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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;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. 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. Фила-
товское (76.9 кв.м, 3 комн., газ. 
котел, пл. окна, баня, скважина, 
17 соток). Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина 
(64 кв.м, пристрой 60 кв.м за-
веден под крышу, скважина, 
пл. окна, паровое отопл., 3-кон-
турн. котел, ямка, 2 подполья, 
баня, 12 соток засажены и ухо-
жены). Две спутник тарелки 
Триколор и Телекарта + эл/пли-
та (4-конф., новая) в подарок! 
Т. 8-908-927-36-33 Татьяна;
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 (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 

свежий ремонт, 3 гаража 74 
кв.м выс. 3м, 37 и 15 кв.м, баня, 
подсобное помещение, летн. 
кухня, помещение для пчел, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Мебель в по-
дарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, сад разработан, 22 сот-
ки). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (39.9 кв.м, скважина, 13.25 
сотки, газ подведен). Т. 8-922-
619-27-79;
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 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. Ворошило-
ва (брус, 41.8 кв.м, вода в до-
ме, баня, 17 соток в собств.). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Кирова, 30 
(55 кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи (деревян., 30 
кв.м, печн. отопл.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-632-26-94;
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 (новый, 105 
кв.м, газ, вода, свет). Ц. 3млн. 
200 т.р. Торг. Обмен. Варианты. 
Т. 8-950-640-00-45;
дом в с. Курьи (новый, 150 
кв.м). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-982-
623-11-85;
дом в с. Курьи (2 этажа, 140 
кв.м, канализ., пл. окна, 15 со-
ток). Обмен на 3- или 4-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-743-
92-43;
дом в с. Курьи (63 кв.м, центр. 
вода, свет и газ, канализ.- сеп-
тик, телефон, спутник. антенна, 
25 соток, сосны на участке) Ц. 
договорная. Возм. под ипотеку. Т. 
8-929-219-00-47, 8-912-284-73-47;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., 2 больш. гаража, 
подвал, 30 соток в собств.). Т. 
8-912-266-94-01;
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 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, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, свет, вода, канализ.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-905-800-
14-56;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в 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 по ул. Восточная, 8 (4 по-
мещения 216 кв.м, 62 кв.м, 65 
кв.м, 50 кв.м, вода, 380В, 31 
сотка в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Возм. 1/2 часть. Обмен. 
Варианты. Т. 8-983-377-00-04, 
8-953-054-19-85;
базу в с. Курьи (7000 кв.м, ан-
гар, офис, 3 гаража, автовесы 
г/п 60т). Т. 8-909-001-12-22;
вагончик (3000х2200х2400). Т. 
8-983-377-00-04;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 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;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (31 кв.м) под офис, маг. или 
сдам в аренду. Т. 8-952-735-49-21;
торг. прицеп «Купава» (обо-
руд. для фаст-фуда: прижим-
ной гриль, гриль-шаурма, гриль 
для сосисок, фритюрница, 
СВЧ-печь, холодильник, водо-
нагрев.- умывальник, шейкер 
для молочных коктейлей). Ц. 
200 т.р. Торг. Т. 8-922-130-10-06;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Белинского, 28. Т. 8-953-
387-92-03;
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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 д. Б. Таушкан (колодец, 
баллонный газ, летн. кухня и 
веранда, баня, хоз. постройки, 
17 соток). Т. 8-909-021-04-45;
дом в с. Таушканское (жилой, 
свет, вода, туалет в доме, печн. 
и эл/отопл., новая баня и ко-
нюшня, 23 сотки в собств.). Ц. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-908-917-
38-32;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Ц. 2 млн. 
800 т.р. Обмен на 1- или 2-комн. 
квартиру в городе с вашей до-
платой. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (2 этажа, 
вода- скважина, газ. котельная, 
летн. кухня, подвал- погреб, га-
раж, смотр. и овощ. ямки, баня, 
теплица, 26 соток, строймате-
риал, станки и инструмент). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
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 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 (благоустр., газифиц., га-
раж, баня, смотр. и овощ. ямки, 
хоз. постройки). Т. 8-922-164-
30-14; 
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, баня, погреб, хоз. по-
стройки, сарай, 11 соток). Ц. 
700 т.р. Т. 8-952-143-68-32;
дом-дачу в д. Маханово (ш/б, 
баня, хоз. постройки, теплицы, 
земля в собств.). Т. 8-900-200-
50-60;
1/2 часть дома в д. Боровки (40 
кв.м, 13 соток). Т. 8-953-609-72-
01;
1/2 часть дома в Валовой-2 
(46 кв.м, вода, туалет в доме, 
треб косм. ремонт, 13 соток). 
Возм. под МК с доплатой, рас-
срочка. Т. 8-902-500-13-50, 8- 
996-175-38-56; 

1/2 часть дома в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 30-1 (40 
кв.м, газ, центр. отопл., гор. 
вода, с/у, пл. окна, гараж, ба-
ня, теплица, хоз. постройки, 
11 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-922-214-33-04;
1/2 часть дома в СМЗ (42 кв.м, 
гор. вода, эл/котел, пл. окна, 2 
теплицы 3х6м, больш. сад, 14 
соток в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-922-039-28-16;
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-дачи в д. Шата 
(23.2 кв.м, газ рядом, колодец 
во дворе, 10 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-542-85-75, 8-904-
169-01-30;
часть дома по ул. Ленина, 102/2 
(жилой, участок). Т. 8-922-174-
19-60;
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). Обмен на 
квартиру, а/м. Варианты. 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. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (3/5). Ц. 1млн. 870 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-952-140-30-13;
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;
3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м). Ц. 770 т.р. Торг. Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26, Юго-Западный р-н 
(4эт., 59.2 кв.м, газ. колонка, 
пл. окна, балкон застекл., окна 
на 2 стороны, 1 собственник). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-902-
502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (5эт., 57.6 кв.м). Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 34 (переплан. узаконена, 
5/5, 100.1 кв.м, ул/пл, больш. 
кухня-столовая, 2 лоджии). Ц. 
2млн. 800 т.р. 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. 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, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 56.1 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
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. Киро-
ва, 5 (2эт., 80 кв.м, потолки 3м, 
кап. ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Т. 8-902-279-10-99;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2эт., 63 кв.м, комн. 
изолир., треб. ремонт). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-950-641-03-
24;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2кв.м, высок по-
толки). Ц. 1млн. 450 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Собствен-
ник. Т. 8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, ул. Вокзальная, 3-15 (2эт., 
69.9 кв.м, комн. изолир., газ 
природный, пл. окна и балкон, 
сейф-дверь). Т. 8-953-042-57-
81, 8-900-044-35-60;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м, 1 
комн. изолир., с/у разд., де-
ревян. окна, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
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 (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-982-623-
84-56, 8-953-381-83-25;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 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, 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;
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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

Цена 1 550 000 рублей

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, 6А (58 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-
631-49-86;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (3/3, 62.1 кв.м, мебель, 
быт. техника, евроремонт). Об-
мен. Т. 8-904-175-49-33;
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. 1 
млн. 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 (ул/пл). Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-600-
78-78;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 22 (2/5, 50 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., газ, гор. вода, без 
ремонта). Ц. 1млн. 500 т.р. Соб-
ственник. 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. Белин-
ского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/пл, 
ремонт, балкон застекл., сост. 
хор.). Ц. 2млн. 250 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Гагари-
на, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. смеж., 
газ. колонка, пл. окна, заменена 
с/т, сейф-дверь). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
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 г. Камыш-
лов (4/5, 43 кв.м, кап. ремонт). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-912-630-
00-21;
2-комн. квартиру по ул. Кунар-
ская. Т. 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1 (1/3, 47 кв.м, пл. 
окна частично, заменен пол, 
оштукатурены стены, новая 
эл/проводка, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, балкон, ремонт, 
интернет). Ц. 980 т.р. Обмен на 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 8-912-628-33-71;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21А (переплан. 
из 3-комн., 1эт., 57 кв.м, ме-
бель и быт. техника частично, 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова (2/3, 48 кв.м, ул/
пл, водонагрев., пл. окна, бал-
кон). Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру 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. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-950-655-79-11 с 12 до 18ч;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25, Ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт). Ц. 1 
млн. 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 (48.8 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, 14, центр (2эт.). Ц. 1 
млн. 300 т.р. Т. 8-982-618-80-58;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 24 (2/2, 48 кв.м, комн. изо-
лир., больш. кухня, газ. колон-
ка, пл. окна, радиаторы отопл., 
в зале и на кухне натяжн. пото-
лок, 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 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 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., пл. окна, 
газ. колонка, новая с/т и счет-
чики на воду, интернет, солнеч-
ная сторона). 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. Фучи-
ка, 4 (2/5, 40.8 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, балкон, треб. ре-
монт). Ц. 1млн. 170 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 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, 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;
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. Ар-
тиллеристов, 55 (1/5)+ гараж 
(6х4м, овощ. ямка). Ц. 960 т.р./
за все. Т. 8-967-634-50-28;
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, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/пл). 
Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, ремонт). 
Ц. 760 т.р. Т. 8-904-168-64-89;
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. Белин-
ского, 54 (3эт., 30 кв.м). Ц. 750 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;
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 по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;

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. Го-
голя, 21А (35 кв.м, пл. окна, 
новая с/т). Ц. 850 т.р. Т. 8-912-
286-76-85;
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, 6 (4/5, новая газ. колонка, 
счетчики, косм. ремонт, железн. 

В силу вступает закон, регулирующий 
порядок применения усиленной квали-
фицированной электронной подписи (ЭП) 
при проведении сделок с недвижимостью. 
Новые правила устанавливают возмож-
ность проведения таких сделок только с 
письменного согласия владельца недви-
жимости.

С 13 августа граждане получат возмож-
ность в заявительном порядке внести в 
Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) запись о возможности регистрации 
перехода права собственности на принадле-
жащую им недвижимость на основании заяв-
ления в электронном виде, заверенного ЭП. 
При отсутствии такой записи в ЕГРН провести 
сделку дистанционно стало невозможно.

«Иными словами, если гражданин 
считает возможным проведение сделок 
с находящейся у него в собственности 
недвижимостью в электронной форме с 
использованием ЭП, он может подать в 
орган регистрации прав соответствующее 
заявление на бумажном носителе, то есть 
выразить свое согласие в «традицион-
ной» форме. Тогда в ЕГРН будет внесена 
специальная отметка. В противном случае 
документы о регистрации перехода права 
собственности, например, в результате 
купли-продажи объекта недвижимости, 
поданные в электронном виде и заверенные 
ЭП, будут возвращены без рассмотрения», 
– говорит замглавы Федеральной кадастро-
вой палаты Павел Чащин.

Заявление о возможности проведения 
регистрационных действий на основании элек-
тронных документов, заверенных ЭП, можно 
подать как в отношении всех принадлежащих 
физическому лицу объектов недвижимости, 
так и в отношении любого из них по отдель-
ности. После подачи гражданином заявления 
в ЕГРН вносится соответствующая запись в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней. 

Как отмечает замглавы Кадастровой 
палаты, ранее, с 2013 года, чтобы обезопа-
сить имущество, собственники могли подать 
заявление о внесении в ЕГРН записи о 
невозможности государственной регистрации 
перехода или прекращения права собственно-
сти на принадлежащие им объекты недвижи-
мости без их личного участия. В таком случае 
даже при наличии у третьих лиц нотариально 
заверенной доверенности на совершение 
вышеуказанных действий, данная запись 
служила основанием для возврата заявления 
на совершение сделки без рассмотрения. «Не 
все граждане знали о подобной возможности, 
поэтому обратный порядок, то есть разре-
шение проведения сделок с использованием 
ЭП, позволит минимизировать риски совер-
шения мошеннических операций с недвижи-
мостью», – говорит Чащин.

В то же время есть в новом законе и 
исключения: в случаях, если используемая 
при оформлении сделок с недвижимостью 
ЭП выдана удостоверяющим центром (УЦ) 
Федеральной кадастровой палаты и если 
сделка проводится с участием нотариусов или 
органов власти, которые взаимодействуют с 

Росреестром в электронном виде, наличие 
особой отметкив ЕГРН не является обязатель-
ным. Также действие нового закона не рас-
пространяется на цифровую ипотеку. «Таким 
образом сохраняется возможность элек-
тронной подачи сведений от кредитных ор-
ганизаций, где не требуется личное участие 
гражданина. С одной стороны, закон миними-
зирует риски мошенничества и защищает 
собственников объектов недвижимости, 
с другой – учитывает уже существующие 
механизмы цифровизации рынка», – отмечает 
замглавы Кадастровой палаты.

Один из пунктов закона вступит в силу не-
сколько позже: спустя 90 дней с момента его 
официального опубликования. Он регламен-
тирует порядок погашения ранее внесенной в 
ЕГРН записи о возможности регистрации пра-
ва собственности на основании электронных 
документов. Убрать ее можно будет также в 
заявительном порядке по желанию собствен-
ника или по решению суда.

Напомним, ФЗ№ 286 о внесении измене-
ний в федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости» подписал 
Президент РФ Владимир Путин 2 августа 
2019 года. Закон вступит в силу спустя десять 
дней с момента его опубликования. Внести 
поправки в действующее законодательство 
потребовалось в связи с появлением в России 
нового вида мошенничества с недвижимо-
стью: злоумышленники использовали возмож-
ность дистанционной подачи документов для 
регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости с помощью поддель-
ных ЭП, созданных на имена их владельцев. 
Автором пакета поправок стал председатель 
Комитета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству Павел Краше-
нинников.

Согласно действующему законодатель-
ству, выдача сертификатов ЭП для получе-
ния государственных услуг осуществляется 
аккредитованными УЦ в соответствии с ФЗ № 
63 «Об электронной подписи». Всего в России 
насчитывается около 500 государственных и 
коммерческих аккредитованных УЦ, аккреди-
тованных Минкомсвязи и создающих сертифи-
каты ЭП. Федеральная кадастровая палата в 
связи с появлением случаев мошенничества 
с использованием ЭП считает также необхо-
димым усиление контроля за деятельностью 
аккредитованных УЦ и повышение их ответ-
ственности за создание и выдачу сертифика-
тов ЭП, которые могут быть использованы для 
получения государственных услуг в элек-
тронном виде, в том числе для проведения 
действий с недвижимостью.

Помимо этого, сейчас разрабатываются 
предложения по доработке дополнительных 
механизмов аутентификации заявителей при 
получении электронных госуслуг. В частности, 
речь идет о биометрической идентификации 
граждан по лицу и голосу. Такие инструменты 
позволят дополнительно защитить граждан от 
потенциальных рисков мошенничества.

Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
по Уральскому федеральному округу

В РОССИИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Подать документы на регистрацию перехода права собственности дистанционно, 

без разрешения собственника, стало невозможно

дверь, балкон). Ц. 960 т.р. Т. 
8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург (новостройка, 4/17, 37 
кв.м, ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Т. 8-912-634-08-13;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2/2, 33 
кв.м, пл. окна частично, бал-
кон). Докум. готовы. Ц. 630 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. 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., 35 кв.м, 

балкон). Ц. 600 т.р. Т. 8-950-
647-12-18; 
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
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 (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 в СМЗ, ул. 
Лесная, 17 (2/2, влож. не треб.). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-922-100-
80-22;
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1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
982-623-84-56, 8-953-381-83-25;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., 34 кв.м, гор. 
вода). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Ц. 750 т.р. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). 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 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 (5эт., 18.1 кв.м, бойлер, 
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, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Ц. 
950 т.р. Т. 8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Ц. 880 т.р. Т. 
8-932-110-13-72;
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 (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.). Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., гор. вода, пл. окна, 
косм. ремонт). Без обмена. Т. 
8-963-038-05-77;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (3эт., 34 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
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 по ул. Горького, 1А 
(5/5, 17.4 кв.м, гор. вода, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. Т. 
8-908-631-50-28;
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;

комнату в г. Екатеринбург, у 
метро пр-кт Космонавтов (3/5, 
12.8 кв.м, ремонт). Т. 8-912-
659-96-26;
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. вре-
мя;
комнату в СМЗ (гост. типа, ре-
монт). Обмен на а/м. Т. 8-906-
808-81-85;

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Спортивная, 1 (1/2, 15.3 кв.м, 
с/у разд.). Ц. 420 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

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;
садовый участок в Зауралье (9 
соток, дом 13 кв.м с мансардой). 
Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в п. Алтынай (17.5 
соток в собств.). СРОЧНО! Т. 
8-904-173-35-91;
участок в р-не Валовой-1 (12 
соток, дом, вода и газ рядом). 
Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-950-641-
03-24;
участок в Гортопе, пер. Комсо-
мольский, 12 (20 соток), возм. 
частями. Ц. договорная. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-667-54-31;
участок в Гортопе (свет, фун-
дамент, газ рядом). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-639-04-56, 8-950-
639-04-73;
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. 
Калинина, 3Б (20 соток). Ц. 700 
т.р. Т. 8-952-130-49-71;
участок в п. Красный, 27км от 
г. Екатеринбург, у леса ( 10 со-
ток в собств., фундамент, свет, 
скважина). Т. 8-950-194-79-74;
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 (22 сотки в 
собств., ОНС). Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

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 по ул. Пионерская, 77. 
Т. 8-902-585-65-71;
участок в с. Рудянское, ул. Дач-
ная, 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;
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а/м «Ниссан Блюберд» (1997, 
V-1.8, 4WD). Т. 8-908-900-03-93;
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 «Рено Меган» (универсал, 
2008, V-1.6, МКПП). Обмен на 
недвижимость, участок, гараж-
ный бокс. Т. 8-908-900-03-93;

двигатель 402 от а/м «ГАЗ-
3110». Т. 8-908-900-03-93;
двигатель (8-клапан.) от а/м 
«Нексия». Т. 8-908-900-03-93;
двигатель (разобран) от а/м 
«ВАЗ-2109». Т. 8-908-900-03-
93;
двигатель от а/м «ОКА». Т. 
8-908-900-03-93;
диоды «В200» от радиатора 
охлаждения. Т. 8-922-036-05-00;
диски (R14, 4х100, штамп.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-908-900-03-93;
диски (4шт., R15, литье, б/у 1г., 
сост. идеал.) на а/м «Мазда». 
Ц. 7 т.р. Т. 8-908-904-69-35;
диски (R18, 5х120, литье) 
на а/м «БМВ Х5». Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-900-03-93;
запчасти (б/у) на а/м «Тойо-
та Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
запчасти (новые) на а/м «Мо-
сквич»: головка цилиндров, 
прокладка для головку, пальцы 
и сухарики рулевых тяг, шаро-
вой шарнир, шаровая опора, 
катушка зажигания, уплотни-
тельные шайбы к масляному 
фильтру, распредвал, подшип-
ники передн. колес. Т. 8-904-
167-72-54;
запчасти на а/м «ВАЗ-2114, 
2110», «Лифан», «Джили». Т. 
8-909-009-83-83;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти к мотоциклам «ИЖ», 
«Урал» и др. Т. 8-903-081-54-
60;
коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-
644-79-55;
колеса (2шт., передн.) к трак-
тору «Т-16, 25». Т. 8-904-386-
60-52;
колпаки (5шт., R16, оригинал., 
новые) на колеса от а/м «Той-
ота Королла»- 1,5 т.р., коврик в 
багажник (новый) от а/м «Той-
ота Королла»- 600 р. Т. 8-952-
732-00-42;
крестовину (4шт., комплект, 
новая) на а/м «УАЗ». Т. 8-904-
167-72-54;
магнитолу «Бош». Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-929-221-99-62;
мотор «Ветерок-8» (лодочный, 
сост. раб.). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-
734-99-62;
навигатор «Prestigio 5058» 
(GPS). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-611-95-
24;
накладку на бампер (задн.) 
для а/м «Хонда Цивик 5Д». Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-102-06-46;
наконечники рулевых тяг (но-
вые, в упак.), тормозной ци-
линдр (новый) на а/м «Ауди 
А4». Т. 8-912-644-79-55;
поршень (6шт., кольца, диам. 
82.5мм) на а/м «ГАЗ-52». Т. 
8-904-167-72-54;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радар-детектор «SHO-ME G-800» 
(детектирование всех совре-
менных радаров с комплексов 
СТРЕЛКА, РОБОТ, АВТОДО-
РИЯ, КРЕЧЕТ, КРИС, АРЕНА, 
GPS-модуль, обновление базы 
камер). Ц. 4 т.р. Т. 8-912-611-
95-24;
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 «Гудиер» (летн., 255х 
55х18, на дисках 8JХ18Н2, б/у). 
Т. 8-912-644-79-55;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Обмен на резину 
(новая) от а/м «УАЗ». Т. 8-909-
005-72-72;
резину «Нордман 5» (ком-
плект, зимн., 185/65, R15, 92T 
XL, сост. отл.) для 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 (летн., R14, б/у). Т. 
8-953-386-44-26;
резину (летн.) на а/м «Рено 
Сандеро». Т. 8-950-641-00-93;
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;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
батареи (чугун., б/у). Ц. 100 р./
секция. Т. 8-908-920-12-20;
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;
ворота (гаражные, секцион-
ные, коричн., новые). Т. 8-902-
449-66-16;
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;

участок в р-не ул. Рябино-
вая (8 или 16 соток) под ИЖС. 
Возм. под МК. Т. 8-950-637-68-
75;
участок в с. Светлое (25 соток 
в собств.). Ц. 110 т.р. Т. 8-902-
502-26-32;
участок в д. Шата, ул. Буден-
ного. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шата (25 соток). 
Обмен на стройматериалы. Т. 
8-904-165-33-36;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строит.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-952-729-15-85;

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, 
у центр. рынка. Ц. 50 т.р. Т. 
8-922-134-00-07;
гараж по ул. Артиллеристов 
(21.6 кв.м). Ц. 65 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не Зауралье-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 Зауралье-2. Т. 8-953-
607-81-03;
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 в р-не ст. Кунара (6x3м). 
Ц. 60 т.р. Т. 8-904-548-58-82;
гараж в р-не ст. Кунара (свет, 
смотр. и овощ. ямки). Ц. 150 
т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-919-
360-52-00;
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 (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 Спецжелезобе-
тон. Т. 8-952-726-99-59 после 
20ч;
гараж за УАЗ-сервисом (вы-
сок., 4х6м). Т. 8-953-389-49-60, 
8-902-878-80-51;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(6х4м). Т. 8-982-616-53-41;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. До-
кум. готовы. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;

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» (2003). Ц. 38 
т.р. Т. 8-909-009-41-13;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;

двери-жалюзи (входные, за-
мок). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-130-10-
06;
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;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
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 ЦСП (3600х1200х10, 40 
шт.). Ц. 800 р./лист или 185 р./
кв.м. Т. 8-963-854-44-38;
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;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
редуктор (червячный, вес 45кг, 
новый, в упак.). Т. 8-922-164-
30-14;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Вс  новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан, кислород). Т. 
8-952-738-59-05;
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; 
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
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;

а/м «ВАЗ-21093» (инжектор, 
серебрист., сост. хор.). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-950-205-11-89;
а/м «ВАЗ-21099» (2001, инжек-
тор, сер.). Ц. 30 т.р. Обмен. Т. 
8-962-311-32-78;
а/м «ВАЗ-21099» (2001, ин-
жектор, на водительской двери 
ЭСП, европанель, салон от а/м 
«ВАЗ-2114», магнитола, сиг-
нал. с а/з, дно и пороги целые). 
Ц. 35 т.р. Т. 8-908-916-01-84;
а/м «ВАЗ-2110» (2000, сост. 
хор.). Ц. 50 т.р. Т. 8-996-181-09-
79;
а/м «ВАЗ-2111». Т. 8-950-632-
37-98;
а/м «ВАЗ-2112» (2003, черн.). 
Ц. 45 т.р. Т. 8-912-668-50-83;
а/м «ВАЗ-2113» (2010, бел., 
рез. R15, вся ходовая SS и 
рейка, сост. хор.). Ц. 140 т.р. Т. 
8-982-756-08-11;
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-2705» (2002, бел., 
двиг. 406, карбюратор, на хо-
ду). Недорого. Т. 8-922-144-55-
89;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал). Ц. 50 
т.р. Т. 8-909-703-86-55;
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 «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 «Фиат Улисс» (микроав-
тобус, треб. ремонт двиг.). Т. 
8-922-116-41-44;
а/м «Фольксваген Поло» 
(2011, черн., МКПП, сост. хор.). 
Ц. 410 т.р. Т. 8-952-738-59-05;
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 «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;
квадроцикл «РМ 800» (в экс-
пл. с 05.04.18, полностью об-
служенный, все жидкости по-
меняны, на гарантии). Ц. 420 
т.р. Т. 8-922-115-16-59;
мотокультиватор «Мастер». 
Т. 8-922-164-30-14;
прицеп, возм. к мотоблоку. Ц. 
9 т.р. Т. 8-909-009-41-13;
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. 
8-982-703-35-59;

а/м «ГАЗ-31105» (двиг. «Chrysler») 
по з/ч. Т. 8-904-981-36-38;
автокресло «Maxi-Cosi RodiFix» 
(детск., крепление Isofix, груп-
па 2-3, вес 15-36кг, б/у). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-107-99-29;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
автоусилитель «Твистер F2-
130 (комплект проводов). Ц. 4 
т.р. Т. 8-929-221-99-62;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
гидрораспределитель «Р-
80» (б/у). Т. 8-922-036-05-00; 
двигатель «Д-21» с ТНВД «УТН- 
5». Обмен на а/м «ОКА» (сост. 
исправное). Т. 8-922-036-05-00;

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 «Киа Рио» (седан, 2013, 
серо-голуб., V-1.6, комплект 
зимн. рез.). Т. 8-950-551-01-71;
а/м «Лада Гранта» (2018, се-
ро-голуб., АКПП, без пробега). 
Ц. 400 т.р. Т. 8-952-136-97-53;
а/м «Лада Калина» (2009, кон-
диц., сост. идеал.). Ц. 158 т.р. Т. 
8-912-668-50-83;
а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2012, темно-красн., сост. отл.). 
Ц. 235 т.р. Т. 8-902-446-33-30;
а/м «Лада Приора» (2008, цвет 
спелая вишня, рез. з/л, сост. 
идеал.). Т. 8-906-814-62-25;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2010, 160т.км, кондиц., сост. 
отл.). Ц. 190 т.р. Т. 8-950-655-
76-91;
а/м «Мерседес» (2000, С-класс, 
V-2, 6МКПП, компрессор, есть 
все). Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Мицубиси Лансер Цедия» 
(универсал, 2001, сост. отл.). Ц. 
235 т.р. Торг. Обмен. Т. 8-902-
446-33-30;



21 августа 2019 года 7

кресла (2шт.) от мягк. мебели. 
Ц. 5 т.р./за оба. Т. 8-922-164-
30-14;
кровать (1910х820, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
6,5 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
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;
кух. шкаф для посуды. Т. 8- 
904-387-30-25;
кух. шкафы (2шт.): навесная 
сушка, шкаф-мойка. Т. 8-922-
130-10-06;
мягкую мебель (б/у): диван и 
2 кресла. Ц. 7 т.р. Т. 8-922-124-
40-34;
прихожую (зеркало, платяной 
шкаф, сост. идеал.). Т. 8-953-
383-90-45;
прихожую (1700х2100х450). Ц. 
6 т.р. Т. 8-912-535-50-06;

диван (кожан., цвет апельсин). 
Т. 8-952-738-59-05;
диван (комбинир., кожа/велюр, 
б/у 1г.). Т. 8-996-181-09-79;
диван (сер., б/у, сост. хор.). Т. 
8-908-635-44-90, 8-912-034-49-43;
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;
диван-кровать (б/у, сост. хор.). 
Т. 8-922-173-02-71;
кресла (2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-
703-51-52;

трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
фрезы (конические, цилиндри-
ческие) и др. инструмент. Недо-
рого. Т. 8-912-756-19-81;
фундаментные блоки (2шт., 
6000х50х50). Ц. договорная. Т. 
8-930-304-05-56;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
шлакоблоки (300шт., б/у, чи-
щенные). Ц. 25 р./шт. Т. 8-953-
607-53-87;
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;

витрины и шкаф (стеклян., 
2х0.8м). Т. 8-912-679-17-89;

прихожую (1200х2000х350, но-
вая). Ц. 8 т.р. Т. 8-904-178-52-66;
спальный гарнитур (сост. 
хор.): кровать, тумбы (2шт., 
прикроватные), 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 (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-78;
стенку (4-секц.) для дачи. Не-
дорого. Т. 8-950-202-46-86;
стол (журнальн.), стул. Т. 
8-953-044-65-72;
стол (кругл., дерево). 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;
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 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
стул для кормления. Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-203-58-55;
тумбу под ТВ (полки, стеклян. 
дверцы). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-916-
01-84;
шифоньер (3-створч., антре-
соль), шкаф (книжн., антре-
соль). Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-904-176-
08-52;

шкаф (больш. зеркало, антре-
соль, 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.). Ц. 65 т.р. Т. 
8-982-604-96-40;
бычка (3мес.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-922-214-16-99;
гусей, уток, кур, петухов. Т. 
8-922-207-36-55;

жеребушку Русская тяжело-
возная (6мес.). Т. 8-912-668-
51-46;
жеребца (производитель). Ц. 
150 т.р. Т. 8-950-207-96-02;
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светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пальто (жен., демисезон., 
светл., р.56-58, сост. идеал.). 
Ц. 1,2 т.р. Т. 8-953-043-87-86;
пальто (меховое, р.50-52). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-033-48-70;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
сандалии «Топ-топ» (натур. 
кожа, 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 (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. мех 
и кожа, р.38-39). Ц. 3,3 т.р. Т. 
8-982-668-92-67;
сапоги (хромовые, р.41). Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-217-13-88;
сапоги (кирзовые, на меху), 
сапоги (кирзовые), сапоги (бо-
лотные, резин.), ботинки (раб., 
р.43). Все новое. Т. 8-952-136-
35-63;
сапоги (резин., р.25.5). Ц. 150 
р. Т. 8-922-165-37-99;
сапоги (рыбацкие, зимн., те-
пл., новые). Т. 8-982-692-58-12, 
4-00-46;
сарафан (р.44). Т. 8-904-387-
30-25;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (бел., 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;

кошечку Шотландская висло-
ухая (1мес., рыж.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-160-25-93;
кроликов Калифорнийская (3 
мес.). Ц. 200 р. Т. 8-902-447-
44-73;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов. Т. 8-952-725-04-92;
кролов Великан, Шиншилла 
(4мес.). Ц. 1 т.р. Курьи. Т. 8-919-
377-88-37;
крольчат смешанной породы. 
Ц. 700 р. Курьи. Т. 8-919-377-
88-37;
кур. Ц. договорная. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-904-384-65-48;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
кур-несушек (4мес., цветн.). Т. 
8-900-034-69-29;
овец Романовская с ягнятами 
(1мес.). 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;
петуха Брама. Ц. 350 р. Т. 
8-950-649-93-67;
петуха (кучерявый). Ц. 300 р. Т. 
8-922-217-47-23;
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 Мангалица. Т. 8-912-
258-17-36;
поросят (1мес.). Т. 8-952-744-
86-59;
поросят (2мес.). Ц. 5 т.р./шт. Т. 
8-904-384-65-48;
поросят. Обмен на теленка. Т. 
8-922-165-41-55;
собаку Тойтерьер. Ц. договор-
ная. Т. 8-902-444-71-46;

жеребят Шетлендский пони 
(6мес.). Т. 8-912-668-51-46;
коз (суягные). Т. 8-904-984-88-
27;
коз, козла, козлят. Ц. 3 т.р. Т. 
8-909-009-41-13;
козла (8мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8-967-
854-91-95;
козлика (10мес., безрогий) 
от козы (высокоудойная). Т. 
8-953-387-91-92;
козликов Нубийская (4мес.). Т. 
8-922-619-27-79;
козочек Зааненская (2шт., 
4мес.). Т. 8-950-655-85-22, 
8-950-641-58-46;
козочек (2шт., 5мес.), козлика 
(5мес.). Т. 8-953-609-72-01;
козочек (дойные). Т. 8-922-
166-77-53;
козочек (суягные, 5 и 7мес.). Т. 
8-950-649-93-67;
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 (дойная, удой 2л). Ц. 4,5 
т.р. Курьи. Т. 8-919-377-88-37;
козу (дойная). Т. 8-963-034-18-28;
корову (дойная, отел в нояб.). 
Т. 8-950-207-96-02;
корову (черн., 2 отела). Т. 
8-908-915-84-75;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
корову, телку (стельная). Т. 
8-922-207-36-55;

щенка Пекинес (28.06.2019, 
мал., ест все, к пеленке приуч.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-952-741-85-21;
щенков Йоркширский терьер. 
Т. 8-953-609-72-01;
щенков (привиты). Т. 8-953-
600-21-47;

блузку (жен., син., р.46), блузку 
(р.42-44). Т. 8-904-387-30-25;
ботинки (жен., кожан., каблук, 
р.37, немного б/у). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
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 на дев. 3-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 9- 
10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) на мал. 10-13 
лет: школьные рубашки, брюки 
(новые, р.42. р.36), джемперы, 
спорт. обувь. Ц. договорная. Т. 
8-953-001-53-06;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., темно-корич-
нев., легкая, р.56, новая). Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-130-10-06;

дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (р.50-52). Т. 8-900-
033-48-70;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой под-
клад) на реб. от 0 до 12мес. Ц. 
900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюмы (5шт., раб., х/б, раз-
меры разные), комбинезоны 
(2шт., раб.), плащи (3шт., про-
резин.). Т. 8-952-136-35-63;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
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;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ства), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., кожан., утепл., 
капюшон, р.70, новая). Т. 8-904-
167-72-54;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 

шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
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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. 
8-922-130-10-06;
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 (5л). Т. 8-982-692-58-12, 
4-00-46;
банки. Всех по 5шт. Ц. 3л- 30 
р., 2л- 20 р. Т. 8-922-165-37-99;
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;
бортики для детск. кроватки, 
пеленки, уголки. Все в идеал. 
сост. Недорого. Т. 8-996-181-
09-79;
бумагу «Светокопи» (офис-
ная)- 200 р./пачка, ежедневни-
ки- 120 р./шт. Т. 8-902-258-20-
58;

бутыли (20л) для воды, возм. 
для кулера. Ц. 200 р./шт. Т. 
8-922-130-10-06;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
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;
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 (3-колесн., красн., 
с ручкой, корзинка, б/у 1г., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-904-
69-35;
велосипед (детск., розово- 
бел., сост. идеал.) для реб. 
(рост 110-122см). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-922-020-84-33;
веники (березов.). Ц. 60 р./шт. 
Т. 8-912-294-17-12;
веники. Т. 8-952-738-55-30;
вентилятор (3-скорост., на-
польный). Недорого. Т. 8-982-
692-58-12, 4-00-46;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
водонагреватель «Isea» (30л, 
электр., 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;
газ. плиту «Дарина» (4-конф.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-908-916-01-84;
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;

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;
гармошку. Ц. 1 т.р. Т. 8-996-
181-09-79;
гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (береза, колотые, 5куб.). 
Т. 8-965-533-14-64;
дрова (колотые, из старого 
бруса, 7куб.). Ц. 750 р./куб. Т. 
8-952-143-69-73, 8-912-621-01-
98;
дрова (колотые, 5куб.). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 6куб). 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 (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
кабачки. Ц. 20 р./кг. Т. 8-904-
166-76-60;
кабачки (свежие, с огорода, без 
нитратов). Т. 8-909-005-72-72;
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;
картины для интерьера: пор-
треты, пейзаж, натюрморт. Т. 
8-908-906-23-02;
картофель (6 ведер, бел., 
красн.). Т. 8-912-263-97-98 до 
18ч;
картофель (20 ведер). Т. 98-
2-28;

картофель (крупн., красн., 
бел., чистый). Ц. 10 р./кг. Са-
мовывоз. Гортоп. Т. 8-922-102-
06-68;
картофель (крупн., мелк., 
свежий урожай). Недорого. 
Доставка. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
картофель (свежий). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-912-294-17-12;
картофель (свежий). Т. 8-908-
908-82-59;
картофель (свежий). Т. 8-922-
132-61-17;
картофель на корм скоту. Т. 
8-908-905-97-01;
картофель. Ц. 10 р./кг. Достав-
ка от 3 сеток. Т. 8-982-768-55-
05;
картофель. Недорого. Само-
вывоз. Т. 8-952-736-71-01;
картофель, капусту. Свежий 
урожай. Т. 92-1-96;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
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 (2 отделения) для кро-
ликов для дачи. Т. 8-950-645-
04-78;
клетку для попугая, хомяка. Т. 
8-950-645-04-78;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
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 (детск.). Ц. 12 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
коляску (з/л, есть все). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-203-58-55;
коляску (летн., трость). Ц. 500 
р. Т. 8-961-767-18-79;
коляску (прогул., сост. хор.). Т. 
8-904-383-67-15;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия (выс. 
средняя), плющ. Ц. 200 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Герань (души-
стая), Фикус (мелколистный). Т. 
8-912-275-28-16;
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. 12 т.р. Т. 
8-992-024-01-15;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
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;
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;
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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 «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Дельта» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
0.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.45 Т/с «Дельта» (16+)

6.10 Х/ф «30-го уничтожить» 
(Россия) 1992 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «30-го уничтожить» 
(Россия) 1992 г. (12+)
9.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
13.35 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 5 с. (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Мина 
для Хрущева. Тайна капитана 
Крэбба» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Боль-
шой граб ж. Тайна псковских со-
кровищ» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Тонь-
ка-пулем тчица» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века». «Мак-
сим Горький. Смерть «Буревест-
ника» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века». «Лич-
ное дело Павла Судоплатова» 
(12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» 
1985 г. (12+)
2.15 Х/ф «Прощание славянки» 
1985 г. (0+)
3.35 Х/ф «Разведчики» (12+)
4.50 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
5.15 Т/с «Синдром Шахматиста» 
1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)

5.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (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 спецпро-
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 «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Дэнни - цепной 
п с» (18+)
2.15 Боевик «Кавалерия» (16+)
4.10 «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+)
9.00 Т/с «Психологини»  (16+)
21.00 Драма «Л д» (12+)
23.20 Драма «Космос между на-
ми» (США) 2017 г. (16+)
1.40 Комедия «Ослепл нный 
желаниями» (16+)
3.10 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
3.55 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Толик» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Семейные 
трещины» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Уголек» (16+)
11.00 «Гадалка. Как на вулкане» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Клеймо беше-
ного» (16+)
12.00 «Не ври мне. Возлюблен-
ная папы» (12+)
13.00 «Не ври мне. Разбитые 
мечты» (12+)
14.00 «Не ври мне. Воровство в 
семье» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Идеальный же-
них» (16+)
16.30 «Гадалка. Не хочу женить-
ся» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки 
судьбе» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Кондуктор» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Кусок пиро-
га» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
1.15 «Тайные знаки. Выжить 
после смерти» (12+)
2.15 «Тайные знаки. Гиблые 
места» (12+)
3.15 «Тайные знаки. Второе 
рождение» (12+)
4.00 «Тайные знаки. Вещие 
сны» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Армия, ко-
торой не было» (12+)
5.30 «Тайные знаки. По маршру-
ту самолета-шпиона» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 «Дубл рша» (16+)
19.00 Мелодрама «Возвраще-
ние домой» (Россия) (16+)
23.25 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» 312 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 322 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 350 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 127 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 131 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 135 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 136 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 137 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 23 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
23.25 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
1.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
3.05 Х/ф «Совсем пропащий» 
(12+)
4.50 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
9.30 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (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 «Мавр сделал сво  
дело» (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 С/р «Дагестан. Освобо-
ждение». (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.30 «Знак качества» (16+)
4.10 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
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+)
2.30 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Наркомовский 
обоз» 1 с. (Россия) 2011 г. (16+)
6.10 Драма «Наркомовский 
обоз» 2 с. (Россия) 2011 г. (16+)
7.00 Драма «Наркомовский 
обоз» 3 с. (Россия) 2011 г. (16+)
8.00 Драма «Наркомовский 
обоз» 4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
9.00 «Известия»

9.25 Т/с «Судья» 1 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
10.20 Т/с «Судья» 2 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
11.10 Т/с «Судья» 3 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
12.05 Т/с «Судья» 4 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 47 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.10 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 48 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 49 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 50 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 51 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 52 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Настоящие ин-
дейцы» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Смерть подож-
дет» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Каждому свой 
счет» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Слепая зона» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Пустые обеща-
ния» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Взорванный 
город» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Радужное тело» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Прокол» 
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Преступле-
ние по наводке» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Дочь адво-
ката» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Открытка 
от папы» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Это не ро-
зыгрыш» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Пансио-
нат» (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 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан» (0+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Бетис» (0+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live» (12+)
13.55 «Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки всему». (12+)
14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Аргентина. Прямая трансляция 
из Китая
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Словакии
20.25 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лечче». Прямая 
трансляция
23.40 Тотальный футбол
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
3.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
4.40 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live» (12+)
5.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Дельта» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
0.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.45 Т/с «Дельта» (16+)

8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Синдром Шахматиста» 
1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
9.20 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 1, 4 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 1, 4 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 1, 4 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 5, 8 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 6 с. (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг. Загадка Эйн-
штейна» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Ч рной кош-
ки» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
«Дело гастронома № 1. Тайна 
торговой мафии» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секретные мате-
риалы» (16+)
22.50 Х/ф «30-го уничтожить» 
(Россия) 1992 г. (12+)
1.35 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 1, 6 с. (Россия) 2012 
г. (16+)

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

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Судья Дредд 3D» 
(США) (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Неизвестный» 
(Великобритания - Германия - 
Франция - США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «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 Драма «Л д» (Россия) 2017 
г. (12+)
10.30 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США) 2009 г. (12+)
12.40 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (Великобри-
тания - США) 2014 г. (6+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США) 2013 
г. (16+)
23.15 Комедия «Другая женщи-
на» (США) 2014 г. (16+)
1.25 Комедия «Элвин и бурунду-
ки» (США) 2007 г. (0+)
2.55 Комедия «Элвин и бурунду-
ки-2» (США) 2009 г. (0+)
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. Дорога к до-
му» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Я сделаю тебя 
счастливой» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Каракули» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Украденные 
мысли» (16+)
11.30 «Гадалка. Блогерша» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Мать уволь-
няют из-за молока» (12+)
13.00 «Не ври мне. Родители 
ищут сына» (12+)
14.00 «Не ври мне. Опасения 
дочери» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Мартеница» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Полукровка» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Орел или 
решка» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Первый зво-
нок» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Уйти навсег-
да» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Разлом» 2018 г. (16+)
1.15 «Человек-невидимка. Юлия 
Самойлова» (12+)
2.15 «Человек-невидимка. Та-
тьяна Ларина» (12+)
3.15 «Человек-невидимка. Лю-
бовь Толкалина» (12+)
4.15 «Человек-невидимка. Ари-
старх Венес» (12+)
5.00 «Человек-невидимка. Про-
хор Шаляпин» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Комедия «Светка» (Украи-
на) 2017 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Я требую 
любви!» (Россия) 2017 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)
1.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
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5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Дружеская ссора» 30 с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Видеорегистратор» 31 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Трудовые сережки» 32 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 303 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 310 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 311 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 320 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 125 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 148 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 149 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 100 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 151 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 140 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 171 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 172 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 1 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 2 с. (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+)
8.25 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
10.25 Х/ф «Золушка» (6+)
11.55 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
20.50 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
22.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
0.35 Х/ф «Брат» (16+)
2.25 Х/ф «72 метра» (16+)
5.00 Х/ф «Аэропорт со служеб-
ного входа» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
9.55 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Мавр сделал сво  
дело» (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. «Американский 
срок Япончика» (16+)
1.50 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.30 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
4.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(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+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
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+)

2.30 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Судья» 1 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
6.20 Т/с «Судья» 2 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
7.05 Т/с «Судья» 3 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
8.05 Т/с «Судья» 4 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Судья -2» 1 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
10.15 Т/с «Судья -2» 2 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
11.10 Т/с «Судья -2» 3 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
12.05 Т/с «Судья -2» 4 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 53 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.10 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 54 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 55 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 56 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 57 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 58 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Незаконченная 
история» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Дочь» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «След. Чужие» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Звуки музыки» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Сатанинский 
ритуал» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Принц на бе-
лом коне» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Замерзшие» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Весь мир к 
твоим ногам» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Скорая 
помощь» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Слушайся 
папу» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Отрече-
ние» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Смерть 
капитана» (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. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.10 Тотальный футбол 
(12+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Атлетико» 
(0+)
14.50 Новости
14.55 «Лето - время биатлона». 
(12+)
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.05 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
16.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эрга-
шев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США (16+)
18.10 Новости
18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Краснодар» (Россия) 
(0+)
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.15 Новости
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
0.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.10 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(США) 1989 г. (16+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Гремио» (Брази-
лия). Прямая трансляция
5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Дельта» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 «Однажды...» (16+)
0.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.35 Т/с «Дельта» (16+)

6.05 Т/с «Дело следователя Ни-
китина» 7, 8 с. (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Каменская»  (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.15 Д/с «Секретная папка». 
«Звездные войны. Королев про-
тив фон Брауна» (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка». 
«Игорь Курчатов. Загадка атом-
ного гения» (12+)
21.00 Д/с «Секретная папка». 
«Лаврентий Берия. Переписан-
ная биография» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка». 
«Агент КГБ на службе Е  Вели-
чества» (12+)
22.50 Д/с «Секретная папка». 
«Они знали, что будет война» 
(12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» (16+)
0.50 Т/с «Каменская» (16+)

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

15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Метро» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Комедия «Золото дура-
ков» (США) 2008 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Вкус жизни» 
(США) 2007 г. (12+)
1.25 Комедия «Притворись моей 
женой» (США) 2011 г. (16+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
4.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Почти не счи-
тается» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Рядом» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Распродажа» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Морской де-
мон» (16+)
11.30 «Гадалка. Серое прокля-
тье» (16+)
12.00 «Не ври мне. Воровство в 
семье» (12+)
13.00 «Не ври мне. Взрослый 
друг дочери» (12+)
14.00 «Не ври мне. Мать уволь-
няют из-за молока» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Стужа февра-
ля» (16+)
16.30 «Гадалка. Нежданный 
гость» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Почти не-
веста» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Чужой марш-
рут» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Зайка» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
1.00 Т/с «Чтец. Внезапная на-
ходка» (12+)
1.30 Т/с «Чтец. Коллекция» 
(12+)
2.00 Т/с «Чтец. Ведущий» (12+)
2.30 Т/с «Чтец. Вспомнить все» 
(12+)
3.00 Т/с «Чтец. Сумерки созна-
ния» (12+)
3.30 Т/с «Чтец. Машина време-
ни» (12+)
4.00 Т/с «Чтец. Смертельная 
терапия» (12+)
4.15 Т/с «Чтец. Шуба» (12+)
4.45 Т/с «Чтец. Эдип» (12+)
5.15 Т/с «Чтец. Джокер» (12+)
5.30 Т/с «Чтец. Желтый ма-
никюр» (12+)

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Зимний 
вальс» (Россия) 2012 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Лжесвиде-
тельница» (Россия) 2011 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)
1.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

3.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (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+)
10.25 Х/ф «Ожидание» (12+)
11.40 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
21.05 Х/ф «Фантазия белых но-
чей» (12+)
0.55 Х/ф «Зв здный инспектор» 
(12+)
2.20 Х/ф «Похищение» (6+)
3.50 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.30 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
4.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(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+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
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+)
2.30 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Судья -2» 1 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
6.20 Т/с «Судья -2» 2 с. (Россия) 
2014 г. (16+)

7.05 Т/с «Судья -2» 3 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
8.00 Т/с «Судья -2» 4 с.  (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Вместе навсегда» 
1 с. (Украина) 2013 г. (16+)
10.20 Боевик «Вместе навсегда» 
2 с. (Украина) 2013 г. (16+)
11.10 Боевик «Вместе навсегда» 
3 с. (Украина) 2013 г. (16+)
12.05 Боевик «Вместе навсегда» 
4 с. (Украина) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 60 с. (Россия) (16+)
14.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 61 с. (Россия) (16+)
15.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 62 с. (Россия) (16+)
16.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 63 с. (Россия) (16+)
17.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 64 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Не вспоминай» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Дьявол во пло-
ти» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Окончательное 
решение» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Круговорот» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Конкурс не-
вест» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Жадность» 
(Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Зомби-апока-
липсис» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Домработ-
ница» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Второй 
шанс Полины» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок» (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Ничьи 
деньги» (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 «Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки всему». (12+)
9.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)
14.20 Новости
14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Испания. Прямая трансляция 
из Китая
16.25 Новости
16.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.55 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция из 
Словакии
20.25 Новости
20.30 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос». Live». (12+)
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Аякс» 
(Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция
5.25 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
1.55 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Дельта» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.00 «Подозреваются все» (16+)
3.45 Т/с «Дельта» (16+)

6.00 Т/с «Каменская» 4, 16 ф. 
(Россия) 2000 г.
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Каменская» (Россия) 
2000 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» (Россия) 
2000 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Каменская» (Россия) 
2000 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» (Россия) 
2000 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 8 с. (12+)
19.15 «Код доступа». «Самообо-
рона российского рубля» (12+)
20.05 «Код доступа». «Берлу-
скони. Роман с Россией» (12+)
21.00 «Код доступа». «Гельмут 
Коль. Канцлер особого назначе-
ния» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «ФБР про-
тив Чарли Чаплина» (12+)
22.50 «Код доступа». «Ельцин и 
Клинтон. Друзья по переписке» 
(12+)
23.35 Х/ф «Лекарство против 
страха» 1978 г. (12+)
1.30 Т/с «Каменская» (Россия) 
2000 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 «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 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Эверли» (США) 
(18+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США) 2000 г. (16+)
23.35 Комедия «Притворись 
моей женой» (США) 2011 г. (16+)
1.45 Комедия «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (США) 2011 
г. (12+)
3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Размер не 
имеет значение» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Самый близ-
кий человек» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Мама, про-
сти» (16+)
11.00 «Гадалка. Тайна отца» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Погребенный» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Родители 
ищут сына» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасения 
дочери» (12+)
14.00 «Не ври мне. Неприятный 
друг матери» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Мертвые день-
ги» (16+)
16.30 «Гадалка. Чертовское оба-
яние» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Отец-Оди-
ночка» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Перезвони 
мне» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. На стороне» 
(16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Карма» (США) 2018 
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+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Лжесвиде-
тельница» (16+)
19.00 Мелодрама «Костер на 
снегу» (Россия) 2012 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)
1.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «САШАТАНЯ» 
- «Самый богатый внук» 36 с. 
(16+)
14.00 Комедия «САШАТАНЯ» - 
«Ремонт» 37 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Притон» 38 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 301 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 305 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 314 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 317 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 169 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 170 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 171 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 173 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 174 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 183 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 175 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 176 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» 73 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 5 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 6 с. (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+)
10.10 Х/ф «Фантазия белых но-
чей» (12+)
14.00 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
20.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
23.55 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
1.30 Х/ф «Двойная пропажа» 
(16+)
3.25 Х/ф «Ч рный монах» (16+)
4.50 Х/ф «Антрацит» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
20.00 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Мастера пи-
ара» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
3.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
4.10 Д/ф «Март 85-го. Как Гор-
бач в приш л к власти» (12+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(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+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
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+)
2.30 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство»  (18+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Разведчики» 1 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)

6.05 Т/с «Разведчики» 2 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
6.55 Т/с «Разведчики» 3 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
7.50 Т/с «Разведчики» 4 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
8.45 Т/с «Разведчики» 5 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Разведчики» 5 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
10.05 Т/с «Разведчики» 6 с. 
(Россия) 2008 г. (16+)
11.05 Т/с «Разведчики» 7 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
12.00 Т/с «Разведчики» 8 с. 
(Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман -2. Элитный 
отдых» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Т/с «Шаман -2. Элитный 
отдых» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Т/с «Шаман -2. Мечта» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.00 Т/с «Шаман -2. Мечта» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.50 Т/с «Шаман -2. Выпускни-
цы» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Т/с «Шаман -2. Выпускни-
цы» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. До самой смер-
ти» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Пейнтбол» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Лед и пла-
мень» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Никакого смыс-
ла» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Смерть Кара-
баса» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Винтажная ули-
ка» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Красота убива-
ет» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Гадай не 
гадай» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Профес-
сиональная ошибка» (Россия) 
(16+)
2.45 Т/с «Детективы. Наследни-
ки» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Мечты в 
нокауте» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Счастье не 
вернешь» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Во все гла-
за» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Новости
8.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
8.50 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) (0+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)
12.55 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Брюгге» 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия) 
(0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Словакии
18.25 Новости
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребь вка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
20.15 Все на футбол!
20.35 Новости
20.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США (16+)
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.25 Х/ф «Изо всех сил» (США) 
1987 г. (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Флу-
миненсе» (Бразилия) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (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 Х/ф «Побеждай!» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «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 Х/ф «Цена любви» 2015 
г. (12+)
0.50 Х/ф «Со дна вершины» 
2017 г. (12+)
3.10 Х/ф «Расплата за любовь» 
2011 г. (12+)

5.10 Т/с «Дельта» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Детектив «Практикант» 
(16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Агутин (16+)
2.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
4.00 Т/с «Дельта» (16+)

6.35 Т/с «Каменская» 8, 16 ф. 
(Россия) 2000 г.
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Каменская» 8, 16 ф. 
(Россия) 2000 г.
9.00 Т/с «Встречное течение» 1, 
4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Встречное течение» 
1, 4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Встречное течение» 
1, 4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
13.35 Т/с «Встречное течение» 
5, 8 с. (Россия) 2011 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Встречное течение» 
5, 8 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Битва за Москву» 
1985 г. (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Битва за Москву» 
1985 г. (12+)
2.10 Х/ф «В добрый час!» 1956 
г. (0+)
3.45 Х/ф «Она вас любит» 1956 
г. (0+)
5.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Александр Суворов» 
(12+)
5.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 1978 г. (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 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Ниже плинтуса: куда ка-
тится наша культура?» (16+)
21.00 «Наши за границей: отдох-
нули хорошо!» (16+)
23.00 Триллер «Вторжение» 
(США - Австралия) (16+)
1.00 Триллер «Основной ин-
стинкт» (США - Франция) (18+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.50 «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+)
8.30 Комедия «Золото дураков» 
(США) 2008 г. (16+)
10.45 Комедия «Другая женщи-
на» (США) 2014 г. (16+)
13.00 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США) 2000 г. (16+)
15.30 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США) 2013 
г. (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Лига справедли-
вости» (США - Канада - Велико-
британия) 2017 г. (16+)
23.25 Комедия «Каникулы» 
(США) 2015 г. (18+)
1.25 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (США) 
2005 г. (12+)
2.50 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Свои люди» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Не зови меня» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Свой угол» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Огненный щит» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Блазн» (16+)
12.00 «Не ври мне. Взрослый 
друг дочери» (12+)
13.00 «Не ври мне. Дочь подо-
зревается в убийстве» (12+)
14.00 «Не ври мне. Загадочная 
смерть» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Переклад» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Моя счастливая 
семья» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Неродные 
сестры» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Позитив» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Окольцован-
ный» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Не огляды-
вайся» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Пляжный 
зонтик» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (США 
- Чехия) 2004 г. (12+)
22.00 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Франция) 2009 г. (16+)
0.00 Х/ф «Падший» (США) 2007 
г. (12+)
1.30 Х/ф «Падший 2» (США) 
2007 г. (12+)
3.15 Х/ф «Падший 3» (США) 
2007 г. (12+)
4.30 «Кавказская мышеловка» 
(12+)
5.15 «Миллион в молочном би-
доне» (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 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
19.00 Мелодрама «Двигатель 
внутреннего сгорания» (Украи-
на) 2017 г. (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «В ожидании 
весны» (Россия) 2012 г. (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 «6 кадров» (16+)
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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 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Юбилей папы» 39 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Повестка» 40 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Мелодрама «Флирт со зве-
рем» (США) 2001 г. (12+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «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+)
10.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
11.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
20.40 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
22.25 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
1.00 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» (12+)
2.25 Х/ф «Чегемский детектив» 
(12+)
3.45 Х/ф «Утренние поезда» 
(12+)
5.25 Х/ф «Законный брак» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Ио-
сиф Кобзон» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
1.45 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.50 «В центре событий» (16+)
3.50 Х/ф «Ивановы» (12+)
5.25 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (18+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 Триллер «Книга Илая» 
(США) 2009 г. (16+)
21.20 Триллер «Посылка» 
(США) 2009 г. (12+)
23.45 Боевик «Восстание» (Ве-
ликобритания) 2017 г. (18+)
1.30 Драма «Курьер» 1986 г. (0+)
3.00 М/ф (0+)
4.00 Мелодрама «Игра с огн м» 
(Россия) 2014 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Черные волки» 1 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
6.05 Т/с «Черные волки» 2 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)

6.55 Т/с «Черные волки» 3 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
7.45 Т/с «Черные волки» 4 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
8.40 Т/с «Черные волки» 5 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Черные волки» 5 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
10.05 Т/с «Черные волки» 6 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
11.00 Т/с «Черные волки» 7 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
12.00 Т/с «Черные волки» 8 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман -2. Невесты» 
1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.20 Т/с «Шаман -2. Невесты» 
2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.20 Т/с «Шаман -2. Алиби» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.10 Т/с «Шаман -2. Алиби» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.10 Т/с «Шаман -2. Дантист» 1 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.05 Т/с «Шаман -2. Дантист» 2 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
19.05 Т/с «След. Внедрение» 
(Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Атлет» (16+)
21.20 Т/с «След. Венецианский 
бокал» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Спящий краса-
вец» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Слепая зона» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Звуки музыки» 
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Фальши-
вый детектив» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем.» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(Россия) (16+)
4.15 Т/с «Детективы. Активист» 
(Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Прокол» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
8.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) - «Коринти-
анс» (Бразилия) (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребь вка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
14.50 Все на футбол!
15.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Дневники бокс ров (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.45 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Словения - Россия. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
3.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Метц» - ПСЖ (0+)
5.00 «Спортивный детектив». 
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5.00 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Битва за Севастополь» 
(12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА 
- пароль для своих» (12+)
13.10 Х/ф «Анна Каренина» 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
1.55 Концерт «Наши в городе» 
(16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «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 «Заклятые подруги» 
2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Святая ложь» 2019 
г. (12+)
1.00 Х/ф «Шанс» 2015 г. (12+)

4.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
6.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
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+)
13.00 «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+)
23.15 «Дрезденский оперный 
бал». Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (6+)
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)
1.55 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
3.50 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

7.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 1982 г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Артисты из КНДР» 
(6+)
9.45 «Последний день». Сергей 
Образцов. (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик №1. Гений 
из гаража» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Не-
возвращенцы» (12+)
12.45 Д/с «Секретная папка». 
«Жуков в Одессе. Война после 
Победы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Жуков в Одессе. Война после 
Победы» (12+)
13.45 Т/с «Жизнь и судьба» 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Жизнь и судьба» 
(Россия) 2012 г. (16+)
0.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
2.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
2.40 Т/с «Битва за Москву» 1 
ф. (12+)
5.25 Т/с «Битва за Москву» 2 
ф. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.20 Боевик «Бегущий человек» 
(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. 
О ч м молчат иностранцы: семь 
гадких сюрпризов» (16+)
20.30 Приключения «Гарри Пот-
тер и философский камень» 
(США - Великобритания) (12+)
23.20 Приключения «Гарри Пот-
тер и тайная комната» (12+)
2.15 Боевик «Горец» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 
Александр Белькович (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Веду-
щий - Александр Рогов (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (12+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(США) 2011 г. (0+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(США) 2010 г. (12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(США - Гонконг) 2017 г. (16+)
23.45 Боевик «Обитель зла-3»  
(16+)
1.35 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США) 1998 г. (16+)
4.15 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.45 Т/с «Напарницы» (12+)
13.30 Х/ф «Начало» (12+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00 Х/ф «Т мная башня» 
(США) 2017 г. (16+)
20.45 Х/ф «Зеленая миля» 
(США) 1999 г. (16+)
0.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Франция) 2009 г. (16+)
2.15 Х/ф «Карма» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Крытый паркинг» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Сауна» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Склад» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Салон цветов» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Постоянный клиент» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.50 Мелодрама «В ожидании 
весны» (16+)
9.45 Мелодрама «Стерва» (16+)
11.35 Комедия «Любовь - не 
картошка» (Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Знахарка» 
(Россия) 2012 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Обменяйтесь 
кольцами» (Россия) 2011 г. (16+)
1.10 Мелодрама «Стерва» (16+)
2.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «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?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.40 Комедия «Семь ужинов» 
(Россия) 2019 г. (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.00 «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 «Артур. Иде-
альный миллионер» (12+)
3.30 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
8.45 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.10 Х/ф «Афоня» (12+)
11.50 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
13.45 Х/ф «Высота» (6+)
15.25 Х/ф «Девчата» (6+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
19.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
21.55 Х/ф «Мачеха» (6+)
23.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
1.10 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (12+)

3.05 Х/ф «Урок жизни» (12+)
4.50 Х/ф «Карусель на базарной 
площади» (12+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
7.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.35 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
11.30 События
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
14.05 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
18.10 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
0.40 «90-е. Бог простит?» (16+)
1.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)
2.15 С/р «Дагестан. Освобожде-
ние». (16+)
2.45 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
4.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)

6.00 Мелодрама «Игра с огн м» 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.00 Боевик «Дикий» (16+)
19.30 Триллер «Посылка» 
(США) 2009 г. (12+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Триллер «88 минут» (16+)
2.30 «Громобой» (16+)
4.20 М/ф (0+)
5.15 Комедия «12 стульев» (0+)

5.00 Т/с «Детективы. Прокол» 
(Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Весь мир к 
твоим ногам» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. С чистого 
листа» (Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Воздушные 
шарики» (Россия) (16+)
8.25 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (Россия) (16+)
9.00 Т/с «Детективы. Друг» (16+)
9.40 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «След. Приют «Наде-
жда» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Кардиган» 
(16+)
11.50 Т/с «След. Сослуживцы» 
(Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Психоз» (16+)
13.15 Т/с «След. Зараза» (16+)
14.00 Т/с «След. Тайный ры-
царь» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «След. Пока смерть не 
разлучит нас» (Россия) (16+)
15.35 Т/с «След. Случай на охо-
те» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Три с полови-
ной толстяка» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Колдун» (16+)
17.50 Т/с «След. Разборка» 
(Россия) (16+)
18.35 Т/с «След. Парень с не-
бес» (Россия) (16+)

19.20 Т/с «След. Потрошитель» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Синяк» (16+)
21.00 Т/с «След. Барин из Пари-
жа» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Несчастный 
случай» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Вариант С» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Случайные 
обстоятельства» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Мелодрама «Я - Ангина!» 1 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
1.50 Мелодрама «Я - Ангина!» 2 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
2.35 Мелодрама «Я - Ангина!» 3 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
3.15 Мелодрама «Я - Ангина!» 4 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
4.00 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+)
4.40 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Сельта» (0+)
8.25 «Лето - время биатлона». 
(12+)
8.45 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос». Live». (12+)
9.05 Все на футбол! Афиша (12+)
10.05 Новости
10.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Нигерия. 
Прямая трансляция из Китая
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция из Франции
15.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.20 Новости
15.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Франции
16.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00 Новости
17.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая трансля-
ция из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Брешиа». Пря-
мая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 «Спартак» - «Зенит». 
Главное». (12+)
21.55 Новости
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем». (12+)
22.20 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Лю-
ка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком ве-
се. Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Прямая трансля-
ция из Великобритании
1.00 Реальный спорт. Бокс
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
3.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Калеб 
Труа против Питера Куиллина. 
Прямая трансляция из США

ре
кл

ам
а

Смотрите СЛОГ-ТВ
Вторник- пятница: 

20.00 - 20.30
понедельник:
18.20 - 19.00

на ОТВ12+
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИЁМКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

В городком округе Сухой Лог 12 и 13 августа 2019 года 
прошла межведомственная приемка образовательных уч-
реждений перед новым учебным годом. В состав комиссии 
также вошли государственные инспекторы по пожарному 
надзору. Основная цель приемки – обеспечение безопасно-
сти детей на протяжении всего учебного года.

В ходе приемки инспектора государственного пожарного 
надзора уделяли особое внимание исправности автома-
тических систем сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей, состоянию путей эвакуации, исправно-
сти электросетей и электрооборудования, оснащению пер-
вичными средствами пожаротушения, работоспособности 
противопожарного водоснабжения, а также наличию необ-
ходимой документации. Кроме того, инспекторы надзорной 
деятельности провели противопожарный инструктаж с 
руководителями и персоналом каждого образовательного 
учреждения. 

На данный момент приняты все образовательные учреж-
дения подведомственные управлению образования города 
Сухой Лог.

117 Пожарно-спасательная часть 59 ОФПС

Воскресенье 1 сентября

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Баллада о солдате» 
(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+)
13.50 «Ледниковый период. Де-
ти». Гала-концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
1.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
3.55 «Про любовь» (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 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
12.40 Х/ф «Пластмассовая ко-
ролева» 2016 г. (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» 2019 
г. (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
1.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
3.40 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.00 «Коктейль Молотова» (16+)
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» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа баги-
ры» (16+)
23.50 Х/ф «Казак» (16+)
1.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
4.00 Т/с «Дельта» (16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. ! 
(12+)
23.55 Т/с «Игра без правил» 1, 4 
с. (Россия) 2003 г. (18+)
3.25 Х/ф «За облаками - небо» 
1973 г. (6+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.30 Приключения «Библиоте-
карь» (США) (16+)
10.15 Приключения «Библио-
текарь 2: Возвращение к копям 
царя Соломона» (США) (16+)
12.00 Приключения «Библио-
текарь 3: Проклятие Иудовой 
чаши» (США) (16+)

14.00 Приключения «Гарри Пот-
тер и философский камень» 
(США - Великобритания) (12+)
17.00 Приключения «Гарри Пот-
тер и тайная комната» (США 
- Великобритания) (12+)
20.00 Приключения «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» (США - Вели-
кобритания) (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.55 М/ф «Кот в сапогах» (США) 
2011 г. (0+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (США) 2004 
г. (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(США) 2010 г. (12+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (США) 
2007 г. (12+)
15.50 Боевик «Лига справедли-
вости» (США - Канада - Велико-
британия) 2017 г. (16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 
(США - Гонконг) 2017 г. (16+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(США) 2014 г. (12+)
23.25 Приключения «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» (США) 
1984 г. (0+)
1.45 Комедия «Каникулы» 
(США) 2015 г. (18+)
3.20 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (США - Индия) 2016 г. 
(6+)
4.40 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.45 Т/с «Напарницы» (12+)
11.30 Т/с «Напарницы» (12+)
12.30 Т/с «Напарницы» (12+)
13.30 Х/ф «Т мная башня» 
(США) 2017 г. (16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 
(США) 1999 г. (16+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (США) 1998 г. (16+)
22.45 Х/ф «12 обезьян» (США) 
1995 г. (16+)
1.15 Х/ф «Начало» (Великобри-
тания - США) 2010 г. (12+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Водочка» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Гостиница» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Завхоз» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Библиотека» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Мелодрама «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
8.40 «Пять ужинов», премьер-
ная серия (16+)
8.55 Мелодрама «Два билета в 
Венецию» (Россия) 2011 г. 
(16+)
10.50 Мелодрама «Когда мы 
были счастливы» (Россия) 2009 
г. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно», пре-
мьерная серия (16+)
12.00 Мелодрама «Когда мы 
были счастливы» (16+)
15.00 Мелодрама «Ворожея» 
(Украина) 2007 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Будет свет-
лым день» (Россия) 2012 г. 
(16+)
23.00 «Про здоровье» Медицин-
ское шоу (Россия) 2019 г. 
(16+)
23.15 Мелодрама «Двигатель 
внутреннего сгорания» (16+)
3.05 Мелодрама «Два билета в 
Венецию» (16+)
4.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
5.25 Д/ф «Я его убила» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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 «Семь ужинов» 
(Россия) 2019 г. (12+)
14.20 «Комеди Клаб» (16+)
14.45 «Комеди Клаб» (16+)
15.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» - «Дети» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» (6+)
8.00 Х/ф «Первоклассница» 
(6+)
9.20 Х/ф «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» 2017 г. 
(6+)
11.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.50 Т/с «Большая перемена» 
(6+)
19.00 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
20.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
22.30 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
0.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
1.45 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
3.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(6+)
4.45 Х/ф «Пассажирка» 
(16+)

5.50 Петровка, 38 (16+)
5.55 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.05 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
17.50 Х/ф «Портрет второй же-
ны» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров
23.15 События
23.35 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
1.35 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.00 Комедия «12 стульев» 1976 
г. (0+)
10.30 Комедия «Восьмидеся-
тые» (12+)
11.10 Комедия «Восьмидеся-
тые» (12+)
16.30 Комедия «Восьмидеся-
тые» (12+)
17.10 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 Триллер «Книга Илая» 
(США) 2009 г. (16+)
2.40 Х/ф «Живешь только дваж-
ды» (Великобритания) 1967 г. 
(12+)
4.30 Боевик «Проект «Альфа» 
1990 г. (12+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+)
5.20 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Светличная» (12+)
5.55 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Николаев» (12+)
6.35 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков» (12+)
7.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)
8.00 «Светская хроника» 
(16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
9.55 Драма «Не могу сказать 
«прощай» 1982 г. (12+)
11.40 Детектив «Карпов. Здесь 
темно и тихо» (Россия) 2012 г. 
(16+)
12.50 Детектив «Карпов. 
Свидетель» (Россия) 2012 г. 
(16+)
13.40 Детектив «Карпов. Со 
дна» (Россия) 2012 г. (16+)
14.35 Детектив «Карпов. Куш» 
(Россия) 2012 г. (16+)
15.35 Детектив «Карпов. Про-
верка на прочность» (Россия) 
2012 г. (16+)
16.30 Детектив «Карпов. Огонь» 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.25 Детектив «Карпов. Часть 
той силы» (Россия) 2012 г. 
(16+)
18.20 Детектив «Карпов. Сети» 
(Россия) 2012 г. (16+)
19.20 Детектив «Карпов. Хобот» 
(Россия) 2012 г. (16+)
20.15 Детектив «Карпов. Крю-
чок» (Россия) 2012 г. (16+)
21.10 Детектив «Карпов. Никому 
не нужный псих» (Россия) 2012 
г. (16+)
22.00 Детектив «Карпов. Сон» 
(Россия) 2012 г. (16+)
23.00 Детектив «Карпов. Гости 
из прошлого» (Россия) 2012 г. 
(16+)
0.00 Детектив «Карпов. Перево-
рот» (Россия) 2012 г. (16+)
0.55 Боевик «Разборка в Мани-
ле» (США) 2016 г. (16+)
2.25 «Большая разница» 
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Х/ф «Изо всех сил» (США) 
1987 г. (16+)
8.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Барселона» 
(0+)
10.10 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» 
(0+)
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 «Дневники бокс ров» 
(12+)
13.15 «Спартак» - «Зенит». 
Главное». (12+)
13.45 Новости
13.50 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20». ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
23.55 Новости
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
3.30 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/8 финала 
(0+)
5.30 Дзюдо. Командный чемпио-
нат мира. Смешанные команды. 
Трансляция из Японии (16+)



21 августа 2019 года 15

подгузники (взросл., обхват 
150см, р.L). Т. 8-922-227-61-95;
подгузники (взросл., р.2, в 
упак. 30шт.)- 600 р., пеленки 
(60х90см, в упак. 30шт.)- 500 р. 
Т. 8-904-545-19-47;
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, 
немного 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;
прялку (ручн.). Дешево. Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
ресивер (2шт.) для спутник. ан-
тенны. Т. 8-922-139-04-06;
решетка-гриль (30х20см, глу-
бокая, новая). Недорого. Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
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;
самокат (детск.). Т. 8-904-387-
30-25;
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 по 400кг). Ц. 1 
т.р./рулон. Т. 8-908-911-07-72;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
сено (свежий урожай). Недоро-
го. Т. 8-903-086-70-67;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
соковыжималку. Ц. 500 р. Т. 
8-922-165-37-99;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
стир. машину «Обь» (2кг). Ц. 
500 р. Т. 8-922-164-30-14;
стир. машину «Фея-2». Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
сумку-чемодан (на колесиках). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
таз (эмалиров.), банки (стеклян., 
разные). Т. 8-953-044-65-72;
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;
телевизор (диаг. 35, б/у). Ц. 
800 р. Т. 8-922-124-40-34;
телевизоры, магнитофоны 
(б/у). Недорого. Т. 8-950-657-
01-53;
телефон «Тибет». Ц. 350 р. Т. 
8-950-657-01-53;
теннисный стол «Compact Light 
LX». Т. 8-912-229-24-12;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
трос (диам. 10мм, дл. 30м, с 
крюком). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-911-
53-30;
умывальник (бел., на пьеде-
стале, б/у) для ванной. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-761-94-14, 8-952-
743-81-73;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
утюг (б/у). Ц. 200 р. Т. 8-922-
165-37-99;
утюг. Ц. 500 р. Т. 8-952-733-91-
60;
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;
флягу (алюмин.). Т. 8-932-122-
39-40;
фонарь (шахтерский). Т. 8-950-
645-04-78;
холодильник «Атлант» (1600х 
600). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-912-535-50-
06;

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 Уральский. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
мед. Доставка. Т. 8-953-604-38-
04;
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-карты, сост. 
идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 6700» 
(2 сим-карты, цвет золотой, 
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-385-
39-05;
моб. телефон «Smart 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Vertex» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
молоко (козье), сыр. Т. 8-922-
619-27-79;
молоко (козье). Т. 8-922-217-
47-23;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко и творог (козье). Т. 
8-982-608-22-23, 8-900-047-76-
47;
молоко (козье), творог (без за-
паха). Т. 8-950-640-18-85;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
мотопомпу «Свияга» (бензи-
новая, до 20куб/ч). Т. 8-922-
036-05-00;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина, молодое, не-
жирное). Доставка. Т. 8-982-
617-77-32;
мясо утки, бройлера. Т. 8-952-
139-65-98;
навоз и перегной (конский, по 
100 мешков). Т. 8-950-207-96-
02;
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. Юбилейная, 
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат, 
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
оверлок (полупромышленный). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-922-151-00-56;
овощерезку (новая). Т. 8-904-
387-30-25;
овощи (свежие) с огорода. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
одеяло (пуховое, 2-спальн.). 
Недорого. Т. 8-982-692-58-12, 
4-00-46;
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) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
планшет «Dell Venue 8». Ц. 4,9 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
планшет «Samsung Galaxy 
Tab А» (7”, 4 ядра, 1.5Гб, 5Мп, 
4000мАч). Ц. 6,5 т.р. Торг. Т. 
8-912-611-95-24;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
плойку и фен для волос. Недо-
рого. Т. 8-952-733-91-60;

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 (свежий). Ц. 20 р./кг. Т. 
8-919-391-09-05;
чеснок. Ц. 100-200 р. Вало-
вая-1. Т. 8-904-545-28-97, 91-
2-79;
швейную машину «Подольск» 
(ручн., сост. хор.). Т. 8-900-200-
36-68;
швейную машину «Чайка-142М» 
(тумба, ножная). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-950-654-71-39;
швейную машину (новая). Ц. 
7,5 т.р. Торг. Т. 8-996-181-09-79;
швейную машину (ручн., ста-
рого образца). Т. 8-922-164-30-
14;
швейную машину (ручн.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-735-60-16;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
школьный рюкзак (бирюзов., 
ортопед. спинка, сост. хор.) для 
дев. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-292-52-59;
эл/двигатель (3-фазн., 11кВт, 
1500об./мин.). Т. 8-922-036-05-
00;
эл/котел (самодельный, нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-56-92;
эл/котлы «Протерм» (18кВт) 
и «Эван» (7кВт). Т. 8-983-377-
00-04;
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 (свежие): черника, брус-
ника. Ц. 200 р./л. Т. 8-930-304-
05-56;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

овощ. ямку (готовая, железо, 
бетон). Недорого. Т. 8-900-197-
18-16;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова не дороже 25 т.р. Т. 
8-952-736-71-35;

дом в с. Курьи под МК. Т. 8-982-
605-77-19;

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 городе 
(кроме 5эт.) не дороже 800 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
1-комн. квартиру в р-не ул. Бе-
линского, 53 не дороже 500 т.р. 
Т. 8-963-274-30-62 после 18ч;
1-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (2-3эт., балкон). Т. 
8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 600 т.р. 
Т. 8-992-003-38-77;

а/м «ОКА». Т. 8-922-036-05-00;
а/м «Газель» (4WD, сост. лю-
бое). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (после ДТП или не на ходу). 
Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-922-134-
77-78;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;

запчасти и докум. к мотоци-
клам «ИЖ-49», «Ява», «Плане-
та». Т. 8-950-655-45-80;

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;
швеллер не дороже 250 р./п.м, 
балку (диам. от 14 до 30). Т. 
8-950-640-00-45; 

магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
матрасы (2шт., ортопед., 
1800х800, 1860х800). СРОЧ-
НО! Т. 8-982-675-10-30;
можжевельник (куст). Т. 8-908-
904-10-47;
перегной (6 мешков). Т. 8-904-
178-91-97 с 9 до 20ч;
подгузники (взросл.), пеленки. 
Т. 8-904-163-91-95;
поделки (оригинал., ручной 
работы). Т. 8-904-176-80-06;
сабвуфер. Недорого. Т. 8-952-
733-91-60;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
холодильник не дороже 2 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-952-740-07-31;
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;

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 по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток в собств.) 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по пер. Красная горка (жи-
лой, 54 кв.м, газ, вода, гараж, 

баня, 8 соток) на 1-комн. квар-
тиру в городе (1-2эт.)+ доплата 
или продам. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-904-388-13-18;
дом в с. Курьи (2 этажа, 140 
кв.м, свет, канализ., пл. окна. 
сейф-дверь, 15 соток) на дом 
или 2-комн. квартиру в г. Тю-
мень. Т. 8-952-743-92-43, 8-908-
925-21-88;

3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (пл. окна, натяжн. 
потолки, ламинат частично, 
межком. двери) на 2-комн. квар-
тиру. 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 в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-909-010-59-89;
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 по ул. Ураль-
ская, 1А на 1-комн. квартиру в 
городе с доплатой 550 т.р. Т. 
8-900-199-91-27;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на дом (жилой). Т. 8-982-
661-78-87;
2-комн. квартиру (ул/пл) на 
2-комн. квартиру по ул. Бер-
линского, 45А, 45. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-982-
635-72-60;
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 г. Сухой Лог. Т. 8-919-
366-69-67;

шифер (любой), скобы, гвозди. 
Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

кровать (1-спалн.) не дороже 
500 р. Т. 8-952-733-91-60;
шифоньер. Т. 8-952-738-55-30;

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

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
знаки, значки (тяжелые, эпохи 
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
инвалидную коляску (складн.) 
для бабушки. Недорого. Т. 8- 
922-481-41-07 Лена;
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гаражи

гараж в городе (овощ. ямка). Т. 
8-912-622-50-08;

дом (старый) под разбор на 
дрова. Т. 8-908-926-07-26;

стройматериалы

бревна (дл. 1-1.5м) от разо-
бранного дома на дрова. Са-
мовывоз. Т. 8-950-631-93-63, 
8-953-043-11-05;

мебель

трельяж, софу, пенал, телеви-
зор (подставка). Самовывоз. Т. 
8-919-385-39-05;
шкафы (2шт.) от стенки. Т. 
8-922-173-02-71;
шкафы (2шт.) и шифоньер от 
стенки, трельяж. Т. 8-932-122-
39-40;

животные

котенка (1мес., черн., пушист., 
бел. галстук и пятки, когти не 
выпускает, ест все) в добр. ру-
ки. Т. 8-950-639-50-93 Марина;
котенка (около 2мес., бел. с 
черн.) в добр. руки. Т. 8-953-
004-67-00;
котенка (3мес., мал.) в добр. 
руки. Т. 8-950-655-85-22, 8-950-
641-58-46;
котенка (маленьк., пушист.) в 
добр. руки. Т. 8-961-769-88-05;
котов (3шт., маленьк.). Т. 
8-950-649-80-67;
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;
кошечку (1-1.5мес., черн., к ту-
алету приуч.) в добр. руки. До-
ставка. Т. 8-982-705-75-06;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. До-
ставка. Асбест. Т. 8-953-822-66-60;
собаку Алабай (больш.) для 
охраны. Адрес: ул. Советская, 
1. Т. 8-904-549-12-41;
собаку (сторожевая, 8мес.). Т. 
8-996-181-09-79;
собачку (около 1г., дев., не-
крупная, стерил., привита, 
здорова, обраб. от паразит.) в 
добр. руки. Т. 8-909-018-59-10 
Евгения;
хомячка Джунгарский (дев.) в 
добр. руки. Т. 8-952-741-86-99;
щенка Лайка (6-7мес.) в добр. 
руки. Т. 8-950-641-00-93;
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;

одежда

кимоно (куртка, бел., р.134, 
сост. средн.), пояса (2шт., бел.). 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
одежду (муж., футболки, р.XL, 
сост. удовл.), сандалии (муж., 
р.42. сост. хор.) одним пакетом. 
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;

1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
982-623-84-56, 8-953-381-83-25;
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. Фучи-
ка, 6 (ремонт) молод. рус. се-
мье без в/п, детей и животных. 
Опл. 9 т.р., все включено. Т. 
8-904-388-26-04;
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, 29 на длит. срок. Т. 8-908-
909-18-12, 8-922-113-36-00;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-952-736-36-07;
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. Т. 8-902-
879-31-88;
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. Т. 8-952-738-55-30;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
Ватсап, Вайбер;

комнаты

комнату в г. Екатеринбург, пе-
ресечение ул. Декабристов- 
Луначарского, центр на длит. 
срок. Опл. 10 т.р. Т. 8-908-634-
84-46;
комнату в 3-комн. квартире в 
СМЗ (2 комн. закрыты, есть все). 
Опл. 6,5 т.р.+ свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-919-377-35-49;
комнату в квартире по ул. Фу-
чика, 2 (благоустр., 16 кв.м, 
есть все) для 2 студентов. Т. 
8-963-275-04-14 Мария;

гаражи

гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;

бокс под шиномонтажную ма-
стерскую, возм. совместно. Т. 
8-912-213-01-70;

квартиры

3-, 4-комн. квартиру на длит. 
срок. Семья. Порядок и опл. 
гарантируем. Договор. Агент-
ствам не беспокоить. Т. 8-904-
544-38-38;
2-, 3-комн. квартиру в городе 
(мебель, ремонт) на длит. срок. 
Семья. Т. 8-904-544-38-38;
2-комн. квартиру (желат. ме-
бель). Семья из 4 чел. Т. 8-902-
872-04-12;
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;

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;

квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи 
порядочной семье. Т. 8-919-
376-15-53;
3-комн. квартиру (3эт., мебель 
и быт. техника частично). Опл. 
договорная. Т. 8-953-387-91-35;
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. Киро-
ва, центр (газ. колонка, мебель 
частично) порядочной семье 
с реб. Опл. 7 т.р.+ к/у, свет. Т. 
8-904-160-35-50, 8-908-639-95-
36;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(без мебели). Опл. 5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, ремонт, 
мебель, быт. техника) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (мебель, быт. техника, 
ремонт). Опл. 8 т.р. Т. 8-950-
209-66-30;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 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. Юби-
лейная, 29. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-906-813-99-67;
2-комн. квартиру в р-не гимна-
зии №1. Т. 8-904-172-66-15;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично) русским, неко-
мандировочным, без животных. 
Опл. 8 т.р.+ свет, вода по счет-
чикам. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру. Т. 8-932-
607-95-86;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (мебель). Опл. 12 
т.р. Т. 8-909-010-59-67;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А адекватным рус. 
людям без животных. Опл. 8 
т.р. Т. 8-908-903-62-99;
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. Курьи, 
ул. Школьная (кух. гарнитур, 
стол, плита, стир. машина, 
угловой шкаф) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р.+ к/у около 4 т.р. Т. 
8-952-726-73-43;
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 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 по ул. Юби-
лейная, 15 (5эт.) на 2-комн. 
квартиру в этом же р-не с не-
больш. доплатой. Т. 8-908-635-
58-59;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт.) на равноценную квар-
тиру (выше эт.). Т. 8-967-632-20-
20;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт.) на 1-комн. квартиру 
(1-2эт.) или продам. Т. 8-953-
603-34-33;
1-комн. квартиру+ а/м и дом- 
дачу на коттедж. Т. 8-967-637-
00-82;

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;
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;
подвальное помещение (40 
кв.м, сост. отл.), возм. масте-
ру по маникюру/наращиванию 
ресниц. Т. 8-902-260-06-41;

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. Октябрь-
ская (нежилое, 30 кв.м) под 
офис/маг. и др. Т. 8-904-173-
35-91;
помещение по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2 кабинета с отдельным 
коридором, вода, сейф-дверь) 
под офисы. Недорого. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (31 кв.м) под офис, маг. или 
продам. Т. 8-952-735-49-21;
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 (нежилое, 50 кв.м, 
сигнал., парковка, интернет) под 
офис/маг. Т. 8-908-633-94-41;
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;

кух. гарнитур, диван (небольш., 
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;
строит. мусор. Р-н СМЗ. Т. 8- 
922-144-55-89;

автомойщик и автомойщи-
ца. Жилье предоставляется. 
СРОЧНО! Т. 8-982-629-05-59;
автомойщики. Желание и уме-
ние работать. З/п каждый день. 
Автомойка. Т. 8-982-692-39-35, 
8-965-508-30-60;
автомойщица. Опл. достой-
ная. Автомойка. Т. 8-909-004-
92-59;
автомойщица и автомойщик. 
Жилье и питание предоставля-
ется. Камышлов. СРОЧНО! Т. 
8-922-033-25-74;
автомойщицы. Т. 8-982-618-
80-58;
автослесари. Т. 8-922-127-41-
41;
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;
бригада на заготовку леса. Т. 
8-992-002-33-45;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
30 т.р. Т. 8-929-214-03-64;
водители с личным а/м и без. 
З/п достойная. Такси. Т. 8-908-
172-81-63, 3-33-20 в раб. время;
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водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители с личным а/м, диспет-
черы. Такси. Т. 8-966-700-33-20;
водитель кат. В на а/м «Форд 
Транзит» (новый), желат. с опы-
том работы. Т. 8-952-726-02-41;
водитель кат. D. Соц. пакет. 
З/п от 35 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е на постоянную 
работу. Север. Т. 8-912-611-94-
30;
водитель на доставку биз-
нес-ланчей. Т. 8-903-084-92-95;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-912-257-83-14;
машинист на экскаватор на 
постоянную работу. Т. 8-922-
039-41-04;
машинист на экскаватор (пол-
ноповоротный). Т. 8-922-153-
59-15;
водитель-экспедитор (под-
менный). Без в/п, стаж вожде-
ния не менее 5 лет. Пекарня. Т. 
8-900-197-50-20;
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;
дежурный слесарь. Организа-
ция. Т. 4-45-09 в раб. время;
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;
колорист автоэмали с опы-
том работы. З/п достойная. Т. 
8-953-002-00-05;
кольщик дров. Опл. 160 р./куб. 
Т. 8-909-011-74-26;
мастер строительно-монтаж-
ного участка. З/п при собесед, 
2 раза/мес. Произв. Т. 8-900-
041-48-00;
машинист автокрана, маши-
нист экскаватора, водитель на 
а/м «Форд». Строит. организа-
ция. Т. 4-52-27;
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;
монтажник и сборщик изделий 
из массива (окна, двери, мебель). 
З/п при собесед. Деревообраб. 
предприятие. Адрес: с. Курьи, ул. 
Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-80-
13, 8-982-656-22-16;
монтажник-отделочник пл. 
окон. Т. 8-900-197-08-00;
мясник. Мясной маг. Т. 8-922-
111-27-15;

оператор без в/п на фасовку 
кисломолочной продукции. Т. 
8-929-220-01-20;
оператор машинного доения- 
з/п от 20 т.р., бригадир молоч-
но-товарной фермы. Совхоз. 
Знаменское. Т. 62-2-42, 62-2-
96;
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;
оператор ПК. З/п 14 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;

отделочники на объект (жилой 
дом) по ул. 60 лет СССР, 17. 
СРОЧНО! Т. 3-26-86; 
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Гр. 2/2 ночн. 
смены. Пекарня. Т. 8-900-197-
50-20;
пекарь, пекарь-кондитер, же-
лат. с опытом работы. Возм. об-
учение. Мини-пекарня. Центр 
города. Т. 8-929-216-77-70;
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;
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шиномонтажники. Опл. еже-
дневно. Т. 8-905-809-73-42;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
электрик. Произв. Т. 8-902-
872-95-93;
эл/газосварщик. Произв. Т. 
8-902-872-95-93;
эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
эл/монтеры на полн. раб. день 
. З/п от 25 т.р. Организация. Т. 
8-912-207-74-70; 

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44 лет, без в/п. 
Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочником, 
электриком, сантехником. Т. 
8-950-202-06-18;
доп. заработок. Гр. не более 
2ч/день. Жен. 35 лет. Т. 8-952-
733-67-79;
доп. заработок, подработку. 
Муж. 33г., в/у. Т. 8-950-208-69-
88;
подработку дворником. Т. 
8-992-014-56-95;
подработку штукатуром, пли-
точником. 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 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 строителем, каменщи-
ком, штукатуром, установщи-
ком заборов, отделочником. Т. 
8-922-200-56-57;
работу. Дев. 39 лет, опыт рабо-
ты делопроизводителем, секре-
тарем, инспектором по кадрам, 
исполнительная, трудолюби-
вая, легкообучаемая. Вариан-
ты. Т. 8-922-024-33-30;
работу. Гр. 5/2. Жен. 39 лет, 
опыт работы секретарем, дело-
производителем, кадровиком. 
Варианты. Т. 8-950-549-48-70;

поиск

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). Имеющих ка-
кую-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;
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;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с молодой, неполной, прият-
ной внешности девушкой 20-25 
лет для с/о. Т. 8-992-001-95-29;
познакомлюсь с девушкой до 
36 лет для семьи, возм. с ре-
бенком. Возм. переезд ко мне. 
Т. 8-912-275-43-87 смс; 
познакомлюсь с обеспечен-
ным мужчиной 55-60 лет без 
в/п для общения. Т. 8-950-657-
61-97;

помощники по хозяйству. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
преподаватель англ. яз. 
СРОЧНО! Т. 64-6-00;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавец. Маг. одежды. ТЦ 
Кольцо, 2 этаж. Т. 8-904-165-
00-53;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-922-153-37-91;
продавец-грузчик. Сеть маг. Т. 
8-982-721-90-89;
продавец-консультант. Оф. 
трудоустройство, обучение, 
карьерный рост. Знание ПК на 
уровне пользователя, грамот-
ная речь, опрятный внешний 
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. Специали-
зированный магазин- ателье 
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;
продавцы-консультанты, кас-
сиры, грузчики. Маг. строит. ма-
териалов. Т. 4-31-41;
пряха для прядения из собачь-
ей шерсти. Т. 91-2-88;

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

«Эксперт-вести» 
на стр.13

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;
рабочие для штукатурки гара-
жа. Т. 8-909-009-83-83;
рабочие. З/п сдельная. Про-
изв. Т. 8-902-872-95-93;
разнорабочие в лес. Т. 8-992-
002-33-45;
разнорабочие на строит. се-
зон. Т. 8-963-047-77-43;
разнорабочие на стройку. З/п 
700 р./день. Т. 8-950-637-94-61;
разнорабочие. Т. 8-922-127-
41-41;
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;
сборщики, сварщики, разнора-
бочие. Произв. метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
сиделка в вечерн. время. Но-
вопышминское. Т. 8-904-175-
02-51;
сиделка добросовестная по 
уходу за бабушкой. Прожива-
ние в городе. Условия и опл. 
при собесед. Т. 4-40-61;
строители. З/п 1,5 т.р./день. Т. 
8-908-637-34-59;
техник по документации. З/п 
постоянная. Т. 8-912-231-04-93;
тракторист. Т. 8-912-231-04-
93;
уборщик произв. помещений. 
Предприятие. Т. 65-5-96, 8-922-
171-99-89;
уборщица в дневн. время. Гр. 
с 9 до 14ч. Т. 8-962-532-20-99;
уборщица на неполн. раб. 
день. Р-н Фабрики-1. Т. 8-965-
502-00-45;

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 каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, установщиком сайдинга. Т. 
8-904-172-53-29;
работу каменщиком, плотни-
ком, штукатуром, отделочни-
ком, плиточником, разнорабо-
чим. Т. 8-905-806-31-86;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу кух. работником, убор-
щицей. Т. 8-950-653-62-55;
работу отделочником, демон-
тажником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, кровель-
щиком, 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 помощником по дому/
саду, отделочником. Т. 8-950-
640-18-85;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу репетитором по изо-
бразительному искусству (ри-
сунок, живопись, композиция). 
Т. 8-908-906-23-02;
работу сварщиком, резчиком. 
Возм. вахта или командировки. 
Опыт работы. Т. 8-982-650-33-98;

В результате ДТП 
пострадал 

нетрезвый водитель 
мотовездехода

В воскресенье 18 августа в 15.41 в Дежурную Часть ОМВД 
России по г.Сухой Лог поступило сообщение о том, что на 
проезжей части автодороги с.Новопышминское-Сергуловка 
лежит мужчина, неподалеку стоит квадроцикл. Выехав на место 
происшествия, сотрудники ГИБДД установили, что 58-летний 
житель с.Курьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
двигался по проезжей части на мотовездеходе CF MOTO Х6. На 
криволинейном участке дороги он не справился с управлением 
и съехал с проезжей части, упав с транспортного средства. В 
результате падения мужчина был доставлен в больницу с трав-
мами различной степени тяжести. 
В ходе выяснения обстоятельство было установлено, что во-
дитель мотовездехода год назад был лишен права управления 
транспортными средствами за нетрезвое вождение, а води-
тельского удостоверения на управление самоходной техникой 
и вовсе никогда не имел. Пытаясь избежать ответственности, 
мужчина утверждал, что за рулем мотовездехода находился не 
он. Но сотрудниками ГИБДД был найден свидетель, который 
дал обратные сведения. 

Напоминаем, что квадроциклами, снегоходами, болотоходами и 
т.д., имеющими двигатель внутреннего сгорания объемом свы-
ше 50 куб.см или электродвигатель максимальной мощностью 
более 4 кВт, может управлять водитель, у которого есть води-
тельское удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 
соответствующей категории. На учет данный транспорт ставит-
ся в подразделениях Гостехнадзора. Не следует забывать, что 
ездить на данных ТС по дорогам общего пользования строго 
запрещено, не зависимо от категории! 
Так же не зависимо от того, где едет водитель мотовездехода и 
другой самоходной техники, он должен быть трезвым. 

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог 
Татьяна Смирнова
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овен
21.03 - 20.04

На этой неделе вы почув-
ствуете, что закончилось 
лето. Появится деловитость, 
желание погрузиться в ра-
боту. Вторник подходящий 
день для начала нового дела. 
Проявите такт и выслушайте 
советы старших, не перечьте 
начальству. Шопинг плани-
руйте на четверг. С пятницы 
по воскресенье предстоит 
много перемещений и поез-
док. 

В понедельник и вторник 
работа потребует много энер-
гии, но не без пользы. Если 
можно получить результат 
сразу, не откладывайте. Де-
тали и мелочи жизни приоб-
ретают особое значение. Вы 
станете более экономны и 
расчетливы. Найдете взаимо-
понимание с начальством и 
старшими членами семьи, но 
младшие могут выйти из-под 
контроля. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник активную де-
ятельность следует начать 
в первой половине дня. Ис-
пользуйте это время, если 
вам сложно решиться на 
важный шаг или разговор. 
Вторник благоприятный день 
для операций с деньгами. 
Внезапно могут отвлечь но-
вые дела. Желательно раз-
нообразить деятельность и 
досуг. Возможны интересные 
знакомства и находки. 

Неделя подходит для интел-
лектуальных занятий, коман-
дировок, учебы, участия в 
конкурсе. Актуальным будет 
пополнение знаний. Хорошо 
начинать те дела, которые 
вы успеете закончить до 
воскресенья. В выходные, 
принимая решения, хорошо 
подумайте и никому не верь-
те на слово. Советы могут 
оказаться полезными, но и 
зависть может вмешаться в 
ваши отношения.

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

Время воплощения намечен-
ных планов. Ваша персона не 
будет вызывать столь силь-
ного внимания, как в начале 
августа. Вы вздохнете с об-
легчением и займетесь тем, 
к чему лежит душа. Можно 
начать оформление докумен-
тов, оплатить учебу, съездить 
в короткую поездку, с которой 
связаны особые ожидания. 
выходные не предпринимайте 
ничего сверх необходимого.

Постарайтесь выдержать на-
пряженный ритм этой недели 
и вовремя защитить узкие ме-
ста. Возможно перспективное 
знакомство. Не откладывайте 
ни переговоры, ни важные на-
мерения в личной жизни, пока 
везение на вашей стороне. Не 
хватайтесь за много дел сразу, 
иначе потом будете занимать-
ся не делами, а проблемами. 
Не позволяйте втянуть себя в 
авантюру.

Если вас беспокоит неудов-
летворенность отношениями, 
поищите причину в себе. Жен-
щины могут получить новых 
поклонников, а мужчины – со-
перников. В начале недели 
в любых делах предоставьте 
партнерам открыть свои карты 
и проявить инициативу. Финан-
совые вопросы благоприятно 
решать в среду и четверг. В 
выходные избегайте конфликт-
ных ситуаций.

Разные коллективы, где вы 
работаете и общаетесь, бу-
дут много значить для вас, и 
особенно, то место, которое 
вы в них занимаете. Не стес-
няйтесь принимать помощь от 
друга или коллеги, ничего не 
предложив взамен. У вас еще 
будет повод ответить благо-
дарностью. Уже в самом нача-
ле недели вы можете ощутить 
смену мотивации. Вам надоест 
бесцельная трата времени, 
уже не говоря про расходы. 

Это неделя больших воз-
можностей, если вы намере-
ны поменять работу, начать 
новое дело или дать ход 
оформлению документов. Во 
вторник чрезмерная иници-
атива вместо успеха может 
притянуть проблему. Со сре-
ды по пятницу вы сможете 
сделать выгодные покупки 
и даже получить деньги из 
неожиданного источника. Не 
отказывайтесь от подработки.

Неделя интересна в плане 
новых перспектив и открыва-
ющихся возможностей вдали 
от дома. Благоприятный пе-
риод для отпуска, санатор-
но-курортного отдыха или 
жизни на даче. Со среды по 
пятницу к любой деятель-
ности подходите творчески. 
Среда лучший день недели и 
месяца для событий в личной 
жизни, новых знакомств и 
увлечений. 

Уделите особое внимание 
идеям партнера. В августе 
с этой стороны возможны 
крупные денежные поступле-
ния. В понедельник в споре 
может родиться истина, но не 
давайте ход эмоциям. Среда 
удачный день для перегово-
ров, встреч, желательно на 
своей территории. Поездки и 
авиа-перелеты могут сопро-
вождаться неожиданными 
ситуациями, пропажами. 

Понедельник удачный день, 
чтобы показать товар лицом 
или поучаствовать в кон-
курсе. Во вторник хорошо 
решать финансовые вопросы 
и делать покупки. Не забы-
вайте выполнять обещания, 
которые даете близким лю-
дям. Все сейчас ждут особых 
знаков внимания. Совершен-
ствуйте все, что вас не устра-
ивает. Все мероприятия го-
товьте тщательно, особенно 
романтические.

с 26 августа
по 1 сентября

ПРАЗДНИКИ

21 августа
Международный день памяти 
и поминовения жертв терро-
ризма. 
День офицера России. В 
качестве ориентира при выборе 
даты был взят канун праздно-
вания Дня Государственного 
флага РФ.
День сбора диких трав.
Мирон Ветрогон. Вихри 
особенно сильные - до бабьего 
лета будет холодно, а если 
жарко, то к долгому бабьему 
лету. Много ягод - к морозной 
зиме. 

22 августа
День Государственного 
флага РФ. В Москве 22.08.1991 
над Белым домом (здание пра-
вительства) подняли триколор, 
на смену красному советскому 
флагу. В этот день приняли 
постановление Верховного 
Совета РСФСР о штандарте 
РСФСР. 

Матфей Змеесос. Если ветер 
южный и вихревой - зимой 
много снега будет. 

23 августа
День воинской славы России 
- День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве 
(1943г.). Отмечается 23 августа 
в соответствии с ФЗ № 32-ФЗ 
от 13 марта 1995г. «О днях во-
инской славы (победных днях) 
России».
Международный день 
памяти о работорговле и ее 
ликвидации. В качестве даты 
был выбран день известного 
восстания рабов на острове 
Санто-Доминго, которое про-
изошло 23 августа 1791г. Оно 
получило статус Гаитянской 
революции. 
Лаврентьев день. Дождь - к 
дождливой, но теплой осени. 
Дождь и тепло - рыбалка будет 
удачной. 

24 августа
День рождения картофель-
ных чипсов. 
Евпатий Коловрат. Туман 
утром над водой стелется - вся 
неделя будет теплой.

25 августа
2019 - День шахтера. Отмеча-
ется в последнее воскресенье 
августа.
Фотя Поветенный. Тепло 
и ясно - в лесу будет много 
белых грибов. 

26 августа
Тихон Страстной. Если день 
выдался жарким - зима будет 
холодной. 

Несовершеннолетняя гостья 
из п.Рефтинского совершила 

ДТП в п.Алтынай
В пятницу 16 августа 

около 8 часов вечера на 
ул.Октябрьской в п.Алтынай 
Сухоложского района произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие: водитель 
автомобиля Фольксваген 
Джетта – 17-летняя житель-
ница р.п.Рефтинский – на 
нерегулируемом перекрест-
ке неравнозначных дорог 
выехала на полосу встречного 
движения, в результате чего 
произошло столкновение с 
автомобилем Лада-211440 
под управлением 24-летнего 
местного жителя.

В результате столкновения 
травмы различной степени 
тяжести получили водитель и 
39-летняя пассажирка автомо-
биля Лада. Сама девушка 
отделалась испугом.

В ходе выяснения обстоя-
тельств установлено, что у де-
вушки водительского удосто-
верения на право управления 
данным транспортным сред-
ством нет. В п.Алтынай она 
приехала в гости к знакомым 
своей матери. Со слов госте-
приимных жителей Алтыная с 
самого утра они употребляли 
спиртные напитки, а ближе 
к вечеру решили съездить в 
магазин. На обратном пути за 
руль попросилась девушка, 

пояснив, что уже пробова-
ла кататься на «автомате». 
Кроме нее в автомобиле 
находилось еще 3 пассажира. 
Проехав около 100 метров 
от магазина, поворачивая 
направо, она выехала на 
встречную полосу, по которой 
двигалась Лада. Водитель от-
ечественного автомобиля не 
успел среагировать и как-то 
попытаться избежать столкно-
вения. Состояние опьянения у 
девушки не установлено.

По факту ДТП ведется 
административное расследо-
вание.

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем неравнодушным 
жителям сел и деревень – ес-

ли вы стали очевидцем управ-
ления автомобилем водите-
лем, заведомо не имеющим 
водительского удостоверения 
(например, в силу возраста) 
или с признаками опьянения, 
просим сообщать данную ин-
формацию в дежурную часть 
ОМВД России по г.Сухой Лог 
по телефону 8 (34373)4-27-
87. Проявлять свою активную 
гражданскую позицию в этом 
вопросе можно анонимно. 
Ваша помощь и бдительность 
позволит сохранить жизни 
людей, в том числе ваших 
родных и близких.

Инспектор по пропаганде
ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

Пожар по ул. Вокзальная
17 августа 2019 года в 07 часов 27 минут на пульт диспет-

чера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение 
о пожаре произошедшего по адресу: г. Сухой Лог, ул. Вокзаль-
ная. Для тушения пожара было привлечено 3 единицы спец-
техники, 9 человек личного состава. Благодаря оперативным 
и грамотным действиям пожарных, менее чем за 20 минут 
открытое горение было ликвидировано. 

В результате пожара на площади 13 кв. м. сгорело домаш-
нее имущество, повреждены перегородки и перекрытие в 
квартире на 2-ом этаже муниципального трехэтажного жилого 
дома. Погибших и пострадавших нет.

По факту пожара сотрудниками ОНД по ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович проводится доследственная проверка. По предва-
рительным данным пожар произош л в результате неосторож-
ного обращения с огн м.

Уважаемые жители городского округа Сухой Лог! 
Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, 

соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае пожара 
или другой чрезвычайной ситуации незамедлительно сооб-
щите о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС 
России по телефону «101» или на единый телефон вызова 
экстренных служб «112»
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27 августа
День российского кино. 
Праздник берет начало 27 
августа 1919г. Издан декрет 
о национализации видеоин-
дустрии. В Советском Союзе 
официально стал отмечаться 
только в 1980г., назывался 
«День советского кино». С 
появления РФ число и месяц 
праздника многократно пе-
реносились. Его объединяли 
с другими тематическими 

событиями, но в итоге Службой 
кинематографии Министерства 
культуры РФ в 2001г. было 
решено, что у российского 
кинематографа должна быть 
своя независимая дата.
Михей Тиховей. Последний 
день Успенского поста. Начи-
нается осенний мясоед - время 
свадеб. Ветер тихий - к сухой и 
теплой осени. Сильный ветер 
- к дождливому и холодному 
сентябрю. 

17 августа 2019г. в 7 часов 
50 минут утра поступило сооб-
щение о хлопке газовоздушной 
смеси в частном жилом доме 
на ул. Пролетарской в г. Сухой 
Лог. В результате хлопка раз-
рушена стена дома и повреж-
дено перекрытие. Возгорания 
не было.

В результате происшествия 
пострадали 2 человека: муж-
чина 1950 г.р., и женщина 1952 
г.р., которые были госпитализи-
рованы в ЦРБ г. Сухой Лог.

На место происшествия 
выезжали 2 единицы пожар-
но-спасательной техники, 8 
человек.

В доме находился газовый 
баллон. По предварительным 
данным из него произошла 
утечка газа. Сам баллон не 
поврежден. Обстоятельства 
происшествия выясняются.

Главное управление МЧС 
России по Свердловской 

области напоминает сверд-
ловчанам о мерах пожарной 
безопасности при хранении 

и эксплуатации газовых 
баллонов.

В соответствии с действу-
ющими на территории Россий-
ской Федерации Правилами 
противопожарного режима, 
запрещается хранение бал-
лонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 

Хлопок 
газовоздушной смеси

также на кухнях, путях эвакуа-
ции, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях.

Использовать необходимо 
только новые или прошедшие 
соответствующую своевремен-
ную проверку газовые балло-
ны. Осуществлять заправку 
баллонов только на специа-
лизированных пунктах, пред-
назначенных для наполнения 

бытовых баллонов, оборудо-
ванных весовой установкой, 
контрольными весами, обеспе-
чивающими нормативную точ-
ность взвешивания, сосудом 
(баллоном) для слива газа из 
переполненных баллонов. Ни 
в коем случае, не допускать 
нагрев корпуса баллона.

Помните! Малейшая не-
осторожность и беспечность в 
вопросах безопасности может 
привести к большой беде!
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АНЕКДОТЫ
* * *

Любая пешка может стать 

королевой или лошадью. Все 
зависит от макияжа!

* * *
Стеклянный глаз, вставленный 
в дверной глазок, отпугн т от 
вашей квартиры любого вора.

* * *




