кафе- 
шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец-бухгалтер. Опыт 
работы, знание 1С. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч;
продавец-консультант. Оф. 
трудоустройство, обучение, 
карьерный рост. Знание ПК 
на уровне пользователя, гра-
мотная речь, опрятный внеш-
ний вид, без в/п. Гр. 5/2, вт-пт 
с 10 до 19ч, сб с 10 до 17ч, 
вс-пн вых. дни. З/п оклад+ % 
от продаж, до 20 т.р. Специа-
лизированный магазин- ате-
лье авточехлов. Сухой Лог. Т. 
8-909-006-18-96;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад.+ % от продаж. 
Маг. нижнего белья. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Отдел 
оптики. СРОЧНО! Адрес: ул. 
Белинского, 32Б. Т. 8-953-009-
13-33;
продавцы, грузчики. Т. 8-909-
007-01-59;
продавцы-консультанты, груз-
чики. Маг. сантехники. Т. 4-31-
41;

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

Условия работы:
- заработная плата достойная;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников мест 
в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных ла-
герях.
- возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения – бесплатно;
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.

По вопросам поступления на службу 
обращаться в отделение ППСП по адресу 

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

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сухой Лог приглашает 

на службу граждан на должности

ПОЛИЦЕЙСКОГО ППСП

продавцы-консультанты, кас-
сиры, грузчики. Маг. строит. ма-
териалов. Т. 4-31-41;
пряха для прядения из собачь-
ей шерсти. Т. 91-2-88;
работник для разделывания 
мяса. Мясной маг. Т. 8-922-153-
37-91;
работники без в/п. Оф. трудо-
устройство. Т. 8-912-229-87-97;
работники на уборку картофе-
ля. Опл. каждый день, 30 р./
сетка. Т. 8-982-768-55-05;
работники на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
рабочие. З/п сдельная. Про-
изв. Т. 8-902-872-95-93;
разнорабочие в лес. Т. 8-992-
002-33-45, 8-932-603-70-65;

разнорабочие на заливку 
ЖБИ. З/п 700 р./день. Т. 8-912-
622-50-30;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штукату-
ры. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочие, строители, 
подсобные рабочие на строит. 
объекты. Т. 8-904-540-44-92;
разнорабочий на строитель-
ство частного дома в городе. 
Опл. 500 р./смена. Т. 8-909-000-
56-05;
резчики. З/п достойная. Вахта. 
Произв. предприятие. Т. 8-909-
001-12-22; 
сантехник. Т. 8-953-824-67-07;
сварщик. З/п достойная. Т. 
8-932-613-51-31;

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

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

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

Начальник ИВС Иван Александрович
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сиделка в вечерн. время. Но-
вопышминское. Т. 8-904-175-
02-51;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. Т. 
8-922-035-09-10;
уборщик произв. помещений. 
Предприятие. Т. 65-5-96, 8-922-
171-99-89;
уборщица на неполн. раб. 
день. Р-н Фабрики-1. Т. 8-965-
502-00-45;
уборщица. Гр. 3-4 ч./день. З/п 6 
т.р. Пекарня. Т. 8-902-261-41-68 
Надежда;
уборщица, продавцы. Кафе. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
шиномонтажники. Опл. еже-
дневно. Т. 8-905-809-73-42;
эл/монтеры на полн. раб. день. 
З/п от 25 т.р. Организация. Т. 
8-912-207-74-70; 
юрист. Т. 8-932-613-51-31;

ищу работу

доп. заработок печником, ка-
менщиком. Т. 8-922-136-11-93;
доп. заработок. Гр. не более 
2ч/день. Жен. 35 лет. Т. 8-952-
733-67-79;

ЭСТОНСКИЙ СКАНВОРД Ответы на этот сканворд будут опубликованы в следующем номере 
газеты «Эксперт-вести» на стр.13

Получить государствен-
ную услугу по выдаче справ-
ки о наличии (отсутствии) 
судимости можно при обра-
щении непосредственно в 
ОМВД России по г. Сухой Лог. 
Компетентным специалистом  
заявителю предоставляется 
консультация о регистра-
ции на  «Едином портале 
государственных услуг» и 
размещении заявления о 
предоставлении государ-
ственных услуг. Заявитель 
может воспользоваться ком-
пьютером, специально пред-
назначенным для данных 
целей. При себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС, а 
также сотовый телефон для 
подтверждения регистрации.

Получить государствен-
ную услугу по выдаче 
справки о наличии (отсут-
ствии) судимости можно 
также воспользовавшись 
сайтом «Единый портал го-
сударственных услуг» (www.
gosuslugi.ru) самостоятельно 
в любом удобном месте с 
выходом в сеть Интернет. 

Сроки изготовления спра-
вок о наличии (отсутствии) 
судимости обусловлены 
способом подачи заявления. 
При размещении заявления 

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок. Варианты. 
Дев. 21г., ответственная, испол-
нительная. СРОЧНО! Т. 8-900-
046-40-41;
доп. заработок, подработку. 
Муж. 33г., в/у. Т. 8-950-208-69-
88;
работу или подработку. Дев. Т. 
8-953-051-37-45;
подработку дворнику. Т. 8-992-
014-56-95;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, штукатуром, 
отделочником. Опыт работы, 
свой инструмент. Т. 8-922-200-
56-57;
работу бетонщиком, кладчи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, отделочником. 
Т. 8-906-810-15-03;
работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. Т. 
8-950-644-93-91;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, охранником, 
разнорабочим. Муж. 27 лет. Т. 
8-904-385-56-64, 8-900-200-89-
21;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду 
и саду. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;

работу грузчиком, сторожем. Т. 
8-922-145-84-75;
работу звукорежиссером. Своя 
муз. аппаратура. Т. 8-902-870-
91-76;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, установщиком сайдинга. Т. 
8-904-172-53-29;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-
ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу каменщиком, плотни-
ком, штукатуром, отделочни-
ком, плиточником, разнорабо-
чим. Т. 8-905-806-31-86;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установщи-
ком заборов. Т. 8-953-004-67-51;
работу кух. работником, убор-
щицей. Т. 8-950-653-62-55;
работу мастером по ремонту 
крупн. быт. техники. Больш. 
опыт работы, ответственный, 
без в/п. Т. 8-906-810-43-38;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником. Т. 8-922-
296-28-01;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу сварщиком, резчиком. 
Возм. вахта или командировки. 
Опыт работы. Т. 8-982-650-33-98;

Как получить государственные услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации
на данную услугу через «Еди-
ный портал государственных 
услуг», срок предоставления 
услуги составляет 20 дней, 
при обращении в МФЦ – 20 
дней, при подаче заявления на 
бумажном носителе в ОМВД 
России по г. Сухой Лог – 30 
дней.

Готовые справки о наличии 
(отсутствии) судимости вы-
даются заявителю на личном 
приеме граждан в ОМВД 
России по г.Сухой Лог под 
расписку при предъявлении 
паспорта.

Заявление о предоставле-
нии государственной услуги 
по добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации подается при 
личном обращении граждан 
в ОМВД России по г. Сухой 
Лог.  При этом необходимо 
иметь при себе только паспорт. 
Прием заявления, проверка 
документов, получение дакти-
лоскопической информации 
(отпечатков пальцев рук заяви-
теля) осуществляется в день 
обращения. Выдача справки 
о прохождении добровольной 
государственной дактилоско-
пической регистрации осу-
ществляется непосредственно 
после завершения процедуры 

в течение одного часа. 
Государственные услуги 

по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости, до-
бровольной государственной 
дактилоскопической реги-
страции граждан предостав-
ляются бесплатно.

По всем возникающим 
вопросам, касающимся 
условий предоставления 
данных государственных 
услуг, по вопросам готов-
ности справок, а также с 
пожеланиями и предложе-
ниями о совершенствовании 
качества предоставления 
государственных услуг можно 
обратиться по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Милицейская, 
д. 9, здание ОМВД России по 
г. Сухой Лог, госуслуги, каб. 
№45. Телефон для справок 
и предварительной записи 
посетителей: (34373) 4-35-50. 
График работы: понедельник 
– пятница с 9.00ч до 17.00ч, 
третья суббота месяца с 
9.00ч до 13.00ч. 
 

Начальник штаба ОМВД 
России по г. Сухой Лог

подполковник 
внутренней службы                                                          

А.В. Воложанина



14 августа 2019 года 19

работу сторожем в детск. саду, 
школа. Личный а/м. Т. 8-904-
166-76-91;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей, официант-
кой. Возм. в веч. время. Сан. 
книжка. Т. 8-922-137-33-81;
работу во второй половине 
дня. Жен. 44г., средн.-тех. об-
разов. Т. 8-906-814-88-62;
работу. Дев. 39 лет, опыт ра-
боты делопроизводителем, 
секретарем, инспектором по 
кадрам, исполнительная, тру-
долюбивая, легкообучаемая. 
Варианты. Т. 8-922-024-33-30;
работу. Гр. с 8 до 16ч. Дев. 25 
лет. Т. 8-953-053-70-88;

возьму деньги 65 т.р. на 30 
мес. СРОЧНО! Т. 8-922-144-56-
96;
найдена связка ключей. Апте-
ка. Адрес: ул. Кирова, 22;
потерялся пес Дратхаар в 
р-не сан. Глядены (охотничий, 
кличка Зевс, сер. с сединой, 
ошейник- цепочка, на прав. ухе 
с внутр. стороны клеймо). Име-
ющих какую-либо информацию 
прошу позвонить. Т. 8-922-225-
42-27;
утеряна барсетка с документа-
ми на имя Ниазан Константин 
Юрьевич. Прошу вернуть за 
вознаграждение! Т. 8-950-560-
27-22;
утеряна барсетка (красн.) с 
ключами от гаражей. Нашед-
шего прошу вернуть. Т. 8-963-
043-87-18;

утеряны ключи в красн. ключ-
нице. Прошу вернуть за возна-
граждение! Т. 8-965-543-82-27;

знакомства

женщина приятной внешности 
познакомится с м/о, ж/о мужчи-
ной до 55 лет для с/о. Т. 8-965-
515-42-86 смс;
молодой человек познакомит-
ся с молодой, неполной, прият-
ной внешности девушкой 20-25 
лет для с/о. Т. 8-992-001-95-29;

     

овен
21.03 - 20.04

Прекрасная неделя для поез-
док, отдыха, романтических 
мероприятий. Выделяйте до-
статочно времени для своих 
увлечений и хобби. Вы пре-
исполнены сил, энтузиазма 
и решимости. Со вторника по 
четверг стремитесь только 
вперед, используя неожидан-
ные обстоятельства. В пят-
ницу сделайте передышку. 
Повышается аварийность в 
быту и на транспорте. 

Это удачная неделя для зна-
комств или новой фазы в 
личных отношениях. Но вы 
должны быть осторожны в 
среду и пятницу, когда на-
мерения других людей мо-
гут восприниматься вами 
ошибочно. Ваши расходы 
в ближайшее время будут 
внушительными. Стоит рас-
планировать покупки, и поду-
мать, каким образом вы мо-
жете пополнить свой бюджет. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Чтобы совладать с суматохой 
на работе, не берите допол-
нительную нагрузку и соблю-
дайте дисциплину. Ваши пла-
ны получат энергетическую 
подпитку. В понедельник и 
вторник можно заключать фи-
нансовые сделки и вести пе-
реговоры о трудоустройстве. 
В среду и четверг хорошо 
пройдут выступления, пре-
зентации. Вас могут посетить 
неожиданные идеи.

Если планируете вложить 
деньги в новый проект или 
сделать крупную покупку, 
подождите до середины сле-
дующей недели. А пока при-
ценивайтесь и ведите пере-
говоры. В среду и пятницу 
настроение будет подверже-
но резким колебаниям. Спо-
ры и повышенная активность 
уместны только при решении 
проблем. В выходные усту-
пите инициативу партнеру.  
Полезен отдых на природе.

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

Вдохновение и интерес сра-
зу ко многим вещам будут 
способствовать росту вашей 
популярности. Совершенно 
неожиданно может вспыхнуть 
служебный роман. Спокойно 
соглашайтесь на условия, ко-
торые диктует деловой пар-
тнер или супруг – вы тут же 
найдете способ повернуть си-
туацию к своей выгоде. Выход-
ные посвятите целиком себе. 
Ничего не усложняйте!

На этой неделе у вас полу-
чится все, за что вы ни возь-
метесь. Но вероятнее всего, 
придется заниматься не тем, 
чем планировалось. Есть два 
дня, когда не следует верить 
обещаниям, какими бы при-
ятными они ни были, - утро 
среды и пятница. Держите под 
контролем важную информа-
цию, чтобы не увели конкурен-
ты, а также средства связи и  
кошельки.

Весам хорошо иметь дело со 
Львами. Последние введут вас 
в новый круг, составят протек-
цию или позаботятся о вашем 
отдыхе, если вы в отпуске. 
Внимательно смотрите вокруг. 
Возможно романтическое зна-
комство в самый неожиданный 
момент. В финансовых делах 
можно рассчитывать на по-
мощь друзей. Со вторника по 
четверг вам пригодится умение 
произвести впечатление. 

Достижений в карьере придет-
ся добиваться потом и кровью, 
но и отсидеться в стороне не 
получится. Партнеров будет 
трудно увлечь и заставить 
сделать хоть самую малость. 
Если получите предложение 
– соглашайтесь. Улучшая каче-
ство своей жизни, вы и других 
вдохновите своим примером. 
В пятницу будьте внимательны 
в поездках. Не мешает прове-
рить автомобиль и туристиче-
ское снаряжение. 

В начале недели вы с рве-
нием окунетесь в любую де-
ятельность, если это даст 
возможность быть на виду. 
Вам, как воздух нужны яркие 
впечатления и комплименты 
в ваш адрес. Тема дальних 
поездок не даст вам покоя. 
Вы либо отправитесь в путь в 
ближайшее время, либо зай-
метесь подготовкой к поездке 
в перспективе. Не давите на 
близких требованиями.

В понедельник и вторник вы 
будете располагать к себе 
людей. Возрастает расчетли-
вость, умение достичь цели 
меньшими усилиями. В эти 
дни Козерогам будет везти в 
деньгах, а кому-то и в любви. 
Может стать вопрос переезда, 
приобретения собственности. 
Не торопитесь затевать важ-
ные дела, вероятны помехи. 
В пятницу опасайтесь внезап-
ных проверок.

Не стоит делать ставку на 
протекцию влиятельных зна-
комых. Вас могут подвести 
деловые партнеры. Крити-
ческие дни, когда ваши ожи-
дания могут быть нарушены 
или результат мероприятия, 
консультации окажется далек 
от ожидаемого, - среда и 
пятница. Возможно, вам при-
дется принять точку зрения 
того, кто более осведомлен в 
актуальной теме. 

В понедельник и вторник все 
вопросы будет легче решить 
с коллегами или близкими. 
Не взваливайте на себя ношу, 
если можно разделить ее с 
кем-то еще. Хорошо провести 
эти дни в разъездах, контак-
тах с самыми разными людь-
ми. В среду и пятницу люди 
могут повести себя не так, как 
вы рассчитывали или как вам 
обещали. В воскресенье вы 
удивитесь обилию звонков и 
приглашений.

с 19 по 25 августа

мужчина 45 лет познакомит-
ся с женщиной 40-46 лет для 
созданий семьи. Т. 8-952-733-
91-60;
познакомлюсь с девушкой от 
20 лет для семьи. Ж/о, м/о. Т. 
8-912-275-43-87;
познакомлюсь с обеспечен-
ным мужчиной 55-60 лет, без 
в/п для общения. Т. 8-950-657-
61-97;
симпатичная, стройная жен-
щина познакомится с порядоч-
ным мужчиной 45-55 лет. Т. 
8-912-688-79-27 после 18ч;

ПРАЗДНИКИ

14 августа
Медовый Спас. В Медовый 
Спас в церквях проходит 
богослужение, освящается мед 
нового урожая и вода. На сле-
дующий день после Медового 
Спаса необходимо провести в 
доме генеральную уборку, что-
бы смыть негативную энергети-
ку. После Первого Спаса в воду 
не заходят - можно заболеть 
или утонуть.

15 августа
День археолога.
День памяти Виктора Цоя. 
Отмечают в годовщину его 
гибели в автомобильной ката-
строфе (15.08.1990г.).
День рождения телефонного 
обращения «Алло». Данному 
приветствию уже около 140 
лет. 
Степан Сеновал. Это народ-
ный праздник встречи осени. 
Время сенокоса. Какая погода 
днем в этот день - таким будет 
весь сентябрь. 

16 августа
День основания Междуна-
родной академии астронав-
тики. Эта организация была 
создана более полувека назад, 

в 1960г. в Стокгольме. 
День памяти Элвиса Пресли.
День малинового варенья. 
Праздник был придуман сооб-
ществом сервиса Daily-menu.
ru в 2015г. И выбор даты для 
этого «вкусного» дня не случа-
ен. Ведь в этот день на Руси 
праздновали Малинник.
Антон Вихровей (Малинник). 
К этому дню погода обычно 
начинает «радовать» не про-
стыми ветрами, а с завихрени-
ями. Какая погода на Антона 
Вихровея, такой и октябрь 
будет. 

17 августа
2019 - Всемирный день без-
домных животных. Отмеча-
ется в третью субботу августа. 
День создания Всероссий-
ского общества инвалидов 
(ВОИ).
Авдотья Малиновка (Огу-
речница). Дату считали 
последним днем для сбора 
урожая огурцов. Какая погода 
17 августа - таким и будет весь 
ноябрь. 

18 августа
2019 - День Воздушного 
Флота России. Отмечается 

ежегодно в третье воскресе-
нье августа. 
День общего языка.
Евстигней Житник. Какая 
погода в этот день - таким и 
будет весь декабрь. 

19 августа
Всемирный день гумани-
тарной помощи. Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 
№ A/RES/63/139 от 11 дека-
бря 2008г. определена дата 
Всемирного дня гуманитарной 
помощи - 19 августа.
Всемирный день фотогра-
фии. Инициатором учрежде-
ния события стал Корске Ара 
- фотограф из Австралии. 
День рождения русской 
тельняшки. Днем рождения 
тельняшки принято считать 19 
августа 1874г. Именно в этот 
день императором Алексан-
дром ІІ был издан указ о вве-
дении новой формы одежды 
русского моряка.
Преображение Господне. 
Преображение Господне 
приурочено к событиям из 
жизни Иисуса Христа. Начали 
отмечать с IV века, когда на 
горе Фавор был открыт храм. 
Яблочный Спас. Съев по-
следний кусочек яблока, надо 
загадать желание, и вскоре 
оно сбудется. Какая погода 
в этот день, таким и будет 
январь.  

20 августа
День рождения Чебураш-
ки. Праздник возник в 2005г.
Марины-Пимены. В старину 
был обычай в этот день 
угощать бедняков и больных.  
Мало облаков на небе - к 
жаркому дню. 
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Фестиваль творчества пожи-
лых людей «Жить на пенсии 

не скучно» проводится 
в рамках празднования 

Дня пенсионера.
Условия участия

В фестивале творчества 
пожилых людей «Жить на 
пенсии не скучно» принимают 
участие коллективы и соли-
сты художественной самоде-
ятельности разных жанров и 
направлений:
• вокал (хоры, ансамбли, со-
листы в народном, академи-
ческом, эстрадном жанровом 
направлении) – исполнение с 
концертмейстером, под акком-
панемент инструментального 
ансамбля, фонограмму «ми-
нус 1»; или без музыкального 
сопровождения;
• хореография (народный, 
эстрадный, бальный танец);
• инструментальный жанр;
• художественное слово;
• оригинальный жанр.
Возраст участников от 50 лет.

Для участия в фестивале 
необходимо оформить и по-
дать заявку в печатном виде 
до 19 августа 2019г. в кабинет 
№9 МАУК ДК «Кристалл» 
(согласно приложению).

Подробности по тел: 
8 (34373) 4-32-33 Рябова 
Евгения Анатольевна




