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цех в с. Рудянское (380 кв.м, 
участок 1Га). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Т. 8-922-131-11-33;
ячейку в овощехранилище 
по ул. Белинского, 28 (все в 
собств.). Т. 8-953-387-92-03;

коттедж по ул. Цветочная, 5 
(нежилой, новый, 75 кв.м, свет, 
газ, скважина, канализ., гараж). 
Т. 8-902-260-06-41;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ цо-
кольный этаж 100 кв.м, благо-
устр., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, сауна, бассейн, гараж, 
теплицы, сад, 21 сотка). Обмен 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, газ. колонка, котел, 
пл. окна, ремонт частично, га-
раж, хоз. постройки, 6 соток). Т. 
8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-980-36-60, 8-904-
988-98-40;
дом в п. Алтынай (жилой). 
Возм. под МК, обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов, чер-
та города (газ, хоз. постройки). 
Т. 8-904-178-59-00;
дом в г. Анапа, у моря (50 кв.м, 
8 соток). Обмен на дом в г. Су-
хой Лог. Т. 8-995-186-51-95;
дом в д. Б. Таушкан (29 кв.м, 
веранда, летн. кухня, баня, хоз. 
постройки, 17 соток). Т. 8-922-
207-33-79;
дом по пер. Базарный, 10 (жи-
лой, газ, газ. котел, автономная 
канализ., центр. вода, сква-
жина 90м). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
дом в г. Богданович (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 
свежий ремонт, 3 гаража 74 
кв.м, 37 и 15 кв.м, баня, летн. 

кухня, подсобное помещение, 
помещение для пчел, зона от-
дыха, плодов. деревья и кусты, 
огород разработан). Мебель в 
подарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 1 (газ, 
вода, канализ., больш. гараж). Ц. 
договорная. Т. 8-950-197-63-19;
дом по ул. Больничная, 15 (жи-
лой, деревян., 34 кв.м, свет, газ, 
скважина, 11 соток в собств.). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-922-025-07-50;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, 22 сотки разработан). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (скважина, 14 соток, газ в ра-
боте). Т. 8-922-112-61-12;
дом в д. Глядены, ул. Садовая 
(жилой, 52.5 кв.м, 2 комн., эл/
котел, вода- колодец заведена 
в дом, гараж, баня, 2 теплицы, 
земля 1776 кв.м в собств., газ 
рядом). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе (нежилой, 10 
соток) под ИЖС. Ц. 150 т.р. Т. 
8-904-384-65-21;
дом по ул. Димитрова, 49Б (жи-
лой, стены- полистиролбетон-
ные блоки, 39.5 кв.м, 2 комн., 
зал-гостиная, спальня, свет, 
вода, тепл. полы, выгреб. яма, 
7.5 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 1млн. 735 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, 18 соток). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (100 кв.м, 
все коммуник., баня, хоз. по-
стройки). Т. 8-952-738-59-05, 
8-965-515-18-11;
дом по ул. Ключевская (жилой, 
ш/б, деревян., 22 кв.м, комн. и 
кухня, вода- колодец, баня, хоз. 
постройки, 11 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 900 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 

8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом по ул. Колхозная, 1А (газ, 
скважина, гор. вода, гараж 8х 
4м, навес под а/м, баня на га-
зу, 8 соток в собств.). Т. 8-906-
813-59-37, 8-952-142-01-43;
дом в с. Куровское, Камыш-
ловский р-н (43 кв.м, хоз. по-
стройки, сад, 20 соток). Ц. 500 
т.р. Возм. под МК. Т. 8-904-166-
97-14; 
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(51 кв.м, ванна, туалет, газ, га-
раж, смотр. и овощ. ямки, баня, 
хоз. постройки, 2 теплицы, пло-
донос. сад, 10 соток). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Ворошилова 
(газ, гараж, баня). Ц. 580 т.р. Т. 
8-953-607-05-50;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, колодец, новая ба-
ня, 19 соток, газ рядом). Обмен. 
Варианты. Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-919-377-83-08, 8-912-204-11-
36;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Са-
довая, 8 (ш/б, 2 ямки, крытый 
двор, хоз. постройки, сад- ого-
род, 16 соток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи, ул. Совет-
ская (жилой, ш/б, 2 этажа, 100 
кв.м, 4 комн., газ, вода, свет, 
16 соток). Ц. 2млн. р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в городе с 
вашей небольш. доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи (45 кв.м, треб. 
ремонт, больш. овощехранили-
ще, 14 соток в собств.). Ц. 850 
т.р. Обмен на квартиру. Вариан-
ты. Т. 8-982-750-27-67;
дом в с. Курьи (50 кв.м, центр. 
вода, отопл., с/у, 23.5 сотки в 
собств.). Т. 8-902-277-83-09;
дом в с. Курьи (новый, профи-
лированный брус, 70 кв.м, свет, 
канализ., скважина, 10 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на кварти-
ру с доплатой. Т. 8-908-902-40-
29;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. отдел-
ки, свет, выгреб. яма, пл. окна, 
сейф-дверь, 14 соток). Обмен 
на 3-комн. квартиру. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;

базу в с. Курьи (7000 кв.м, 
офис, вода, свет, свинарник, 3 
гаража, ангар, автовесовая на 
60т). Т. 8-909-001-12-22;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ское (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого. Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). 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, 11 соток). Ц. 550 т.р. 
Торг. Т. 8-982-651-69-39, 8-912-
217-92-76;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Кунарская, 
3/12 (нежилое, 450 кв.м, гру-
зовые гаражи). Ц. 3млн. р. Т. 
8-950-208-51-04 с 9 до 18ч;
помещение сауны по ул. Фа-
бричная, 25 (нежилое, 3 отде-
ления, 2 бассейна, хамам, но-
вый ремонт). Ц. 5млн. 900 т.р. 
Т. 8-950-208-51-04 с 9 до 18ч;
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дом в с. Курьи (жилой, печн. 
отопл.). Ц. договорная. Т. 8- 
950-632-26-94;
дом у центр. входа в курорт Ку-
рьи (90/75 кв.м, газ, скважина, 
канализ., подвал 30 кв.м, га-
раж, баня, сауна, крытый двор, 
8 соток). Обмен на квартиру в 
г. Екатеринбург. Т. 8-908-918-
93-26;
дом по ул. Ленина, 110 (43.6 
кв.м, 13.5 соток). Ц. 900 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
дом по ул. Ленина, черта го-
рода (51 кв.м, газ, вода, гараж, 
хоз. постройки, плодонос. сад). 
Т. 8-904-386-23-45;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Новопышминское, 
ул. Лесная (нежилой, 52 кв.м, 
септик, колодец, баня, хоз. по-
стройки, 13 соток). Ц. 490 т.р. Т. 
8-950-208-69-32;
дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
350 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, выгреб. яма, интер-
нет, больш. баня, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 44 
(жилой, 46.4 кв.м, 2 комн. и кух-
ня, все коммуник. в доме, эл/ко-
тел, 15 соток). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Обмен на 2-, 1-комн. квартиру. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом на Руднике, ул. Садовая 
(жилой, 60 кв.м, 21 сотка в 
собств.). Ц. 1млн. 750 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
дом на Руднике (2 этажа, 2 с/у, 
без внутр. и внешней отделки, 
тепл. гараж, баня). Т. 8-932-
615-02-01;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы, 18 (есть 
все, отопл., пл. окна, гараж). Ц. 
договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Сергуловка (колодец, 
баня, конюшня, 18 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-913-675-68-87, 
8-950-213-89-31, 8-982-769-06-
04;
дом в р-не СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 23Б (жилой, 60 кв.м, 2 
комн., свет, вода, эл/котел, 6 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Обмен. 
Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 
490 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Талица (100 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру. Т. 8-952-743-92-43, 8-908-
925-21-88;
дом в с. Таушканское, ул. Набе-
режная, 2А (жилой, 126.5 кв.м, 
25 соток) и доп. участок под с/х 
назначение-пастбище. Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;

дом в с. Таушканское. Обмен 
на квартиру в городе или на 
дом в с. Новопышминское, 
Валовая с нашей доплатой. 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 с. Тыгиш, Богдано-
вичский р-н (80 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., скважина, 20 
соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. 
рассрочка. Обмен на квартиру 
в г. Сухой Лог. Т. 8-912-613-35-
65, +7701-667-74-40 смс;
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 на Фабрике-2, ул. Каюкова 
(120 кв.м, благоустр., 4 комн., 
столовая, газ, вода, канализ., 
туалет, ванная, гараж, баня, 
крытая ограда, сад, 10 соток). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, kupiprodai.ru;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Ц. 2млн. 
800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Шата, ул. Новая (уте-
пл., фасад, свет, газ). Ц. 2млн. 
200 т.р. Торг. Т. 8-922-298-80-10;
дом в д. Шата (54 кв.м, с/у в до-
ме, 7 соток). Ц. 700 т.р. Т. 8-952-
140-62-41;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 
соток). Обмен на 1-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-908-634-
84-08;
дом по ул. Южная, р-н поли-
клиники (13 соток). Т. 8-902-
871-69-41;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен на 2- 
и 1-комн. квартиры с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
дом (25 кв.м, погреб, баня, 
сарай, 11 соток). Ц. 750 т.р. Т. 
8-952-143-68-32;
дом (42 кв.м, благоустр., газ, 
гараж и баня новые, хоз. по-
стройки, огород посажен). Т. 
8-922-164-30-14;
дом (печн. отопл., мебель, 
стир. машина, холодильник, 16 
соток, без бани, газа и гаража). 
Рассрочка. Т. 8-900-216-13-00;
дом (9 соток). Т. 8-950-656-31-
25;
дом. Недорого. Т. 8-952-136-
25-96, 8-952-136-25-84; 
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 
лет Октября, 10. Т. 8-912-206-
03-46;

дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
1/2 часть дома д. Билейский 
рыбопитомник, Богдановичский 
р-н (благоустр.). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-100-80-22;
1/2 часть дома по ул. Красных 
Партизан (41 кв.м, гор. вода, 
отопл., 14 соток в собств.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг при осмо-
тре. Обмен на 3-комн. квартиру 
в черте города, СМЗ. Т. 8-922-
039-28-16;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, с/у, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 со-
ток). Обмен на 2-комн. кварти-
ру с доплатой. Т. 8-922-295-42-
55, 8-950-650-31-30;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Новая (жилой, кирпичн., 40 
кв.м, благоустр., 2 комн., про-
сторная кухня, газ, вода-сква-
жина, выгреб. яма, 16 соток в 
собств.). Ц. 3млн. р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
1/2 часть дома в 15км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода в 
доме, 31 сотка в собств., газ 
рядом). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с небольш. доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-912-265-03-57;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома по ул. Калинина 
(жилой, кирпичн., 69.1 кв.м, 3 
комн., больш. кухня и прихожая, 
газ и вода в доме, с/у, душ. ка-
бина, пл. окна, гараж, баня, 2 
теплицы, 3.5 сотки в собств.). Ц. 
3млн. 500 т.р. Торг при осмотре. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 8- 
932-111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
часть дома в с. Курьи, ул. Ку-
рортная, 37-2 (жилой, ш/б, 52.9 
кв.м, 3 комн. и холод. веранда, 
с/у в доме, свет, газ, вода, печь 
голландка, бойлер, новая с/т и 
радиаторы, натяжн. потолок в 
1 комн. и коридоре, 10 соток). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 

Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Обмен. Т. 
8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (1/5, 71.4 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, балкон, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (переплан. в 3- 
комн., 3эт., 64 кв.м, мебель). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., новая с/т, 
ванна- кафель, пл. окна, в за-
ле 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. 850 т.р. Торг. Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (2эт.). Т. 8-950-
649-86-83;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26, Юго-Западный р-н 
(4эт., 59.2 кв.м, газ. колонка, 
комн. изолир., окна на 2 сторо-
ны, кап. ремонт частично). Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-902-502-26-
32, 8-904-546-20-93;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 34 (5/5, 101 кв.м). Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-902-871-69-41;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (4/9). Ц. 2млн. 270 т.р. 
Т. 8-912-685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- 
кафель, новые с/т и трубы, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
ремонт). Т. 8-952-139-79-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в Валовой-1, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6 
кв.м, комн. изолир., водона-
грев., пл. окна, косм. ремонт, 
балкон). Ц. 1млн. 170 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру в Ва-
ловой-1. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
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3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (4эт., 52.1 
кв.м, газ. колонка, пл. окна, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5/5, 51 кв.м, газ. колонка, 
счетчик на воду, новые трубы, 
пл. окна, косм. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-999-
567-62-71;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (3/5, 79 кв.м, 
заменены трубы канализ. и ото-
пл., пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-950-651-59-18;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (4эт., 100 кв.м, вся 
мебель, видеонаблюдение, 
евроремонт). Ц. 4млн. 500 т.р. 
Обмен на квартиру, возм. в г. 
Екатеринбург (меньшей пло-
щади) с вашей доплатой. Т. 
8-922-158-55-85;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (комн. изолир., 
больш. коридор, пл. окна, бал-
кон 6.4м застекл.). СРОЧНО! Т. 
8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м) под 
маг./офис. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (2/5, 52.2 кв.м, гор. 
вода, балкон, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 8-932-111-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (3эт., 57.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
сейф-дверь, лоджия 6м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
влож. не треб.). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5). 
Т. 8-902-275-74-37;
3-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Возм. под МК, ипотеку. Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (2эт., 60.9 кв.м). Ц. 
2млн. 500 т.р. Докум. готовы. 
Собственник. Т. 8-982-756-08-11;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2/5, 59.2 кв.м, кух-
ня- столовая, газ. колонка, пл. 
окна и балкон, косм. ремонт). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1/5, 53.3 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, пл. ок-
на). Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
8-932-111-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;

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, 54Б (2/5, водонагрев., но-
вая с/т, новый балконный блок, 
стены выровнены, треб. косм. 
ремонт). Т. 8-922-139-04-06;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-922-157- 
86-82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 750 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 18 кв.м, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
650 т.р. Т. 8-908-631-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр (4/5, 30 кв.м, 
новая газ. колонка, счетчики, 
косм. ремонт, железн. дверь). 
Ц. 980 т.р. Т. 8-904-176-08-52;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, на-
тяжн. потолок, сейф-дверь). Ц. 
600 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35.8 кв.м, счет-
чики на воду, пл. окна, косм. 
ремонт, метал. дверь, лоджия 
застекл., солнечная сторона). 
Ц. 1млн. р. Собственник. Т. 
8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21 (35 кв.м, новая с/т, 
пл. окна с решетками, железн. 
дверь). Т. 8-912-276-76-85;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35 кв.м, бал-
кон застекл.). Т. 8-902-509-52-
41;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
35.5 кв.м, гор. вода). Т. 8-908-
920-63-83;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (2/3, 38 кв.м, кухня 
14 кв.м, новые проводка и 
с/т, кух. гарнитур, с/у 4 кв.м 
совм., счетчики, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-904-985-39-82, avito.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., 33.6 кв.м). Ц. 
790 т.р. Т. 8-953-387-88-04;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 8 (2эт., 26.5 кв.м, 
пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, лоджия)+ гараж на Фа-
брике-1 (18.81 кв.м, высок. 
потолок 2.14м, овощ. ямка). Т. 
8-922-105-92-98;

1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (1эт., 25.9 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, ремонт, сейф-
дверь). Ц. 750 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, возле ТЦ Октябрь (2/2, 31.4 
кв.м, газ. колонка, пл. окна). Ц. 
980 т.р. Торг. Т. 8-963-049-93-26;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (3эт., 30 кв.м). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 (4/4, 30.3 кв.м, но-
вые коммуник., кап. ремонт). Т. 
8-961-776-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2эт., 18 кв.м, пл. ок-
но, косм. ремонт). Ц. 650 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 28.2 кв.м, бой-
лер, пл. окна, треб. ремонт). Ц. 
450 т.р. Торг. Возм. под МК. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-38;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 18.5 кв.м) под 
МК. Т. 8-950-632-43-88;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7. Т. 8-953-603-34-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 29.9 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 27 кв.м, гор. 
вода, пл. окна). Ц. 950 т.р. Торг 
при осмотре. Без обмена. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-
77-66, 8-932-111-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.4 кв.м, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 490 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., с/у, водона-
грев.). Ц. 650 т.р. Торг. Т. 8-922-
193-47-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, новая газ. ко-
лонка, пл. окна). Т. 8-908-630-
88-57, 8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (3эт., новые окна, 
двери и с/т). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (5/5, 33.3 кв.м, ул/
пл, не угловая). Ц. 900 т.р. Без 
торга. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-912-244-75-32;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (4эт., 33.6 кв.м, гор. 
вода, косм. ремонт). Т. 8-919-
385-28-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (счетчики на свет, газ и 
воду, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 150 т.р. Собственник. Т. 
8-912-680-85-47;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 33.5 кв.м, сост. 
хор.). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-922-
136-42-55;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (5/5, 58.6 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, водонагрев., 
пл. окна, балкон+ лоджия, сол-
нечная сторона). Ц. 1млн. 780 
т.р. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 8-932-
111-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не. Т. 8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру (5эт., комн. 
изолир., больш. лоджия). Т. 8- 
950-638-36-59, 8-952-727-03-93;
3-комн. квартиру (ул/пл). Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-600-
78-78;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (46 кв.м). Ц. 1млн. 
450 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
СРОЧНО! Т. 8-922-039-26-68;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49А (3эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, счетчики 
на свет и воду, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-953-058-
29-28;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., 44.6 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. ко-
лонка, новая с/т, пл. окна, косм. 
ремонт), возм. под офис/маг. Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-963-051-29-49;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, новая с/т, 
пл. окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
300 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. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, 
в больш. комн. 2 окна и 2 ра-
диатора отопления, новые газ. 
плита, счетчики и трубы отопл., 
освобождена, прописанных 
нет). Ц. 890 т.р. Собственник. Т. 
8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 3, центр (2эт., с/у разд.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-961-762-14-12;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26, центр (3/4, 39.4 кв.м, пл. 
окна, на кухне натяжн. потолок, 
новая с/т). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А, рядом сан. 
Курьи (1эт., 41.6 кв.м, сост. 
хор.). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902-
875-09-96;
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 
(3эт., 48.4 кв.м, новая с/т, пл. 
окна, сейф-дверь, ремонт). Т. 
8-902-272-50-30;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-950-655-79-11 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-904-547-
42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 300 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. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., быт. техника, ремонт). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Возм. МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-908-
913-09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., новая газ. 
колонка, косм. ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-919-373-31-07;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 11 (41.6 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. потолки, косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 400 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-982-706-62-90;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (2/3, 43 кв.м, пл. 
окна частично, косм. ремонт, 
балкон). Ц. 1млн. 290 т.р. Об-
мен на квартиру (большей 
площади). Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3эт., пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15 (1эт., 52 кв.м). Ц. 1млн. 
430 т.р. Т. 8-950-208-51-04 с 9 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды. Т. 8-912-283-39-42;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., 45.6 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (1/3, 47 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, пл. окна, 
встроен. мебель, кап. ремонт, 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 8-932-111-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (2/3, 58.4 кв.м, комн. 
изолир. 23 и 16 кв.м, возм. с 
кух. гарнитуром). Ц. 1млн. 600 
т.р. Торг. Т. 8-959-197-40-29;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (пл. окна, натяжн. 
потолки), рядом гараж, овощ. 
ямка. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
880 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5 (1эт., 44 кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
2-комн. квартиру в СМЗ (1/2, 
мебель частично, евроремонт). 
Ц. 1млн. 250 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-953-602-40-88;

2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (4эт., 45 кв.м). Ц. 
1млн. 650 т.р. Без торга. Т. 
8-902-449-58-08;
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-2 (2эт., балкон, солнечная 
сторона). Ц. 980 т.р. Торг. Т. 
8-952-743-92-00;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (газ. колонка, новые бата-
реи, пл. окна, сейф-дверь, сост. 
хор.). Ц. 950 т.р. Без торга. Т. 
8-982-639-70-86;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, центр (2/2, 47 кв.м, в 
ванной- тепл. пол, заменена 
эл/проводка, пл. окна, без бал-
кона). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-922-
195-06-09;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт., 40.8 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, натяжн. по-
толки, сейф-дверь, балкон). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-904-983-88-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-922-111-74-73;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (2/5, 42 кв.м, комн. 
смеж., с/у разд., газ. колонка, 
метал. дверь, без ремонта., 
угловая). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку, обл. 
сертификат. Т. 8-922-202-55-70;
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, 49 кв.м). Т. 
8-996-187-20-21;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (комн. 16 кв.м и 9 кв.м, но-
вая газ. колонка, ванна- кафель, 
новая с/т и межком. двери, в 1 
комн.- ламинат, в коридоре и 
кухне- линолеум, на кухне и в 1 
комн.- пл. окна, ремонт, сейф-
дверь, балкон, чистая, домо-
фон). Возм. под МК. Собствен-
ник. Т. 8-950-654-52-18;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5эт., 36 кв.м, ул/пл). 
Т. 8-922-207-33-79;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50 (36 кв.м). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (2/5, 33 кв.м, водона-
грев., новый балконный блок). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-922-139-04-06;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, 
новые газ. колонка и с/т, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 890 т.р. 
Т. 4-31-09;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, ремонт). 
Т. 8-904-168-64-89;
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;
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участок в Гортопе, пер. Ком-
сомольский, 12 (18 соток). Т. 
8-982-667-54-31;
участок в Гортопе (10 соток, 
старый дом под снос) под ИЖС. 
Ц. 150 т.р. Т. 8-904-384-65-21;
участок в Гортопе. Возм. под 
МК. СРОЧНО! Т. 8-900-216-13-
00;
участок по ул. Димитрова, 49Д 
(7.5 соток в собств., газ, свет 
380В, центр. вода). Ц. 350 т.р. 
Без торга. Т. 8-912-603-92-73;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-
18;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 3В (10 соток, газ, 
вода, свет рядом). Ц. 130 т.р. Т. 
8-922-136-36-23;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок по ул. Каюкова, 37 (12 
соток, фундамент 12х15м, пли-
ты перекрытия, 380В, выгреб. 
яма 7куб, установлены железн. 
столбики, деревян. забор). 
Ц. 380 т.р. Т. 8-967-634-71-33, 
avito.ru; 

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 33.5 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-982-
693-55-47;
1-комн. квартиру (2/5, 33 кв.м, 
с/у совм., газ. колонка, мебель 
частично, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-912-229-
10-39;
1-комн. квартиру (2эт., мебель 
частично, косм. ремонт). Т. 
8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв.м, 
обои, пл. окна, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, балкон). Ц. дого-
ворная. Т. 8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру (35 кв.м, 
больш. кладовка, гор. вода, газ 
проведен, пл. окна, балкон). Т. 
8-963-852-08-93;
1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-904-384-48-59;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру на Фабрике-1. Т. 
8-900-207-24-26;

две комнаты в общежитии в 
г. Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Возм. под 
МК+ доплата. Обмен на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-30;
комнату по ул. Белинского, 54 
(2эт., 16.3 кв.м, пл. окно, сейф-
дверь). Ц. 450 т.р. Без МК. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
комнату в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (2эт., 34.2 кв.м, 
счетчики на воду, пл. окна, 
сейф-дверь, балкон). Т. 8-905-
801-59-21;
комнату в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (3эт., 19 кв.м, 
ванна, счетчики на воду, пл. ок-
на, сейф-дверь). Т. 8-952-131-
49-84;

комнату в 3-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, Химмаш (13 
кв.м). Ц. 700 т.р. Т. 8-904-541-
28-61, 8-922-155-85-74;
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 в СМЗ, 
ул. Гоголя, 23-3 (1эт., 15.7 кв.м). 
Т. 8-952-726-98-03;
комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Спортивная, 1 (1/2, 15.3 
кв.м, пл. окна). Ц. 430 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-908-929-
20-24;

сад в к/с Зауралье, ул. Ябло-
невая, 55 (дом, свет, колодец, 
емкость с душем, теплица). Т. 
8-922-607-01-50;
сад в с/т Зауралье. Т. 8-967-
639-75-78;
сад (8 соток, кап. дом, без све-
та). Ц. 50 т.р. Т. 8-953-603-34-
33;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 180 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в к/с Сель-
хозтехника (4.5 сотки ухожен, 
кирпичн. домик, туалет, коло-
дец, каркас теплицы 3х6м, ра-
мы, рассадник, яблоня, плодо-
во-ягодные насаждения). Ц. 29 
т.р. Т. 8-912-265-93-54;
садовый участок в к/с «Це-
ментник», р-н огнеупорного 
з-да. Т. 8-904-545-29-17, 8-912-
241-18-12;
два участка в сельской мест-
ности, у пруда. Т. 8-922-205-18-
59, 8-904-168-43-49;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок в Валовой-2. Возм. 
рассрочка. СРОЧНО! Т. 8-902-
500-13-50;
участок в д. Глядены, сосно-
вый бор (10 соток, газ, свет). Т. 
8-912-254-23-27;

участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 80 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Лесная (13 соток). Ц. 290 
т.р. Т. 8-950-208-69-32;
участок в с. Новопышминское. 
Т. 8-904-541-38-18;
участок по ул. Первомайская 
(9 соток) под ИЖС. Ц. 1млн. р. 
Т. 8-908-923-51-73;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А, в сторону реки (36 
соток, плодородная почва, без 
строений). Т. 8-952-148-90-97 
Ольга, 8-952-147-80-65 Саша;
участок в с. Рудянское (10 со-
ток). Т. 8-908-914-92-34;
участок в с. Рудянское под 
строительство. Т. 8-982-667-
54-89;
участок в с. Светлое (19 со-
ток, свет, вода, разрешение на 
строительство). Т. 8-952-735-
61-50;
участок в с. Светлое (25 соток 
в собств.). Ц. 110 т.р. Т. 8-902-
502-26-32, 8-904-546-20-93;
участок по ул. Свободы (10 со-
ток, газ, свет рядом) под ИЖС. 
Ц. 290 т.р. Т. 8-952-730-26-10;
участок в СМЗ, ул. Свердлова, 
82А (15 соток). Ц. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-208-08-32;
участок по ул. Цветочная (7.5 
соток). Т. 8-902-260-06-41;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) под 
строительство. Обмен на а/м. 
Т. 8-909-702-84-17;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-912-
235-17-77; 
участок в городе (свет 380В, 
фундамент под баню) под 
ИЖС. Т. 8-952-141-98-05;

гараж в р-не автовокзала. Т. 
8-967-639-75-78;
гараж по ул. Артиллеристов, 1 
ряд (свет, овощ. ямка). Докум. 
готовы. Т. 8-953-044-60-21;

гараж по ул. Восточная, за 
клубом «Богатырь» (овощ. и 
смотр. ямки, свет). Обмен на 
а/м. Т. 8-912-267-57-48;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
полки, овощ. ямка). Ц. 139 т.р. 
Торг. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
гараж на ст. Кунара (28 кв.м). 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-656-
31-25;
гараж на ст. Кунара. Ц. 45 т.р. Т. 
8-922-225-45-53;
гараж за ленинским маг., на 
отвалах (6х6м). Т. 8-953-603-
34-33;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 145 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж в р-не Ростелекома (ям-
ка). Докум. готовы. Т. 8-922-
604-67-93;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Докум. готовы. Ц. 
45 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж в р-не ул. 60 лет СССР. Т. 
8-904-989-64-08;

а/м «ВАЗ-2105» (144т.км, му-
зыка, сигнал. с а/з и о/с, 2 ком-
плекта рез. R15 и R13, родная 
краска и железо, сост. хор.). Ц. 
65 т.р. Т. 8-982-756-08-11;
а/м «ВАЗ-21065» (2002). Т. 
8-912-046-57-81;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-922-205-18-59, 8-904-168-43-
49;
а/м «ВАЗ-21074» (2008, сост. 
хор.). Ц. 35 т.р. Без торга. Т. 
8-932-602-06-01;

участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, ул. Совет-
ская, 131 (фундамент, свет, 
проект). Докум. готовы. Ц. 300 
т.р. Т. 8-950-651-59-18;
участок в с. Курьи, ул. Степная 
(ОНС, 22 сотки в собств.). Ц. 
370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок по ул. Луговая (10 со-
ток). Т. 8-953-387-92-03;
участок по пер. Луговой (12 со-
ток в собств., газ, свет рядом) 
под ИЖС. Ц. 660 т.р. Торг. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в д. М. Таушкан, ул. 
Лесная, 21, на берегу оз. Ир-
битское (11 соток, свет) под 
строительство жилого дома. Ц. 
договорная. Т. 8-912-676-81-69 
Надежда;
участок в д. Мельничная, на 
берегу водоема (14 соток, ба-
ня, плодов. деревья, пирс, раз-
решение на строительство). Ц. 
600 т.р. Без торга. Т. 8-922-024-
33-30;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
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резину «Йокогама» (зимн., 
R14, шипов.). Т. 8-904-541-38-
18;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Кама Евро» (4шт., 
165/65, R14, б/у). Ц. 2,5 т.р./
комплект. Т. 8-950-204-01-07;
резину «Мишлен» (2шт., летн., 
205/55, R16). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-912-216-19-28;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 175/65, R14, 
на литье). Т. 8-909-005-83-19 
Александр;

балки (40шт., 9000х900х230). 
Ц. 6 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-01;
батареи (чугун., 3шт. по 8 сек-
ций, новые). Ц. 250 р./секция. Т. 
8-952-141-98-05;
бетономешалку (380В). Т. 
8-902-875-60-80;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (сухой, 3куб). Т. 8-908-
911-85-95;
вибростол (сост. отл.) для про-
изв. стройматериалов. Т. 8-912-
262-05-63;
гаражные ворота (секц., 
2800х2400, новые). Ц. 25 т.р. Т. 
8-950-204-01-07;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (балконные, 5шт., сост. 
хор.). Т. 8-904-988-01-35;
дверь (железн.). Т. 8-904-984-
88-33;
дверь (пластик., прав., глу-
хая, 2070х975, замок, б/у, сост. 
отл.). Т. 8-922-102-55-52;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезн., дл. 3000, 
5куб.). Ц. 7 т.р./куб. Т. 8-922-
117-75-61;
кирпич (шамотный, 1000шт., 
новый). Рудянское. Т. 8-952-
734-17-95;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
масло (редукторное). Т. 8-902-
875-60-80;
мегаомметр «Мегеон» (изме-
рительный прибор). Т. 8-902-
875-60-80;
метчики, плашки, сверла (уд-
линен.), развертки, зенкера. Т. 
8-919-915-63-91;
оборудование (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
перфоратор «Макита» (3 ре-
жима, б/у). Ц. 3 т.р. Т. 8-950-
204-01-07;
пл. окно (1310х1450, цельное). 
СМЗ. Т. 8-952-726-98-03;
плитку (керам., светло-ко-
ричн., 350х200, 60шт.- 4.2 кв.м)- 
200 р./1 кв.м, плитку (керам., 
напольная, светло-коричн., 
300х300, 11шт.- 1 кв.м)- 30 
р./1шт., плитку (керам., зелен., 
350х200, 96шт.- 6.72 кв.м)- 
200 р./1 кв.м., плитку (керам., 
напольная, зелен., 300х300, 
22шт.- 2 кв.м)- 30 р./1шт. Т. 
8-922-179-53-05;
плитку (мрамор., некондиция, 
20 кв.м). Т. 8-902-875-60-80;
плитку (тротуарная, армиро-
ванная, сер., 33 кв.м, 8 кирпи-
чей, 400х400х50). Ц. 420 р./
кв.м. Т. 8-909-019-02-18;
плиту ПБ (1500х5900, 1шт.). Т. 
8-902-449-93-70;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты ПК (5400х1000- 2шт., 
3000х1000- 3шт., 2700х1000- 
9шт., 5600х1500- 9шт., 
2700х1500- 12шт., 2800х1200- 
19шт., новые). Т. 8-952-133-30-
01;
плиты ПК (5900х1800- 2шт., 
5900х1600- 50шт., 5900х1200- 
12шт., 5900х1000- 50шт., 
5850х1000- 40шт., 5850х1200- 
40шт., 4000х1200- 3шт., 
3600х1600- 3шт., б/у). Т. 8-952-
133-30-01;

а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2012, черн., небит., не-
краш., сост. отл.). Т. 8-900-203-
00-28;
а/м «Лада Приора» (универ-
сал, 2012, бел., кондиц., без 
ДТП, 1 хоз.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Мазда Демио» (1998). Ц. 
55 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мицубиси Лансер Цедия» 
(универсал, 2001, сер. метал., 
полн. компл., комплект рез., 
сост. отл.). Ц. 245 т.р. Т. 8-902-
264-71-20;
а/м «Ниссан Максимум» (1992). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). Т. 
8-953-603-34-33;
а/м «Пежо 308» (2009, белос-
нежн. метал., АКПП, сост. хор.). 
Ц. 275 т.р. Торг. Т. 8-952-141-98-
05;
а/м «Рено Логан», «Шевроле 
Авео». Недорого. Т. 8-904-988-
88-31;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, АКПП, 4WD, сигнал., ко-
жан. салон, фаркоп, небит., все 
жидкости и расходники поменя-
ны, 1 хоз.). Ц. 610 т.р. Торг. Т. 
8-909-005-72-72;
а/м «УАЗ-3909» (1998, сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-952-
738-59-05, 8-965-515-18-11;
а/м «УАЗ» (батон, 2008, инжек-
тор, V-2.9, бензин). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-674-26-88, 8-912-
246-89-88;
а/м «Форд Фокус 2» (2006, 
бел.). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-953-
602-51-44;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
25т.км, сост. нового, на гаран-
тии). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Хендэ ix35» (АКПП, 4WD, 
макс. компл., без ДТП, 1 хоз.). 
Т. 8-950-656-57-91;
а/м «Чери Тигго FL T11» (2013, 
сост. хор., влож. не треб.). Т. 
8-922-229-16-98;
а/м «Шевроле Авео» (2010, 
син., сост. хор.). Ц. 215 т.р. Торг. 
Т. 8-904-988-88-31;
а/м «Шевроле Нива». Т. 8-932-
604-89-54;

а/м «ВАЗ-2109» (1989). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (1998, рез. з/л 
на литье, неплохое сост.). Ц. 34 
т.р. Торг. Т. 8-904-161-60-54;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на га-
раж по ул. Восточная. Т. 8-922-
039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111» (2004). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (2005). Ц. 80 
т.р. Т. 8-953-007-66-41;
а/м «ВАЗ-2112» (2003). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005)-42 т.р., 
а/м «ВАЗ-2114» (2007)- 55 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2004, зелен., 
сост. идеал.). Ц. 50 т.р. Т. 8-912-
668-50-83;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (сост. 
хор.). Ц. 78 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-950-652-87-19;

мотороллер «Муравей» (не на 
ходу)+ з/ч. Ц. 8 т.р. Т. 8-952-139-
59-70;
мотоцикл «Восход 3М» (19т.
км). Т. 8-982-750-42-00;
пресс-подборщик «Киргиз-
стан» ППЛ-Ф-1.6 (тюковой). Ц. 
90 т.р. Т. 8-908-914-13-23;
телеги (2шт.) под сено: больш.- 
30 т.р., небольш.- 15 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;

плиты ПКЖ (3000х6000- 40шт., 
6000х1500- 50шт., б/у). Т. 8-952-
133-30-01;
плиты (дорожные, 50шт., 
1500х1500, б/у)- 2 т.р./шт., пли-
ты (дорожные, 50шт., 1500х 
3000, б/у)- 3,5 т.р./шт., плиты 
(дорожные, 2000х6000- 50шт., 
1500х6000- 100шт., б/у). Т. 8- 
952-133-30-01;
плиты (П-образные, 5500х 
1500, выс. 400, 4шт., б/у, сост. 
хор.). Т. 8-902-449-93-70;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
провод ВВГ (4х10, 28м, б/у 1г.). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-902-509-91-04;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, катушка 18кг). 
Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
пусковые конденсаторы для 
эл/двигателей «10 мкФ, 20 
мкФ» (400В) и др. Т. 8-922-179-
99-63;
редукторы (разные). Т. 8-902-
875-60-80;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
резак по металлу. Т. 8-952-738-
59-05, 8-965-515-18-11;
резиновые чипсы (5т, 40х40 
мм) для произв. резин. крошки 
с метал. и текстильным кор-
дом. Т. 8-909-019-54-22;
ригели (30шт., 6000х500х210). 
Ц. 4,5 т.р./шт. Т. 8-952-133-30-
01;
рубанки (около 10шт.). Т. 91-6-
33 утром, веч.;
сварочный аппарат (комплект). 
Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
сварочный аппарат (само-
дельн., 220-380В). Т. 8-952-726-
02-05;
сварочный аппарат (380В). Т. 
8-922-604-08-90;
сруб (3х4м, сосна, сухой). Т. 
8-912-298-18-44;
сруб на дрова. Недорого. Са-
мовывоз. СМЗ. Т. 8-912-293-
41-71;
станок «ОМИС-1» (деревоо-
браб.). Недорого. Т. 8-908-639-
80-37;
стекла (размеры разные, 
толщ. 4мм, 20 кв.м). Т. 8-904-
175-02-61;
твинблок «Теплит» (20 под-
донов, произв. Рефтинский). Т. 
8-952-739-37-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (диам. 6мм, в закрытом 
виде «чехле», бухта, произв. 
Германия). Ц. 50 р./м. Т. 8-904-
160-35-98 Александр;
трубу (ПВХ, дл. 6000, диам. 
100, толщ. стенок 20мм, 1шт.) 
под выгребную яму. Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-922-158-55-85;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

резину (летн., 225/60, R17, 
б/у). Т. 8-982-667-54-89;
резину (385/65, R22.5, новая). 
Т. 8-922-604-08-90;
рулевые тяги (новые) на а/м 
«Вольво F10-12». Т. 8-922-604-
08-90;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тент (3м, каркас, новый) на а/м 
«Газель». Ц. 10 т.р. Т. 8-922-
613-38-03, 8-922-124-21-40;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
турбину на двиг. «Detroit 14». 
Т. 8-922-604-08-90;
устройство для прицепа к а/м. 
Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-81;
фаркоп (провода) на классику. 
Ц. 500 р. Т. 8-950-647-13-03;
чехлы (задн. спинки раздель-
но, сост. отл.) от иномарки. Ц. 2 
т.р. Т. 8-982-729-20-57;
чехлы (подголовники, новые) 
для сидений на а/м «ВАЗ-2101-
06». Недорого. Т. 8-963-031-56-
08;
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;
арматуру (диам. 10мм, 300кг). 
Рудянское. Т. 8-952-734-17-95;
арматуру (100м). Ц. договор-
ная. Т. 8-922-164-30-14;

а/м «Шкода Октавия» (1998). 
Ц. 50 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шкода Фабия» (2013, 
сер., V-1.6, 74т.км, влож. не 
треб.). Т. 8-950-647-05-22;
грабли «ГВР-3». Ц. 30 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;
грабли и косилку (пальчико-
вая) к трактору. Т. 8-922-110-
09-52;
мотоблок «Каскад». Т. 8-922-
604-08-90;

трактор (самодельн., шасси от 
«ГАЗ-66», двиг. от «Т-40», ка-
бина от «Т-150» с лопатой). Т. 
8-922-604-08-90;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
багажник. Ц. 500 р. Т. 8-950-
639-43-70;
бензонасос (б/у, сост. раб.) на 
а/м «Форд Фокус 2». Т. 8-912-
267-57-48;
блок предохранителя на а/м 
«ВАЗ-2110». Ц. 600 р. Т. 8-950-
647-13-03;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (карта па-
мяти). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-726-
02-05;
главную передачу для мото-
цикла «Урал». Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
647-13-03;
двигатель (инжектор) и салон 
на а/м «ВАЗ-2107». Т. 8-953-
002-73-65;
диски (4шт., R14, штамп., 
4х100). Т. 8-904-984-88-33;
диски (2шт., евро) на полупри-
цеп. Т. 8-922-604-08-90;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-
31105». Т. 8-904-981-36-38;
запчасти (есть все) на а/м 
«ОКА». Т. 8-999-565-68-72;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 
8-952-738-55-30;
запчасти для мотоцикла «Пла-
нета-Спорт»: поршни (ремонт-
ные), сцепление, КП (в сборе). 
Т. 8-922-502-26-88;
камеру задн. вида (новая). Ц. 
300 р. Т. 8-952-726-02-05;
коленвал для мотоцикла «Урал». 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-647-13-03;
КПП (б/у) от а/м «Вольво F10-
12». Т. 8-922-604-08-90;
лебедку (дл. 80м) на а/м «ЗИЛ-
131». Т. 8-963-008-46-67;
насос (топливный) на двиг. 
«ЯМЗ-238», насос перекачки 
топлива (24В), насос (танко-
вый). Т. 8-922-604-08-90;
оборудование для автосер-
виса: инструмент, компрессор, 
пистолет и др. Т. 8-922-152-25-
68;
подъемник (2-стоечный, г/п 
3.5т) для автосервиса. Т. 8-922-
152-25-68;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун» (3шт., 
летн., 205/55, R16). Ц. 1 т.р./шт. 
Т. 8-912-216-19-28;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;

а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 8-904-
541-38-18;
а/м «ГАЗ-322100 Газель» (на 
полн. ходу), возм. целиком на 
з/ч. Ц. 50 т.р. Т. 8-909-001-12-22;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-922-205-18-59, 8-904-168-43-
49;
а/м «Джили МК» (2008). Ц. 60 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2013). Т. 
8-922-143-51-40;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2010). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа Рио» (2018, АКПП, 
без ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Киа Спектра» (2004). Ц. 
125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (2013, свет-
ло-бежев., 1 хоз.). Ц. 250 т.р. 
Торг. Т. 8-912-695-75-17;
а/м «Лада Гранта» (2018, се-
ро-голуб., АКПП, без пробе-
га по РФ). Ц. 430 т.р. Торг. Т. 
8-952-136-97-53;
а/м «Лада Калина» (2012, тем-
но-вишнев., 67т.км, комплект 
рез. з/л, сост. отл.). Ц. 245 т.р. 
Т. 8-902-446-33-30;
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быков (1.5г.). Т. 8-950-641-19-
94;
бычка (3мес.). Ц. 19 т.р. Т. 
8-952-743-92-43;
гусей Линда. Обмен на поро-
сят. Т. 8-904-384-65-48;
гусят (дом.), индюшат, утят, гу-
сей (семья), индюков (семья). 
Т. 8-953-380-49-04;
гусят, утят, цыплят-бройлеров, 
кур-несушек. Адрес: г. Сухой 
Лог, ул. Цветочная, 9; д. Мо-
края, ул. Калинина, 7. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
гусят, утят, цыплят. Т. 8-912-
235-33-15;
кабана Венгерская мангалица 
(10мес.). Т. 8-967-853-35-05;
кобылу (3г.). Ц. 70 т.р. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
коз (3г., дойные), козлят (2мес., 
дев., мал.). Курьи, Рудник. Т. 
8-982-761-96-00;
коз, козлят (7мес.). Т. 8-904-
984-88-27;
козла (2.5г., без запаха). Т. 
8-922-119-40-02;
козлика и козочку Зааненская 
(2.5мес.). Т. 8-904-163-16-50;
козлика (7мес., безрогий) на 
племя. Т. 8-953-387-91-92;
козлят (3мес.). Т. 8-922-100-
29-75;
козочек (4мес.) и козликов Ну-
бийская (1мес.). Т. 8-922-619-
27-79;
козочек (2шт.) и козлика 
(3мес.). Недорого. Т. 8-922-119-
40-02;
козу Нубийская (дойная) и 
козочек (2шт., 4мес.). Т. 8-904-
384-65-48;
козу (дойная). Т. 8-908-927-08-
97;
козу (молод., высокоудойная). 
Т. 8-953-009-01-51;

комплект «Отдых» (складн., 4 
сидения, 2 рамы, столешница 
600х850) для лоджии/дачи. Ц. 
200 р. Т. 8-902-500-16-81;
кроватку (детск.), бортики. Не-
дорого. Т. 8-950-640-18-85;
кровать (1.5-спальн., матрас). 
Недорого. Т. 8-950-203-58-55;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (1500х600х1900, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-950-656-04-
85;
кух. гарнитур (б/у): 2 стола, 2 
шкафа, шкаф-пенал. Ц. дого-
ворная. Т. 4-21-17, 8-992-004-
43-74;
мебель «Радуга» (детск., низ- 
шкаф для одежды, книжн. 
шкаф, двойной стол, верх- кро-
вать с ортопед. матрасом). Т. 
8-952-139-65-98;
мебель (детск., 6 предметов, 
сост. отл.) для дев.: кровать 
(матрас), шкаф, письм. стол, 
тумба, 2 полки. Возм. по от-
дельности. Недорого. Т. 8-912-
686-97-97 Сергей;

корову (7 отелов) на мясо. Т. 
8-922-214-16-99;
корову. Т. 8-950-641-00-93;
кроликов Великан. Т. 8-908-
905-15-62;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Фландр, Француз-
ский баран на племя. Т. 8-922-
161-60-92;
кроликов (возраст разный, 
привиты) на племя. Т. 8-919-
373-28-09;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кролов, крольчих Фландр. Т. 
8-953-053-93-61;
крольчат (возраст разный). Т. 
8-908-927-08-97;
крольчих (3шт.) и крола сме-
шанных пород. Ц. 600 р. Т. 
8-919-377-88-37;
кур-несушек (5мес.). Ц. 350 р. 
Т. 8-922-131-11-33;
кур-несушек, цыплят (2нед.) 
от кур-несушек. Т. 8-908-927-
08-97;
лошадей (5 голов, породы и 
возраст разные). Т. 8-912-625-
49-99;

мебель (б/у): стенка, диван, 
2 кресла, софа, кух. гарнитур, 
стол-тумба. Недорого. Т. 8-922-
039-00-94;
мини-стенку (отделения под 
белье, новая). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
387-68-17;
мягкую мебель (б/у, сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
стенку (детск., 2100х450х1900, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-950-656-04-85;
стенку (темно-коричн., мато-
вая, без антресоли). Недорого. 
Т. 8-950-636-10-31;
стенку или отдам даром. Ц. 1 
т.р. Самовывоз. Т. 8-950-658-
16-44;
стол (1800х400, светл., сост. 
отл.). Ц. 700 р. Т. 8-961-777-15-
66, 3-59-36;
стол (журн., 1.20х0.60м). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (журн.) с табуретом для 
дачи/лоджии. Ц. 130 р. Т. 8-902-
500-16-81;
стул для кормления. Т. 8-950-
203-58-55;
шкаф (2-створчат., больш. зер-
кала, антресоль, место под об-
увь, сост. хор.) для прихожей. 
Ц. 2,5 т.р. Без торга. Т. 8-900-
215-55-27;
шкаф-купе (зеркало). Недоро-
го. Т. 8-950-203-58-55;
шкафы (книжн.) от стенки, пол-
ку (угловая) под ТВ. Т. 8-952-
740-83-17;

быка (1.5г.). Ц. 65 т.р. Т. 8-922-
131-11-33;

шлакоблок (б/у, сост. нового). 
Ц. 25 р./шт. Т. 8-953-050-02-46;
шлакоблок (3 поддона, но-
вый). Самовывоз. Р-н д. Мель-
ничная. Ц. 28 р./шт. Т. 8-922-
024-33-30;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-900-
210-55-59;
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;
эл/молот (сост. раб.). Т. 8-912-
267-57-48;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван (угловой, б/у, сост. хор.)+ 
кресло. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-175-
02-56;
диван (кожзам). Т. 8-952-738-
59-05, 8-965-515-18-11;
диваны (б/у). Т. 8-950-638-36-
59;

трубы (оцинков., дл. 2500, бо-
лее 20шт.) для забора. Ц. 20 
р./кг. Т. 8-963-034-11-48, 8-912-
288-95-11;
фундаментные балки (40шт., 
6000х400х500). Ц. 5,5 т.р./шт. Т. 
8-952-133-30-01;
фундаментные блоки (20шт., 
3150х1000х420)- 6 т.р./шт., 
фундаментные блоки (30шт., 
6300х1000х420)- 11 т.р./шт. Т. 
8-952-133-30-01;
шифер (70 листов, новый). Ру-
дянское. Т. 8-952-734-17-95;
шифер (100 листов, б/у). Т. 
8-903-078-56-08;
шлак (10т). Ц. 5 т.р. Доставка. 
Т. 8-922-120-65-59;
шлакоблок (7 поддонов), це-
мент (8 мешков). Т. 8-965-502-
00-45;
шлакоблок (550шт.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-908-634-84-89;
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(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье на выпускной в садик. 
Т. 8-922-105-63-87;
платье (нарядное, р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
пуховик (жен., р.46). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
пуховик (жен., зимн., на пуху, 
р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Без торга. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
сапоги (зимн., на платформе, 
р.35). Недорого. Т. 92-1-01, 
8-912-034-22-08;
сапоги (на высок. платформе, 
р.36). Т. 92-1-01, 8-912-034-22-
08;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (зимн., натур. мех/кожа, 
черн., каблук 5см, р.37, новые). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-634-84-19;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
сарафан (р.42-44). Т. 8-904-
387-30-25;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
шали (платки, 2шт., вязан. 
крючком, полукруглые, красн., 

щенков Пекинес (чистокров-
ные) от заводчика. Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-600-92-69;
щенков Русская гончая (2мес.) 
от раб. родителей. Т. 98-2-82, 
8-922-982-47-30;

блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
босоножки (стразы, каблук 
4.5см, р.36). Т. 8-919-370-17-11;
босоножки (бел., р.37-38, но-
вые) на выпускной. Ц. договор-
ная. Т. 8-952-135-57-85, 8-912-
232-67-49;
босоножки (2 пары, жен., р.38, 
немного б/у, сост. хор.). Ц. 250 
р./пара. Т. 8-922-127-27-09, 
8-982-697-04-70;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
вещи на дев. 4-6 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;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
кеды «Конверс» (черн., р.36). 
Т. 8-902-874-26-62;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. меховой 
подклад) на реб. от 0 до 12мес. 
Ц. 900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;

поросят. Т. 8-922-165-41-55; 
пчел (семьи) с ульями. Т. 
8-912-257-23-75;
свиноматку Вьетнамская вис-
лобрюхая (2г.). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-
668-51-46;
телку (1.5мес.). Т. 8-952-134-
39-90;
телку (1г. 3мес.). Т. 98-2-10;
телку (1г. 5мес.). Ц. 35 т.р. Т. 
8-929-216-47-64;
телку (1.5г., стельная). Т. 98-2-10;
телку (1г. 7мес.). Т. 8-908-905-
15-62;
утят, гусят, бройлеров. Т. 
8-912-258-17-36;
цыплят Кучинская (2мес.). Ц. 
250 р. Т. 8-908-634-37-08;
цыплят Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
цыплят. Т. 8-950-649-29-17;
цыплят-бройлеров (2нед.). Т. 
8-912-046-97-05;
щенков Азиатская овчарка 
(1.5мес.). Т. 8-922-120-67-17;
щенков Лабрадор (1 дев., 4 
мал.). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-620-31-19;

лошадей. Т. 8-912-668-51-46;
овец Романовская (5шт.). Опт. 
Т. 8-953-058-11-94;
овец Романовская (возраст 
разный). Ц. договорная. Т. 
8-950-633-14-29;
овец (5-6мес.). Т. 8-953-054-
59-04;
овец с ягнятами. Обмен на те-
лят, корм. Т. 8-922-108-69-33, 
8-952-727-18-26;
овец, баранов. Т. 8-908-927-
08-97;
петуха (цветн., взросл.). Ц. 500 
р. Т. 8-919-377-88-37;
петухов. Т. 8-908-927-08-97;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Дюрок новомосков-
ская (1мес.). Т. 8-982-755-77-
46;
поросят. Адрес: г. Сухой Лог, 
ул. Цветочная, 9; д. Мокрая, ул. 
Калинина, 7. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
поросят. Т. 8-900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-258-17-36;

кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (жен., р.46, новая). Т. 
92-1-01, 8-912-034-22-08;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
куртку (муж., зимн., черн., во-
рот- мутон, подклад и ворот от-
стегив., р.50-52, новая). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-909-004-64-88;
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 (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 

светло-сер., новые). Ц. 1,4 т.р. 
Т. 8-953-043-87-86;
шапку (жен., норка, р.56-57). Т. 
8-919-380-50-22;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
юбку (джинс., р.122). Т. 8-904-
387-30-25;

аквариум (40л)- 1 т.р., аквари-
ум (70л)- 1,5 т.р. Т. 8-950-196-
23-08;
аквариумы (24л, 32л, ис-
кусств. растения, цветн. грунт, 
обогреватель, грот). Т. 8-912-
625-49-99;
акустическую систему (5 ко-
лонок). Ц. 4 т.р. Т. 8-904-176-
38-19; 
аудиомагнитолы (2шт.). Ц. до-
говорная. Т. 8-908-908-64-41;
банки (3л). Ц. 10 р./шт. Т. 8-953-
007-93-18;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-904-175-02-61;
баян (старинный). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-639-43-70;
бидон (алюмин., 20л, лопатка, 
новый). Ц. 500 р. Т. 8-902-500-
16-81;
бидоны (алюмин., 35л). Т. 
8-932-122-39-40;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
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;
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бумагу «Светокопи» (офис-
ная). Ц. 200 р./пачка. Т. 8-902-
258-20-58;
бутылки (стеклян., 1л) из-под 
сока. Ц. договорная. Т. 8-908-
908-64-41;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроновые, 
вязаные), горшочки (глиняные). 
Т. 8-919-380-50-22;
варочную панель «Zanussi» 
(газ., 4-конф., сост. отл.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-902-872-82-24;
велосипед «STELS» (почти 
новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-726-
02-05;
велосипед «Кама». Т. 8-912-
289-23-17;
велосипед (взросл.). Т. 8-952-
148-66-03;
веники (березов.- 20шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
весы (крановые, г/п 10т). Недо-
рого. Т. 8-932-602-06-01;
видеомагнитофон (кассет-
ный). Т. 8-952-740-21-85;
водонагреватель (50л.). Т. 
8-952-729-44-66;
вытяжку (сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
газ. баллон (пропан). Ц. 800 р. 
Т. 8-950-647-13-03;
газ. баллоны (пропан). Т. 
8-912-670-03-38;
газ. колонку «Вектор» (сост. 
отл., немного б/у). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
газ. колонку (новая). Т. 8-922-
604-08-90;
газ. плиту «Ardo». Ц. 5 т.р. Т. 
8-909-004-64-88;
газ. плиту «Ariston». Ц. 4 т.р. Т. 
8-912-242-02-02;
газ. плиту «Electrolux» (электр., 
комбинир., б/у). Ц. договорная. 
Т. 4-21-17, 8-992-004-43-74;

газ. плиту (4-конф., автопод-
жиг, гриль, произв. Италия). Ц. 
4 т.р. Без торга. Т. 8-900-215-
55-27;
газ. плиту (4-конф.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-726-02-05;
гардину (потолочная, цвет 
кремов., 2х2.5м, карниз, совре-
менная, сост. отл.). Ц. 300 р. Т. 
8-909-004-64-88;
гироскутер. Т. 8-912-289-23-
17;
гироскутер. Т. 8-902-874-26-62;
гладильный пресс «Domena 
P900» (прижимное давление в 
45кг, гладит все типы белья). Ц. 
5 т.р. Т. 8-909-004-64-88;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
джойстик «Sony PS4». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-904-541-05-41;
дрова (обрезь, 5куб) для топки 
печи. Т. 8-908-908-20-91;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): центрифу-
га, ремень, двигатель, кольцо 
(уплотнительное). Т. 8-922-039-
50-77;
зернодробилку. Т. 8-950-649-
29-17;
игровую консоль «PS3» (500 
Гб, 2 геймпада, 1- новый ори-
гинал., все провода, в памяти: 
фильмы, музыка, игры, игры 
на дисках). Ц. 8,5 т.р. Торг. Т. 
8-909-023-09-09;
игровую приставку «Sony 
PS3» (джойстик). Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-904-541-05-41;
инвалидную коляску (новая). 
Т. 8-950-197-40-29;
инкубатор «Золушка» (на 28 
яиц). Т. 8-908-915-84-75;

канистру (алюмин., 40л). Т. 
8-952-726-02-05;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
канистры (пластмас., 40л, 
20л, б/у) из-под бензина. Ц. 200 
р. Т. 8-950-207-90-07;
картофель (6 ведер) на посад-
ку. Ц. 70 р./ведро. Т. 8-922-149-
94-78;
картофель (бел., красн., про-
рощенный) на посадку. Недо-
рого. Т. 8-953-005-24-84, 8-908-
913-12-41;
картофель (красн., крупн.). Ц. 
договорная. Доставка. Т. 8-922-
030-49-48;
картофель (крупн., бел.). Ц. 15 
р./кг. Т. 8-922-612-95-30;
картофель (крупн., сортовой, 
бел., без ростков) из ямки на 
еду. Ц. 150 р./ведро. Т. 8-950-
207-90-07;
картофель (крупн., средн.). 
Ц. 100 р./ведро. Доставка. Т. 
8-908-903-61-73;
картофель (крупн.) на еду и 
картофель Журавинка на по-
садку. Т. 65-1-11, 8-950-544-44-
58;
картофель (крупн.), картофель 
(мелк.) на корм скоту. Т. 8-922-
213-32-90;
картофель (крупн.), свеклу. 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-908-
914-92-34;

картофель (крупн.). Ц. 10 р./кг. 
Т. 8-908-907-59-22;
картофель (крупн.). Ц. 80 р./
ведро. Т. 8-909-014-22-23;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-001-93-18;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Доставка. Т. 8-908-925-
59-09;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Доставка. Т. 8-908-908-
64-98;
картофель (крупн.). Т. 8-908-
905-97-01;
картофель (отборный) из ям-
ки. Ц. 100 р./ведро. Т. 8-922-
033-17-96;
картофель (пророщенный) на 
посадку- 80 р./ведро, карто-
фель на еду- 100 р./ведро. Т. 
8-950-634-58-98;
картофель (семенной, проро-
щенный, обработан). Ц. 70 р./
ведро. Т. 8-922-151-00-56;
картофель (сортовой, бел., 
красн., 5 ведер) на посадку. Ц. 
150 р./ведро. Т. 8-950-207-90-
07;
картофель на еду и посадку. 
Доставка. Т. 8-904-177-55-09;
картофель на еду и посадку. 
Доставка. Т. 8-922-172-09-29;
картофель на корм скоту. Ц. 4 
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель на посадку. До-
ставка. Т. 8-982-768-54-94;
картофель- 90 р./ведро, карто-
фель (4 ведра) на посадку- 60 
р./ведро. Т. 8-952-740-83-17;
картофель. Ц. крупн.- 100 р./
ведро, мелк.- 40 р./ведро. До-
ставка. Т. 8-961-776-41-00;
картофель. Ц. крупн.- 100 р./
ведро, мелк.- 50 р./ведро. До-
ставка. Т. 8-904-984-09-72;
картофель. Ц. 20 р. Доставка 
по городу. Т. 8-904-987-00-75, 
8-902-870-31-66;
картофель. Недорого. Адрес: 
ул. Маяковского, 86. Т. 8-912-
256-86-99;

картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-725-34-75;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-950-631-49-85;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-736-71-85;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-908-915-93-00;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Торг. Т. 8-909-703-27-53;
картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-906-805-49-79;
картофель. Недорого. Т. 
8-950-634-42-62;

картофель. Т. 8-912-256-86-
99;
картофель. Т. 8-904-163-16-
50;
картофель. Т. 8-950-202-46-
86;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
клетки для хомяка и попугая. 
Ц. 300 р./шт. Т. 8-950-632-35-54 
до 19ч;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
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Вторник 11 июняПонедельник 10 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 10 июня. День 
начинается» (6+)
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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
3.00 Т/с «В круге первом» (12+)

5.15 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Днк» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.45 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Углич дивный
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мальта»
8.30 Х/ф «Фотографии на сте-
не»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде»
12.25 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
13.05 75 лет Давиду Голощеки-
ну. Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
16.25 История искусства. Ната-
лия Сем нова. «Анри Матисс. 
«Танец»
17.15 «Закон химической гар-
монии»

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени П.И.
Чайковского. Сольное пение
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 75 лет Валентину Смир-
нитскому. Линия жизни
22.55 Х/ф «Остановите Пота-
пова!»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде»
1.00 Х/ф «Фотографии на сте-
не»
2.30 Закон химической гармонии

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» 
(США) (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» 
(США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
2.10 Х/ф «Смертные грехи» 
(16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 Засекреченные списки 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) 2007 г. (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Ул тный экипаж» 
(16+)
14.05 Боевик «Люди Икс. По-
следняя битва» (16+)
16.05 Боевик «Люди Икс. Пер-
вый класс» (16+)
18.45 Боевик «Рэд» (16+)
21.00 Боевик «Рэд-2» (12+)
23.15 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.15 Т/с «Пока цвет т папорот-
ник» (16+)
1.20 Комедия «Домашнее ви-
део» (США) 2014 г. (18+)
2.55 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил» (США) 1989 г. (0+)
4.20 Т/с «Ул тный экипаж» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Полная луна» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Неудачный 
день» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Дорогая 
Марта» (16+)
11.00 «Гадалка. Моя счастливая 
семья» (16+)
11.30 «Гадалка. Месть русалки» 
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Ключ от чужой 
двери» (16+)
16.30 «Гадалка. Похорони свой 
страх» (16+)
17.00 «Гадалка. Пуповина» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Поздняя лю-
бовь» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Первый 
снег» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)
1.15 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (США) 1997 г. (16+)
3.15 Т/с «Помнить все» (16+)
4.00 Т/с «Помнить все» (16+)
4.45 Т/с «Помнить все» (16+)
5.15 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 Удачная покупка (16+)
6.40 Королева красоты (16+)
7.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
8.40 Давай развед мся! (16+)
9.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
1.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Д/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. Best» (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. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (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+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Два дня» (16+)
7.30 Т/с «Гражданин начальник 
- 3» (16+)
10.05 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
11.40 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
20.50 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
22.45 Х/ф «О ч м говорят муж-
чины» (16+)
0.35 Х/ф «Игра» (16+)
2.20 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(12+)
3.55 Х/ф «Жара» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Балканский марш». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» (12+)
5.05 Естественный отбор (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор - 2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «Белые волки - 2» 
(Россия) 2014 г. (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва третья» (Россия) 2013 г. (16+)

3.10 «Новый агент Макгайвер» 
БоевикСША, 2016 г. (16+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Чужой район-2. 
Звание» 32 с. (16+)
6.05 Детектив «Чужой район-3. 
Самосуд» 1 с.  (16+)
6.45 Детектив «Чужой район-3. 
Беглец» 2 с.  (16+)
7.35 Детектив «Чужой район-3. 
Опознание» 3 с. (16+)
8.30 Детектив «Чужой район-3. 
Клубничка» 4 с. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Чужой район-3. 
Клубничка» 4 с. (16+)
9.50 Детектив «Чужой район-3. 
Вымогательство» 5 с. (16+)
10.45 Детектив «Чужой район-3. 
Злость» 6 с. (16+)
11.40 Детектив «Чужой район-3. 
Диагноз» 7 с. (16+)
12.30 Детектив «Чужой район-3. 
Память» 8 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой район-3. 
Память» 8 с. (16+)
13.55 Детектив «Чужой район-3. 
Чувства» 9 с. (16+)
14.50 Детектив «Чужой район-3. 
Игра» 10 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.45 Детектив «Чужой район-3. 
Ростовщик» 11 с. (16+)
16.40 Детектив «Чужой район-3. 
Сюрприз» 12 с. (16+)
17.35 Детектив «Чужой район-3. 
Помощь» 13 с. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Проклятый 
клад графа Обнорского» (16+)
19.50 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Цыганский бо-
нус» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Зубная фея» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Ангел смерти» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. О любви не говори» 
(Россия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Капкан» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Живым или 
мертвым» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Прокол» 
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Шутка це-
ною в жизнь» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Путь к 
звездам» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Минус мил-
лион» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Португалии (0+)
14.05 С/р «Лига наций. Live». 
(12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Трансляция из 
Португалии (0+)
17.30 С/р «Лига наций. Live». 
(12+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы (0+)
2.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 
(0+)
4.25 Х/ф «Футбольный убийца» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 июня. День 
начинается» (6+)
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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Ки-
пра. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Х/ф «О любви» (18+)
1.50 «Время покажет» (16+)
2.40 «На самом деле» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
0.30 Х/ф «Будущее совершен-
ное» 2015 г. (12+)
2.25 Т/с «Штрафбат» (18+)
4.10 Х/ф «Непут вая невестка» 
2011 г. (12+)

6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Днк» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник - 2» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.10 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва двор-
цовая
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Ия Саввина
8.05 Цвет времени. Леон Бакст
8.25 Х/ф «Фотографии на стене»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа»
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Александр Боровский. 
«Кое-что о Пикассо и советских 
художниках»
17.15 «Война токов»
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Скрипка
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грач ва»
22.00 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа»
1.00 Х/ф «Фотографии на стене»
2.30 «Война токов»

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 проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «День Независимости: 
Возрождение» (США) (12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(Франция) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.50 Засекреченные списки (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Ул тный экипаж» 
(16+)
14.15 Боевик «Рэд» (16+)
16.30 Боевик «Рэд-2» (12+)
18.50 Боевик «2 ствола» (16+)
21.00 Триллер «Макс Пэйн» 
(США - Канада) 2008 г. (16+)
23.00 «Зв зды рулят» Ведущие 
- Антон Лирник и Ника Вайпер 
(16+)
0.00 Т/с «Пока цвет т папорот-
ник» (16+)
1.00 Комедия «Смотрите, кто за-
говорил» (США) 1989 г. (0+)
2.40 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» (США) 1990 г. (0+)
3.55 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» (США) 1993 г. (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ровно без чет-
верти» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Казанова» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Стрекоза» 
(16+)
11.00 «Гадалка. На ее месте» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Чаша раздора» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Братская 
помощь» (12+)
13.00 «Не ври мне. Театральный 
роман» (12+)
14.00 «Не ври мне. Экопоселе-
ние» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Тайна Кармен» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Точка невозвра-
та» (16+)
17.00 «Гадалка. Работа не волк» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Подожди 
меня» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Лишний вес» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» (Новая 
Зеландия - США) 2003 г. (12+)
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3.15 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (16+)
4.45 Т/с «Элементарно» (16+)

6.30 6 кадров (16+)
6.40 Удачная покупка (16+)
6.50 Королева красоты (16+)
7.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
8.50 Давай развед мся! (16+)
9.50 Тест на отцовство (16+)
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.10 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
1.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 Тест на отцовство (16+)
5.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
6.20 6 кадров (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (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. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
5.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
7.30 Т/с «Гражданин начальник 
- 3» (16+)
10.10 Х/ф «Мимино» (12+)
12.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.50 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
22.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
1.10 Х/ф «Анкор, ещ  Анкор!» 
(16+)
3.00 Х/ф «Прежде, чем расстать-
ся» (12+)
4.20 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» (6+)

5.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети зв зд» 
(16+)
0.00 События
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
4.15 «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщи-
ны» (12+)
5.00 Естественный отбор (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 6» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор - 2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Драма «Белые волки - 2» 
(Россия) 2014 г. (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Глава 
третья» (Россия) 2013 г. (16+)
3.10 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (США) 2016 г. (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «Последний герой» (16+)
6.50 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Деревенская история» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 Детектив «Прощай, «Мака-
ров»! Смертельный трюк» (16+)
8.35 Детектив «Прощай, «Мака-
ров»! Мститель» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Прощай, «Мака-
ров»! Мститель» (16+)
10.00 Детектив «Прощай, «Мака-
ров»! Опасный кредит» (16+)
10.50 Детектив «Прощай, «Мака-
ров»! Золотая фишка» (16+)
11.50 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Испорченный отпуск» 
(Россия) 2010 г. (16+)
12.40 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Ночной странник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Ночной странник» (16+)
14.00 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Конкурс красоты» (16+)
14.55 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Золотая молод жь» 
(Россия) 2010 г. (16+)
15.50 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Врачебная тайна» (16+)
16.40 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Новогодние призраки» 
(Россия) 2010 г. (16+)
17.35 Детектив «Прощай, «Ма-
каров»! Горнолыжный курорт» 
(Россия) 2010 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Мертвый жи-
вым не товарищ» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Наивный умы-
сел» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Стойкий оло-
вянный солдатик» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Игла в сердце» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Бунт в супер-
маркете» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Курьер» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Моя мертвая 
няня» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Истреби-
тель бензина» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Или твоя 
дочь-вдова» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Играем за вас» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Черногория (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Австрия (0+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Польша - Израиль (0+)
16.10 Новости
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Италии
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.40 С/р «Россия - Сан-Марино. 
Live». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия. Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы (0+)
2.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Эстония (0+)

5.00 «Давай поженимся!» (16+)
6.00 Новости
6.10 Россия от края до края (12+)
7.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
9.00 «Романовы» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Романовы» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 
(12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
1.45 «Белорусский вокзал» (0+)
3.20 Россия от края до края (12+)

7.45 Х/ф «Проще пареной репы» 
2016 г. (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
13.00 Х/ф «Крымский мост. Сде-
лано с любовью!» 2018 г. (12+)
15.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
17.00 Комедия «Джентльмены 
удачи» 1971 г.
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвящ нный Дню Рос-
сии. Трансляция с Красной пло-
щади
22.20 Х/ф «Балканский рубеж» 
2019 г. (16+)
1.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
3.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» 2018 г. (12+)

4.50 «Спето в СССР» (12+)
5.35 Х/ф «Отставник - 2» (16+)
7.25 Х/ф «Калина красная» (12+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Смотритель 
маяка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Смотритель маяка» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Смотритель маяка» 
(16+)
23.45 Х/ф «Отставник - 3» (16+)
1.40 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
3.30 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 М/ф «Петух и краски». «Те-
рем-теремок». «Сказка о золо-
том петушке»
7.30 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева»
9.40 Земля людей. «Теленгиты. 
Кочевники XXI века»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
12.00 Земля людей. «Чавчуве-
ны. Побег в прошлое»
12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна»
13.10 Земля людей. «Эвены. 
Хранители оленьего царства»
13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»
15.30 Земля людей. «Тубалары. 
Деревня шаманов»
16.00 Х/ф «За витриной универ-
мага»
17.30 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
23.20 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
0.20 Х/ф «Первая перчатка»
1.40 Искатели. «Клад-призрак»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

5.00 Засекреченные списки (16+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (Россия) (12+)
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
9.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (Россия) (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (Россия) 
(6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (Россия) (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (Россия) (6+)
0.30 Т/с «Лето волков» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 Боевик «2 ствола» (16+)
11.40 Триллер «Макс Пэйн» 
(США - Канада) 2008 г. (16+)
13.40 Боевик «Такси» (6+)
15.25 Боевик «Такси-2» (12+)
17.15 Боевик «Такси-3» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Приключения «Ведьмина 
гора» (США) 2009 г. (12+)
23.00 Комедия «Очень плохие 
мамочки» (США) 2016 г. (18+)
0.55 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» (США) 1990 г. (0+)
2.25 Т/с «Ул тный экипаж» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Д/ф «Слепая. Фильм о 
Фильме» (12+)
9.55 Т/с «Слепая. Третий шарик» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Маленькая 
мечта» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Пустое ме-
сто» (16+)
11.30 Т/с «Слепая. Советчица» 
(16+)
12.00 Т/с «Слепая. Уголек» (16+)
12.30 Т/с «Слепая. Каракули» 
(16+)
13.00 Т/с «Слепая. Распродажа» 
(16+)
13.30 Т/с «Слепая. Мама, про-
сти» (16+)
14.00 Т/с «Слепая. Свой угол» 
(16+)
14.30 Т/с «Слепая. Дрозд» (16+)
15.00 Т/с «Слепая. Угроза» (16+)
15.30 Т/с «Слепая. Стеклянный 
человек» (16+)
16.00 Т/с «Слепая. Пятая нога» 
(16+)
16.30 Т/с «Слепая. Ужасный 
день» (16+)
17.00 Т/с «Слепая. Банальная 
история» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Баю-бай» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Будем знако-
мы» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. В зеркалах» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Временная 
мера» (16+)
19.30 Т/с «Слепая. Гуси-лебеди» 
(16+)
20.00 Т/с «Слепая. Золотая 
свадьба» (16+)
20.30 Т/с «Слепая. Квартальный 
отчет» (16+)
21.00 Т/с «Слепая. Кирпичи» 
(16+)
21.30 Т/с «Слепая. Когда опадет 
клен» (16+)
22.00 Т/с «Слепая. Куплю мужа» 
(16+)
22.30 Т/с «Слепая. Лидер про-
даж» (16+)
23.00 Х/ф «Инопланетянин» 
(США) 1982 г. (0+)
1.30 Х/ф «Экскалибур» (12+)
4.00 «Машина времени» (16+)

5.00 «Человек-невидимка. Ше-
лест» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Удачная покупка (16+)
6.40 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
8.15 Х/ф «Унес нные ветром» 
(16+)
12.45 Х/ф «Скарлетт» (16+)
20.15 Х/ф «За бортом» (16+)
22.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
0.40 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
2.15 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
5.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.15 6 кадров (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (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 «Однажды в России» (16+)
15.00 Драма «Толя-робот» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
7.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
10.40 Т/с «Великая» (16+)
21.50 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
23.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
0.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
П тр арапа женил» (12+)
2.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
4.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)

6.40 «Концерт Молодости нашей 
нет конца»
7.45 Х/ф «Финист ясный сокол» 
(0+)
9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
9.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)
12.45 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Моя звезда» (12+)
16.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» (12+)
0.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
3.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
3.45 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.15 Фантастика «Зв здные вой-
ны: Эпизод 4 - Новая надежда» 
(США) 1977 г. (0+)
8.30 Фантастика «Зв здные вой-
ны. Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар» (6+)
11.00 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» (6+)
13.45 Фантастика «Зв здные во-
йны. Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США) 1999 г. (0+)
16.30 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 2 - Атака клонов» 
(США) 2002 г. (0+)
19.30 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 3 - Месть ситхов» 
2005 г. (12+)

22.30 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар» (6+)
1.15 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» (6+)
3.30 Фантастика «Зв здные вой-
ны: Эпизод 4 - Новая надежда» 
(США) 1977 г. (0+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
5.40 Д/ф «Мое родное. Пионе-
рия» (12+)
6.20 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» (12+)
6.55 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
8.45 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать... снова» (16+)
10.55 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
12.45 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать... отец неве-
сты» (Россия) 2014 г. (16+)
14.35 Мелодрама «Я - Ангина!» 
1 с. (Россия) 2013 г. (12+)
15.30 Мелодрама «Я - Ангина!» 
2 с. (Россия) 2013 г. (12+)
16.30 Мелодрама «Я - Ангина!» 
3 с. (Россия) 2013 г. (12+)
17.25 Мелодрама «Я - Ангина!» 
4 с. (Россия) 2013 г. (12+)
18.25 Драма «Грозовые ворота» 
1 с. (Россия) 2005 г. (16+)
19.25 Т/с «Грозовые ворота» 2 с. 
(Россия) 2005 г. (16+)
20.25 Т/с «Грозовые ворота» 3 с. 
(Россия) 2005 г. (16+)
21.25 Т/с «Грозовые ворота» 4 с. 
(Россия) 2005 г. (16+)
22.20 Боевик «Мститель» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
23.15 Боевик «Мститель» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
0.15 Боевик «Мститель» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
1.05 Боевик «Мститель» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
2.00 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 1 с. (Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
3.30 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 3 с. (Россия) 2010 г. (16+)
4.15 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 4 с. (Россия) 2010 г. (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Босния и Герцеговина 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Кипр. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России. Пря-
мая трансляция из Москвы
17.30, 19.55, 22.00 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
22.10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)
22.40 С/р «Россия - Кипр. Live». 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.50 Х/ф «Андердог» (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 июня. День 
начинается» (6+)
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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «Убийство священного 
оленя» (18+)
2.25 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
14.00 «Песня года». Большой 
концерт
15.50 «60 Минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле» 2017 г. (12+)
0.55 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 2015 г. (16+)
2.40 «Белая студия»
3.20 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» 2010 г. (12+)

6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Днк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
21.50 «Детская новая волна - 
2019» (0+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Место встречи» (16+)
4.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ба-
рочная
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников»
8.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Свияжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №. Красноар-
меец Лютов и писатель Бабель»

16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Фортепиано
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
21.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Процесс»
1.45 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «По блату: Свои среди 
своих!» (16+)
21.00 «Земля против Воды: Бит-
ва цивилизаций» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
1.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (США) (16+)
3.40 Х/ф «Союзники» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Боевик «Джек Ричер» 
(США) 2012 г. (16+)
12.30 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(США) 2016 г. (16+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «О ч м говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
23.00 Слава Богу, ты приш л! 
(16+)
0.00 Комедия «Очень плохие 
мамочки» (США) 2016 г. (18+)
1.50 Мелодрама «План Б» 
(США) 2010 г. (16+)
3.30 Т/с «Ул тный экипаж» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Неверный 
путь» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Отец понево-
ле» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ключ от 
сердца» (16+)
11.00 «Гадалка. Между двух 
огней» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Чулок» (12+)
13.00 «Не ври мне. Статуэтка» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Фиктивный 
брак» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Конец детства» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Снова ты» (16+)
17.00 «Гадалка. Слепое прокля-
тье» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Странное 
влечение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Тайна моего 
друга» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Танцы» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Своими ру-
ками» (16+)
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» 
(США) 2011 г. (16+)
21.30 Х/ф «Потрошители» (Ка-
нада - США) 2010 г. (16+)
23.45 Х/ф «Врата» (12+)
1.30 Х/ф «Потрошители» (Кана-
да - США) 2010 г. (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 июня. День 
начинается» (6+)
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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (12+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.00 Комедия «Джентльмены 
удачи» 1971 г.
15.50 «60 Минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Противостояние» 
2017 г. (12+)
1.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
2013 г. (16+)
2.50 «Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежисс ра». (12+)

6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Днк» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
0.00 «Сегодня»
0.10 «Захар прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
3.05 «Подозреваются все» 
(16+)
3.30 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ново-
московская
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись». 
Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Городок художников на 
Масловке»
8.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
14.10 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Апсны 
- страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Сергей Чобан. «Чернихов 
и его окружение»

17.25 Д/с «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного крово-
обращения Брюхоненко»
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Виолончель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь. Ста-
нислав и Галина Говорухины
21.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
22.45 Д/ф «Путешествие из До-
ма на набережной»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «За витриной универ-
мага»
1.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
2.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
2.45 Цвет времени. Эль Греко

5.00 Т/с «Лето волков» (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 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Ул тный экипаж» 
(16+)
13.05 Боевик «Такси» (Франция) 
1997 г. (6+)
14.55 Боевик «Такси-2» (12+)
16.40 Боевик «Такси-3» (12+)
18.25 Боевик «Джек Ричер» 
(США) 2012 г. (16+)
21.00 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(США) 2016 г. (16+)
23.30 Дело было вечером (16+)
0.25 Т/с «Пока цвет т папорот-
ник» (16+)
1.30 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» (США) 1993 г. (0+)
3.05 Т/с «Ул тный экипаж» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Пластилин» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. День рожде-
ния» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Девушка-ви-
дение» (16+)
11.00 «Гадалка. Актриса» (16+)
11.30 «Гадалка. Дом с фанто-
мом» (16+)
12.00 «Не ври мне. Театральный 
роман» (12+)
13.00 «Не ври мне. Экопоселе-
ние» (12+)
14.00 «Не ври мне. Чулок» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Приблуда» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Седина в боро-
ду» (16+)
17.00 «Гадалка. Чужая тень» 
(16+)

17.35 Т/с «Слепая. Домофон» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Спиннер» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
0.45 Х/ф «Страж» (16+)
2.45 Х/ф «Обезьянья лапа» 
(США) 2013 г. (16+)
4.15 «Тайные знаки. Человек 
Всемогущий» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Спасение 
железного Генсека» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Дело о лик-
видации приморских боевиков» 
(12+)

6.30 Удачная покупка (16+)
6.40 Королева красоты (16+)
7.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
8.40 Давай развед мся! (16+)
9.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
1.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 Тест на отцовство (16+)
5.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (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. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
3.05 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
7.30 Т/с «Гражданин начальник 
- 3» (16+)
10.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
11.50 Х/ф «Опекун» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
21.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
23.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
0.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
2.30 Х/ф «Дачники» (12+)
4.10 Х/ф «Пол ты во сне и на-
яву» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
0.00 События
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (12+)
5.05 Естественный отбор (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор - 2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Синдром шахматиста 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва третья» (Россия) 2013 г. (16+)
3.30 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (США) 2016 г. (16+)
4.50 Драма «Баллада о бомбе-
ре» (Россия) 2011 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Мелодрама «Я - Ангина!» 
(12+)
8.35 Боевик «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)
10.45 Боевик «Мститель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Мститель» (16+)
14.40 Драма «Грозовые ворота»  
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Китайская кухня» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Скажи папе» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Инсайдеры» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)
12.35 Новости
12.40 С/р «Лучшие бомбардиры 
Европы». (12+)
13.00 С/р «Лига наций. Live». 
(12+)
13.20 Новости
13.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Смешанные единоборства 
(16+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Италии
22.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы (0+)
0.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.55 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (12+)
3.10 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(16+)
4.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
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3.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Болгария» (16+)
4.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Греция» (16+)
5.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Греческие острова» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Удачная покупка (16+)
6.40 6 кадров (16+)
7.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
8.20 Давай развед мся! (16+)
9.20 Тест на отцовство (16+)
10.25 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)
3.20 Тест на отцовство (16+)
4.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (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» - 
«Притон» 38 с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Юбилей папы» 39 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 22 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 111 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Прощальный секс» 130 
с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 194 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 267 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 268 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 270 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 272 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 273 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 275 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Сама-
ра» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «STAND UP» 31 с. (16+)
2.35 «STAND UP» 32 с. (16+)
3.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
7.30 Т/с «Гражданин начальник 
- 3» (16+)
10.05 Х/ф «Золотой тел нок» 
(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
22.10 Х/ф «Родня» (12+)
0.00 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)
1.40 Х/ф «Сл зы капали» (12+)
3.10 Х/ф «Происшествие в Ути-
нооз рске» (12+)
4.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

5.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
9.10 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Питер - Москва» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
0.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
1.55 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
3.45 Петровка, 38 (16+)

5.30 «Контрольная закупка» (6+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
1.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.55 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 
2016 г. (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по догово-
ру» 2017 г. (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
2019 г. (12+)
0.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 2013 г. (12+)
4.20 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» (16+)
7.25 «Смотр» (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 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «Дикари» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух идет в гости». «Вин-
ни-Пух и день забот»
8.05 Х/ф «Взрослые дети»
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
10.15 Х/ф «Отелло»
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор. 
«Не бойся, я с тобой!»
13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В райском плену»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена»- 30 лет! 
Гала-концерт в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского
16.05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «Бег»
21.30 Д/с «Мечты о будущем». 
«Жилища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном за-
ле «Олимпия»
23.30 Х/ф «Маргаритки»
0.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В райском плену»

1.35 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
2.25 М/ф «Скамейка». «Легенда 
о Сальери»

5.00 Х/ф «Союзники» (16+)
5.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(США) (12+)
7.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки» (США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые популярные в интерне-
те» (16+)
20.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (США) (16+)
23.45 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (США) (18+)
2.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Веду-
щий - Александр Рогов (16+)
11.30 Комедия «Война невест» 
(США) 2009 г. (16+)
13.20 Боевик «Громобой» (12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Приключения «Ведьмина 
гора» (США) 2009 г. (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.05 «Дело было вечером» Ве-
дущий - Михаил Шац (16+)
0.00 Боевик «Отчаянный» 
(США) 1995 г. (0+)
2.00 Комедия «Война невест» 
(США) 2009 г. (16+)
3.25 Т/с «Ул тный экипаж» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США) 2005 г. (6+)
14.45 Х/ф «Каспер» (6+)
16.45 Х/ф «Страшилы» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(Канада - США) 2013 г. (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(США) 2011 г. (16+)
1.00 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США) 2005 г. (6+)
3.00 «Охотники за привидения-
ми. Чужая цепочка» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Чужие деньги» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Домовой» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Бабушка next door» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Неудавшаяся невеста» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Была ли бабушка» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Дочка - лунатик» (16+)

6.30 Удачная покупка (16+)
6.40 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)
8.10 Х/ф «За бортом» (16+)
10.25 Х/ф «Райский уголок» 
(16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.15 Х/ф «Миллионер» (16+)
1.20 Д/ф «Жанна» (16+)
2.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.10 6 кадров (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Школа экстрасенсов - 
«Финал» (16+)
12.35 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

16.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 Фантастика «Люди Икс 2» 
(Канада - США) 2003 г. (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.45 Открытый микрофон(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Тайна «Ч рных дроз-
дов» (12+)
7.50 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (6+)
9.30 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
11.10 Т/с «Подземный переход» 
(12+)
19.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
20.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
22.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
0.45 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
2.20 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
4.00 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
8.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» (12+)
13.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 С/р «Балканский марш». 
(16+)
3.40 «Удар властью». Виктор 
Гришин (16+)
4.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.15 Триллер «Медвежатник» 
(США - Германия) 2001 г. (16+)
8.30 Фантастика «Зв здные вой-
ны. Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США) 1999 г. (0+)
11.10 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 2 - Атака клонов» 
(США) 2002 г. (0+)
14.00 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 3 - Месть ситхов» 
2005 г. (12+)
17.00 Боевик «Тринадцатый во-
ин» (США) 1999 г. (16+)
19.10 Боевик «Поцелуй драко-
на» (16+)
21.15 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (США) 2016 г. (16+)
3.00 Боевик «Беспокойный сви-
детель» (Германия) 1999 г. (16+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Против 
совести» (Россия) (16+)
5.10 Т/с «Детективы. Живым или 
мертвым» (Россия) (16+)
5.40 Т/с «Детективы. Истреби-
тель бензина» (Россия) (16+)
6.05 Т/с «Детективы. Бриллиан-
товый раджа» (Россия) (16+)
6.35 Т/с «Детективы. Одна се-
мья» (Россия) (16+)
7.05 Т/с «Детективы. Мальчик 
вырос» (Россия) (16+)
7.45 Т/с «Детективы. Круговая 
порука» (Россия) (16+)
8.15 Т/с «Детективы. Свой чу-
жой ребенок» (Россия) (16+)
8.45 Т/с «Детективы. Ночное 
рандеву» (Россия) (16+)
9.20 Т/с «Детективы. Мотоци-
клистка» (Россия) (16+)
10.00 Т/с «Детективы. Горячее 
видео» (Россия) (16+)

10.45 Т/с «След. Добрые сове-
ты» (Россия) (16+)
11.30 Т/с «След. Духи Мари-
льон» (Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Воскресный 
ужин» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Алхимик» (Рос-
сия) (16+)
13.55 Т/с «След. Лучший друг» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Экстрасенс» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Чистильщик» 
(Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Снимается ки-
но» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
2.35 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать... снова» (16+)
4.15 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция из США
7.30 С/р Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. (16+)
8.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
10.05 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Трансля-
ция из Бразилии (0+)
12.10 Новости
12.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяж лом весе. 
Трансляция из США (16+)
12.55 С/р «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений». (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Ирана
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Прямая трансляция из Латвии
1.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии
2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция 
из Бразилии (0+)
4.55 «Команда мечты» (12+)
5.30 «РПЛ. Live» (12+)

4.05 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)

6.00 Драма «Баллада о бомбе-
ре» (Россия) 2011 г. (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
14.30 Приключения «Конан-вар-
вар» (США) 1982 г. (16+)
17.00 Боевик «Дом летающих 
кинжалов» (Гонконг) 2004 г. (0+)
19.30 Боевик «Тринадцатый во-
ин» (США) 1999 г. (16+)
21.30 Боевик «Поцелуй дра-
кона» (Франция - США) 2001 г. 
(16+)
23.45 Боевик «Дом летающих 
кинжалов» (Гонконг) 2004 г. (0+)
2.00 Боевик «Право на убий-
ство» (США) 2008 г. (16+)
3.40 Улетное видео (16+)
5.15 «Рюкзак» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 1 с. (Россия) 2010 г. (16+)
6.20 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 2 с. (Россия) 2010 г. (16+)
7.10 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 3 с. (Россия) 2010 г. (16+)
8.05 Мелодрама «Назад в СС-
СР» 4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Америкэн бой» 
(Украина) 1992 г. (16+)
11.40 Т/с «Жажда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Жажда» (16+)
15.40 Драма «Привет от «Катю-
ши» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.40 Драма «Привет от «Катю-
ши» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.35 Драма «Привет от «Катю-
ши» 3 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.35 Драма «Привет от «Катю-
ши» 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
19.30 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (Россия) 
(16+)
20.20 Т/с «След. Грогги» (Рос-
сия) (16+)
21.20 Т/с «След. Минус два» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Родом из дет-
ства» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Снеговик» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Игла в сердце» 
(Россия) (16+)
1.35 Т/с «Детективы. Дочка под 
заказ» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Модная 
шмотка» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Инсайдеры» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Италия - Россия 
(0+)
10.45 Новости
10.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Профессиональный бокс 
(16+)
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Ирана
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Профессиональный бокс 
(16+)
18.25 С/р «Россия - Кипр. Live». 
(12+)
18.45 С/р «Кубок Америки» (12+)
19.15 Новости
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.35 «Кибератлетика» (16+)
0.05 Футбол. Кубок Америки - 
2016 г. Финал. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США (0+)
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Прямая 
трансляция из Бразилии
5.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция из США
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Воскресенье 16 июня

5.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Камера. Мотор. Страна (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
16.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» (16+)
0.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Дал кие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
14.30 «Выход в люди». (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 
2018 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.00 «Институт надежды». (12+)
1.55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жж нов. «Русский крест». (12+)
3.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

4.55 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)
22.10 «Детская новая волна - 
2019» (0+)
0.05 Комедия «Менялы» (0+)
2.00 «Магия» (12+)
3.40 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Лето Господне. День Свя-
той Троицы
7.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
7.15 Х/ф «Моя любовь»
8.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.00 Х/ф «Бег»
12.05 Письма из провинции. 
Свияжск
12.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». «Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира с М.Ко-
вальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва се-
ребряная
17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»

18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.15 Памяти Евгения Крылато-
ва. «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Взрослые дети»
22.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр». Це-
ремония закрытия
23.45 Х/ф «Моя любовь»
1.05 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». «Хонсю»
1.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?»
2.40 М/ф «Дождливая история». 
«Великолепный Гоша»

5.00 Территория заблуждений (16+)
6.10 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(США) (16+)
7.50 Х/ф «Рэмбо-2» (США) (16+)
9.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(США) (16+)
12.10 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (США) (16+)
15.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.30 Х/ф «Терминатор 2: Суд-
ный день» (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» «Linkin Park - Road 
to Revolution: Live at Milton 
Keynes». (16+)
1.50 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Боевик «Громобой» (12+)
12.35 Комедия «О ч м говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (США) 2016 г. (12+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» 
(США) 2015 г. (16+)
23.35 Слава Богу, ты приш л! (16+)
0.35 Мелодрама «План Б» 
(США) 2010 г. (16+)
2.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
3.40 Т/с «Ул тный экипаж» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Врата» (12+)
15.00 Х/ф «Астрал» (16+)
17.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(Канада - США) 2013 г. (16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(Канада - США) 2015 г. (16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
23.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
1.15 Х/ф «Каспер» (6+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Кулон моряка» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Роман с дедушкой» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Нехорошая квартира» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

6.30 Удачная покупка (16+)
6.40 6 кадров (16+)
7.00 Х/ф «Воскресный папа» 
(16+)
8.40 Х/ф «Карусель» (16+)
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
22.55 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (16+)

0.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.50 6 кадров (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (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 Фантастика «Люди Икс 2» 
(Канада - США) 2003 г. (12+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+) 
18.20 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 Открытый микрофон(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Мама» (6+)
7.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
8.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
10.35 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
12.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
14.20 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
15.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
17.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
19.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
22.25 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
0.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
1.35 Х/ф «Деловые люди» (12+)
3.00 Х/ф «Сда тся квартира с 
реб нком» (12+)
4.20 Х/ф «По улицам комод во-
дили…» (12+)

5.40 Х/ф «Шоф р поневоле» 
(12+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
7.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
9.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
17.35 Х/ф «Где живет наде-
жда?» (12+)
21.20 Х/ф «Дом с ч рными кота-
ми» (12+)
0.15 События
0.35 Х/ф «Дом с ч рными кота-
ми» (12+)
1.35 Х/ф «Синхронистки» (12+)
5.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.00 Комедия «Где находится 
нофелет?» 1987 г. (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.20 Детектив «Криминальный 
талант» 1988 г. (0+)
12.45 Драма «Баллада о бомбе-
ре» (Россия) 2011 г. (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (США) 2016 г. (12+)
3.00 Триллер «Медвежатник» 
(США - Германия) 2001 г. (16+)

5.00 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

5.40 Мелодрама «Разрешите те-
бя поцеловать... отец невесты» 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» 
(16+)
10.00 Детектив «Чужой район-3» 
14 с. (16+)
10.55 Детектив «Чужой район-3. 
Семья» 15 с. (16+)
11.55 Детектив «Чужой район-3. 
Ревность» 16 с. (16+)
12.50 Детектив «Чужой район-3. 
Дочь» 17 с. (16+)
13.50 Детектив «Чужой район-3. 
Авария» 18 с. (16+)
14.40 «Чужой район-3. Алиби». 
19 с. Криминальный (16+)
15.40 «Чужой район-3. Реше-
ние». 20 с. Криминальный (16+)
16.35 «Чужой район-3. Техника 
безопасности». 21 с. Крими-
нальный ((Россия) 2013 г.) (16+)
17.25 Детектив «Чужой район-3. 
Компромисс» 22 с. (16+)
18.20 Детектив «Чужой район-3. 
По закону» 23 с. (16+)
19.15 «Чужой район-3. Сделка». 
24 с. Криминальный (16+)
20.10 «Чужой район-3. Ликви-
дация». 25 с. Криминальный 
((Россия) 2013 г.) (16+)
21.05 «Чужой район-3. Месть». 
26 с. Криминальный (16+)
22.00 «Чужой район-3. Оборот-
ни». 27 с. Криминальный (16+)
23.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
0.40 Комедия «Женщина его 
мечты» (12+)
4.05 «Большая разница» (16+)

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор (16+)
6.30 С/р «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений». (16+)
7.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция 
из Бразилии (0+)
9.00 Новости
9.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Колумбия. Трансляция 
из Бразилии (0+)
11.10 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)
13.50 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полул гком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.00 Реальный спорт. Бокс
16.45 Новости
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Ирана
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Словакия. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (0+)
0.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Прямая 
трансляция из Бразилии
2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)
4.55 С/р «Кубок Америки». (12+)
5.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
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яйцо (куриное, дом.). Ц. 60 р. Т. 
8-900-207-56-29;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
DVD-проигрыватели «Пио-
нер» (2шт.). Ц. договорная. Т. 
8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель. Т. 8-952-
740-21-85;

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 городе 
(кроме 5эт.) не дороже 800 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;
1-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) не дороже 600 т.р. 
Т. 8-992-003-38-77;

садовый участок (докум., сост. 
любое) не дороже 10 т.р. Т. 8- 
982-693-55-47;

а/м «Газель» (4WD, сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м «Рено Логан» (сост. лю-
бое, возм. после ДТП). Т. 8-904-
983-14-32;
а/м (после ДТП, сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м (сост. любое), снегоходы. Т. 
8-922-134-77-78;
трактор «Т-150» или «МТЗ-82» 
(сост. любое). Т. 8-909-000-57-
71;

диски (2шт., сост. любое) от 
а/м «Газель». Т. 8-982-738-06-
35;
карданные валы на а/м «УАЗ». 
Т. 8-952-738-55-30;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;

рассаду капусты (цветн., 4 ви-
да). Недорого. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
рассаду: капуста, помидоры, 
цветы (многолетн.). Обмен на 
рассаду клубники (сортовая), 
астры. Т. 8-953-003-74-40;
рассаду помидор Настасья- 10 
р./шт., перца (сладкий)- 15 р./
шт. Т. 8-950-209-93-42;
рассаду: помидоры (на грунт), 
перец Болгарский (желт., 
красн., кубышкой), перец горь-
кий, баклажаны, цветы Герань. 
Т. 8-904-170-67-70;
рассаду цветов Бархатцы Ли-
монный мальчик (бордюрные). 
Т. 8-922-619-95-75;
рассаду. Недорого. Т. 8-908-
903-56-12;
ролики. Т. 8-950-638-06-59;
саженцы: вишня войлочная, 
малина Брянское диво (ре-
монтантная), сирень (бел.). Т. 
8-922-619-95-75;
сало (соленое, конченое). Т. 
8-950-640-18-85;
самокат (детск., б/у 1 сезон). 
Недорого. Т. 8-950-646-18-34;
самокат (муз., новый) для дев. 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-190-10-91;
самокат. Т. 8-904-387-30-25;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
стир. машину «LG» (8кг, не-
много б/у). Т. 8-909-014-22-23;
стир. машину «Малютка». Т. 
8-919-370-17-11;
сумку (жен., летн., кожан., но-
вая). Ц. 300 р. Т. 8-922-127-27-
09, 8-982-697-04-70;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 60 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
сундуки (2шт., сост. хор.). Об-
мен. Варианты. Т. 8-919-382-
60-29, 8-953-607-82-13;
таль (электр., г/п 5т, произв. 
Болгария). Т. 8-902-875-60-80;
телевизор «Panasonic» (диаг. 
72, пульт, сост. отл.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-902-872-82-24;
телевизор «Sharp» (цветн., 
цифровое вещание). Т. 8-952-
130-63-65;
телевизор «Sharp» (цифровая 
приставка). Т. 8-953-003-74-40;
телевизор «Thomson» (сост. 
хор.). Т. 8-922-207-37-28, 4-28-
37;

кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
коляску «Bertoni» (летн.) для 
двойни. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-120-
65-59;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (з/л, есть все, сост. 
хор.). Т. 8-950-203-58-55;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комбикорм. Т. 8-950-206-89-42;
комн. цветок Кроссандра (2 
мес.). Ц. 200 р. Т. 8-953-043-87-
86;
косу, грабли (деревян.). Ц. 150 
р. Т. 8-902-500-16-81;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кресло-туалет (немного б/у). 
Недорого. Т. 8-982-686-99-41;
лавки (2шт., деревян., сост. 
хор.) для дачи. Ц. 100 р./обе. Т. 
8-902-500-16-81;
лук (зелен.) с грядки. Ц. 120 р./
кг. Т. 8-904-985-80-17;
люстры (2шт.). Ц. договорная. 
Т. 8-908-908-64-41;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (ватный, 1600х2000х 
10). Ц. 500 р. Т. 8-909-004-64-88;
матрас (надув., противопро-
лежневый) для лежачих боль-
ных. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-197-40-29;
матрас (противопролежневый, 
компрессор, б/у 2 нед.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-909-014-22-23;
матрас (пружинный, 1600х2000х 
200). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-909-004-64-
88;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Samsung Ga-
laxy S7». Ц. 20 т.р. Т. 8-950-656-
31-25;
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Вертекс» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 

моб. телефон «Нокиа RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Нокиа RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Нокиа 6700» 
(цвет золотой, 2 сим-карты, 
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-385-
39-05;
моб. телефон «Смарт 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
модем «YOTA». Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-982-738-06-35;
молоко (козье). Ц. 80 р./л. Т. 
8-919-377-88-37;
молоко (козье), сыр. Т. 8-922-
619-27-79;
молоко (козье). Курьи. Т. 8-950-
658-16-44;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко (козье). Т. 8-922-217-
47-23;
молоко (козье, без запаха). 
Гортоп. Т. 8-900-047-76-47;
молоко (козье, без запаха). Ку-
рьи, Рудник. Т. 8-982-761-96-00;
монитор и сист. блок (комп.). Т. 
8-952-740-21-85;
муз. центр «Sharp». Т. 8-932-
122-39-40;
мясо бройлера. Ц. 250 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо кролика. Т. 8-904-163-16-
50;
мясо кролика. Т. 8-919-373-28-09;
насос «Patriot SP 4250 S» (по-
гружной, пропускная способ-
ность 2.52куб.м/ч, глубина по-
гружения 30м, макс. напор 100 
м, новый). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-119-
38-52;
насос (дренажный, циркуляр-
ный, нержавейка, 1.5кВт, с по-
плавком типа «Гном 16-16», 
новый), насос «Eterna DW750» 
(дренажный, циркулярный, не-
ржавейка, 0.75кВт, с поплав-
ком, б/у) для отопл. Т. 8-992-
000-56-92;
носилки (деревян., сост. хор.) 
для сада. Ц. 100 р. Т. 8-902-
500-16-81;

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;
осциллограф «ЛО-70». Ц. 700 
р. Т. 8-902-500-16-81;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-567-45-00;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (р.L). Т. 8-950-642-
73-91;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
покрывало и шторы (ком-
плект, светло-коричн. метал., 
покрывало 2-спальн., произв. 
Турция). Недорого. Т. 8-952-
148-20-16;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
посудомоечную машину «Aris-
ton». Ц. 5,5 т.р. Т. 8-909-004-64-
88;
приемник «Океан» (транзи-
сторный). Т. 8-953-044-60-21;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Bosh» (произв.Гер-
мания). Обмен на стир. маши-
ну. Т. 8-953-003-74-40;
пылесос «LG» (циклонный 
фильтр, без мешка, б/у 1г.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
пылесос (новый). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-639-43-70;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (голуб.) для ванной. 
Ц. договорная. Т. 8-952-135-57-
85, 8-912-232-67-49;
рассаду (из теплицы): помидо-
ры, перец, огурцы, кабачки, ты-
квы. Город. Т. 8-961-778-01-65, 
8-953-045-67-48, 3-67-71;

Речь идет о безопасно-
сти ребенка, как участника 
дорожного движения. Хотим 
мы этого или нет, но каждый 
день, выходя на улицу, мы 
становимся пешеходами, 
пассажирами, велосипе-
дистами, водителями. Мы 
участвуем в дорожном дви-
жении и обязаны соблюдать 
определенные правила для 
собственной безопасности. 

Кто должен учить ребенка 
правилам дорожного дви-
жения? Школа? Сотрудники 
ГИБДД? Да, безусловно, 
но может, еще и родители? 
Каждый родитель и закон-
ный представитель должен 
помнить, что он обязан 
обеспечивать безопасность 
ребенка и учить его прави-
лам безопасного поведения 
на улицах и дорогах. Это в 
ваших интересах, уважаемые 
родители.

В настоящее время на 
территории городского округа 
проводится профилактиче-
ское мероприятие «Внимание 
– дети!», призванное напом-
нить всем о приближающихся 
каникулах и связанных с этим 
рисках на дорогах. Хочется, 
чтобы каждый водитель, 
отъезжая от своего дома, 
помнил, что во дворах гуляют 
и катаются на велосипедах 
и самокатах дети. Проезжая 
мимо припаркованных на 
стоянке машин, снижайте 
скорость движения до мини-
мальной – оттуда может вы-
скочить ребенок. Приближа-
ясь к пешеходному переходу, 
будьте готовы остановиться в 
любой момент, даже если не 
видите пешеходов – велоси-
педисты не всегда сходят с 

А вы уверены, что обеспечили 
безопасность ребенка?

велосипеда и могут выехать 
на дорогу прямо под колеса 
автомобиля.

Если вы везете в автомоби-
ле ребенка, не забывайте, что 
до 7 лет на заднем сидении 
и до 12 лет на переднем 
сидении он должен находить-
ся в детском удерживающем 
устройстве, соответствующем 
росту и весу. Если ребенок 
старше 7 лет на заднем 
сидении сидит без кресла, но 
ремень безопасности про-
ходит по горлу, рассмотрите 
возможность использования 
«автобустера». 

Уважаемые родители, 
контролируйте, где гуляет ваш 
ребенок. Если он катается на 
велосипеде, разъясните ему, 
что на проезжую часть до 14 
лет он выезжать не  может, 
что пересекать пешеходный 
переход можно только пешком. 
Узнав о том, что он вас ослу-
шался, принимайте адекват-

ные меры реагирования, как 
вариант – забирайте велоси-
пед, пусть ходит пешком. 

Как бы вы ни торопились, 
всегда выбирайте макси-
мально безопасный маршрут, 
заранее продумывайте, где 
пойдете. Ребенок должен 
видеть, что родители ходят 
по пешеходным переходам. 
Всегда и в любом месте 
смотрите по сторонам, пре-
жде чем выйти на проезжую 
часть, приучайте к этому 
ребенка! 

Чем раньше и чем дольше 
вы будете уделять внимание 
воспитанию ребенка, как 
участника дорожного движе-
ния, тем результативнее бу-
дет ваше обучение. Настанет 
момент, когда вы отпустите 
своего малыша одного на 
улицу, и вы должны быть 
уверены, что он все сделает 
правильно, а значит, вернется 
домой целым и невредимым. 

Начальник ГИБДД г.Сухой Лог 
майор полиции Константин Калугин

телевизор «Vestel» (диаг. 53, 
пульт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8- 
908-914-92-34;
телевизор, холодильник, стир. 
машину (б/у). Недорого. Т. 
8-922-039-00-94;
тележку с сумкой для овощей. 
Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-81;
телефон-трубку «Panasonic» 
(стационарный, сост. отл). Ц. 
700 р. Т. 8-904-161-31-66;
терку (электр., насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
тренажер «K-Power» (эллипти-
ческий, почти новый). Т. 8-908-
634-84-08;
утюг, миксер (ручн.), лампу 
(настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
фермы для кроликов. Т. 8-932-
122-39-40;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Zanus-
si». Т 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Киев». Ц. дого-
ворная. Т. 8-908-908-64-41;
холодильные витрины, моро-
зильную камеру. Т. 8-912-234-
89-69;
швейную машину «Зингер» 
(1907, ручн.). Т. 8-912-625-49-99;
швейную машинку (детск.) и 
йогуртницу (новые). Т. 8-952-
733-83-88 веч.;
швейную машину (эл/привод). 
Ц. договорная. Т. 8-908-908-64-
41;
швейную машину. Ц. 2 т.р. Т. 
8-950-639-43-70;
шерсть (зимнина). Т. 8-950-
633-14-29;
эл/двигатель (4кВт, 1500 об.). 
Т. 8-902-875-60-80;
эл/двигатель (45кВт, 1500 об., 
б/у). Т. 8-902-875-60-80;
эл/двигатель (220В, 1200 об./
мин.). Ц. договорная. Т. 8-908-
908-64-41;
эл/станцию (дизельная, 10кВт, 
на прицепе). Ц. 100 т.р. Т. 
8-909-001-12-22;
ягоды черная смородина 
(дом., свежезамороженная). Ц. 
120 р./кг. Т. 8-904-166-76-60, 8- 
992-017-33-04;
яйцо (гусиное, инкубационное). 
Ц. 80 р. Т. 8-908-634-37-08;
яйцо (индюшиное). Ц. 10 р./шт. 
Т. 8-953-380-49-04;
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тосервис или небольш. произв. 
Т. 8-904-985-93-93;

торг. помещение в с. Курьи 
(15-30 кв.м). Т. 8-912-217-83-12;

1-, 2-комн. квартиру в р-не 
ул. 60 лет СССР (мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Т. 8-922-
115-16-59; 
1-комн. квартиру не дороже 
6,5-7 т.р., включая к/у. Т. 8-953-
827-82-80;
квартиру в с. Знаменское. По-
рядок и тишину гарантирую. Т. 
8-901-454-59-64 Алексей;

кроватку (детск.) и сани (треб. 
небольш. ремонт). Т. 8-952-
732-71-58;

кобеля помесь Ирландский вол-
кодав (1г.) в добр. руки. Т. 8-950-
649-44-62, 8-982-603-57-78;
кота (4мес., рыж.). Дом. Т. 
8-953-007-93-18;
котенка (мал., черно-бел.). Т. 
8-904-988-65-94;
котенка в добр. руки. Т. 8-904-
179-77-36;
котят Шотландская. Т. 8-904-
547-17-74;
котят (1мес., есть вислоухие) в 
добр. руки. Т. 8-912-041- 85-34;
котят (2 мал.- рыж., 1 дев.- 
трехшерст., 1мес.) в добр. руки. 
Т. 8-904-983-14-13;
котят (сер., пушист.). Т. 8-950-
638-73-28;
котят от кошки Персидская в 
хор. руки. Т. 8-908-634-84-89;
котят от кошки-мышеловки в 
добр. заботл. руки. Т. 8-900-
199-04-90;
котят от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-912-298-35-20;
котят в добр. руки. Т. 8-902-
585-66-08;
котят. Доставка. Гортоп. Т. 
8-922-123-62-65;
кошечку Шотландская (2г., 
скоттиш-страйт) в добр. руки. Т. 
8-912-262-80-63;
кошечку помесь Шотландская 
с Сиамской (7мес., голуб. гла-
за) в хор. руки, желат. в дом без 
детей. Т. 8-904-162-57-34;
кошечку (2.5мес., трехшерст., 
ходит на улицу и в подполье, 
была приуч. к лотку). Т. 8-982-
657-33-56;
собак (стерил., привиты по 
возрасту, проглист.). Доставка. 
Асбест. Т. 8-953-822-66-60;
собак (привиты, стерил.) для 
охраны и души. Асбест. Достав-
ка. Т. 8-950-652-29-98;
собаку (1.5г., кастрир., привит, 
обраб. от параз., хор. охранник) 
в добр. руки. Т. 8-909-008-43-39 
Анна;
собаку (около 2 лет, мал., 
приуч. к поводку и цепь- будке) 
в добр. руки. Т. 8-962-318-72-98 
Надежда;
собаку (3-4г., овчароидн.) в до-
бр. руки, возм. в квартиру, во-
льер не на цепь. Т. 8-912-245-
43-28 Юлия;
собаку (около 4 лет, дев., сте-
рил., приуч. к поводку) в добр. 
руки. Квартира, дом, вольер с 
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-93;
щенков (3мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-950-196-80-39;
щенков (есть очень крупн.) в 
добр. руки на охрану и не толь-
ко. Т. 8-908-922-46-93 Наталья;
щенков (овчароидн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков в добр. руки. Доставка. 
Т. 8-950-544-95-89 Юлия;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас, размер разный) в добр. 
руки на охрану и для души. 
Доставка. Т. 8-922-616-25-90 
Светлана;

сапоги (резин.) на реб. 2-3г. Т. 
8-952-733-83-88;

сетку Рабица. Т. 8-965-502-00-45;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
цепи, шины для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
швеллер, балку не дороже 250 
р./м или 20 р./кг. Т. 8-950-640-
00-45;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

быков на мясо. Т. 8-932-605-
08-36;
корову (дойная). Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
телят и бычков (3-4мес.). Т. 8- 
952-743-92-43, 8-908-925-21-88;

валенки (больш. размер). Т. 
8-952-738-55-30;
сапоги (кирзовые, р.46, р.47). 
Т. 8-952-738-55-30;

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баян на з/ч. Т. 8-904-543-17-69;
бочки (железн., 200л, 5шт., б/у). 
Недорого. Доставка. СРОЧНО! 
Т. 8-963-033-12-86;
газ. плиту (2-конф.). Т. 8-952-
738-55-30;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
иконы, живопись, гравюры, знач-
ки и др. старинные вещи. Коллек-
ционер. Т. 8-904-542-25-64;

бетонное кольцо на колодец. 
Т. 8-965-502-00-45;
железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
кабель «ВВГ НГ 1.5X3» (ГОСТ). 
Т. 8-965-502-00-45;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;

детей и животных, желат. дев/
жен. или семейной паре. Опл. 
10,8 т.р.+ к/у. Предоплата 14 
т.р. Собственник. Т. 8-908-914-
92-34;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (мебель). Т. 8-922-619-27-
79;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (без газа и мебели) поря-
дочным и платежеспособным 
людям. Т. 8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-904-545-60-13;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская одинокой жен. Т. 
8-922-217-13-88;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (мебель частично). Опл. 6 
т.р.+ к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-908-635-63-87;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 порядочным рус. 
людям без животных. Опл. 7 
т.р.+ свет и вода по счетчику. Т. 
8-902-587-62-88;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-953-380-31-10 
Алексей, после 18ч;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) рус. се-
мье без в/п и животных. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 8 (мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-950-648-06-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., холодильник, 
стир. машина). Опл. 4 т.р.+ к/у. 
Т. 8-953-042-72-92;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, мебель ча-
стично). Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 
8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-953-047-13-14, 
8-953-042-72-92;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (2эт., мебель ча-
стично). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-205-91-49;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11. Опл. 7 т.р., включая 
к/у. Т. 8-952-728-49-93;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15. Т. 8-908-633-87-70;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (1эт.) на длит. срок. 
Т. 8-908-909-18-12;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-51-93; 
1-комн. квартиру (5эт., ме-
бель частично) на длит. срок. Т. 
8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру (без мебели) 
порядочной рус. семье. Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-982-650-73-44;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Т. 8-961-
763-73-35;
1-комн. квартиру людям без 
детей на длит. срок. Т. 8-900-
209-07-27 Дмитрий;
1-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
квартиру по ул. 60 лет СССР 
(5эт.). Т. 8-922-100-29-94;

комнату в доме в с. Курьи 
(благоустр., отдельный вход). 
Т. 8-950-648-92-07;
комнату в доме в с. Курьи. Т. 
8-950-638-36-59, 8-952-727-03-
93;
комнату в 3-комн. квартире. Т. 
8-912-206-03-46;
комнату в 2-комн. квартире 
(без мебели, 1 комн. закрыта). 
Опл. 4 т.р.+ к/у. Предоплата за 
мес. Т. 8-904-165-50-20;
комнату по ул. Милицейская, 
8. Недорого. Т. 8-953-380-12-87;
комнату в СМЗ. Опл. 3 т.р.+ 
свет и вода. Предоплата за 
мес. Т. 8-904-165-50-20;

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 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
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;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
гаражное помещение по ул. 
Милицейская (50 кв.м) под ав-

офисные помещения по ул. 
Милицейская (стоянка, охра-
на). Т. 8-904-985-93-93;
парикмахерские места под % 
или на аренду. Т. 8-904-179-77-36;
парикмахерскую в городе (61 
кв.м). Т. 8-961-766-51-60;
парковочное место на охра-
няемой круглосуточной стоян-
ке по ул. Уральская, 1 на длит. 
срок. Опл. 1,2 т.р. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение по ул. Белинского, 
52А (130 кв.м, все коммуник.). 
Т. 8-952-139-65-98;
помещение в с. Рудянское. Т. 
8-999-561-20-59;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под столярную 
мастерскую, помещение по 
ул. Уральская, 1 (400 кв.м, 
кран-балка) под пилораму. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (100 кв.м, все комму-
ник., интернет, ремонт, охрана). 
Т. 8-922-125-00-68;

1/2 часть дома (благоустр., 4 
спальных места) командиро-
вочным. Т. 8-908-925-59-09;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (2эт.). Т. 8-950-
649-86-83;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 25 на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-604-00-40;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5). 
Т. 8-902-275-74-37;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-

подгузники (взросл.) и пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
проигрыватель, магнитолу. Т. 
8-952-738-55-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
траворезку. Недорого. Т. 
8-982-655-41-42;
флягу (40л). Т. 8-952-738-55-30;

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+ цо-
кольный этаж 100 кв.м, благо-
устр., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, сауна, бассейн, гараж, те-
плицы, сад, 21 сотка) на квар-
тиру, дом, легковой а/м с вашей 
доплатой. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Алтынай на квартиру 
в городе с моей доплатой. Т. 
8-900-209-00-30;
дом в Гортопе (42 кв.м, вода 
в доме, туалет, ванна, водона-
грев., баня в доме, гараж на 2 
а/м, летн. веранда, зимн. ямка, 
2 теплицы, плодонос. сад) на 
1-комн. квартиру в городе (гост. 
типа)+ доплата МК или 1-комн. 
квартиру в СМЗ+ доплата МК. 
Т. 8-952-740-02-68;
дом в д. Шата на 1-комн. квар-
тиру в городе (не выше 3эт.). 
Варианты. Т. 8-908-902-52-50;
дом (42 кв.м, благоустр., газ, га-
раж и баня новые, хоз. построй-
ки, огород посажен) на квартиру 
по ул. Горького, 1А без допла-
ты. Т. 8-922-164-30-14;

3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-950-649-16-31;
3-комн. квартиру на 2-, 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
906-16-44;
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 с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м) 
на 2-комн. квартиру (выше эт.) 
или 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру на 3-, 4- 
комн. квартиру с доплатой или 
2-комн. квартиру и квартиру 
(гост. типа) на 3-, 4-комн. квар-
тиру. Т. 8-912-234-89-69;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, ремонт) 
на 1-комн. квартиру (большей 
площади, балкон). Т. 8-904-
168-64-89;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, микрорайон (28 кв.м) на 
равноценную квартиру в г. Су-
хой Лог. Т. 8-963-054-88-84;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вича на коммерческий транс-
порт или продам. Т. 8-965-502-
00-45;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-30;
комнату в СМЗ на комнату в 
городе, Фабрика или продам. Т. 
8-961-767-48-51;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в офисе в центре го-
рода, у площади (8 кв.м, 6 кв.м) 
под услуги, торговлю. Т. 8-904-
179-77-36;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
(42 кв.м). Опл. 25 т.р. Т. 8-922-
118-12-09;
офис по ул. Белинского, 30А (9 
кв.м). Т. 8-908-913-49-49;

лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) 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, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 3,5 т.р.+ к/у. Т. 8-952-
743-92-00;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-639-21-20;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) порядочным лю-
дям. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. Т. 8-992-
007-27-13;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (без ремонта). Т. 8-902-
264-19-39 после 13ч;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично, кух. принад-
лежности) рус. чистоплотной 
семье без животных. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Заезд 05.06.19г. Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
222-70-82;
2-комн. квартиру на коротк. 
срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-950-
209-08-12;
2-комн. квартиру. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 
8-952-738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 34 (4/5, диван, шкаф). 
Опл. 5,5 т.р.+ к/у. Т. 8-922-022-
99-90;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53. Опл. 7 т.р., включая 
к/у. Т. 8-950-647-12-87;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, мебель). Опл. 6,5 
т.р.+ свет, вода. Т. 8-902-879-
31-88;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5). Опл. 7,5 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. 
типа, ванна, пл. окно, сейф-
дверь, без газа). Опл. 5 т.р.+ 
свет. Предоплата за свет 500 р. 
Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш (мебель, 
холодильник, стир. машина) 
порядочным рус. людям без 
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гладильную доску (б/у). Т. 
8-952-733-83-88;
клубни цветов Пион, Георгин. 
Глядены. Т. 98-2-82;
пианино «Элегия». Т. 8-953-
608-35-64;
пианино. Самовывоз. Т. 8-932-
609-23-74;

вещи на мал. 4 лет. Т. 8-950-
204-72-42;

автомойщики. Т. 8-952-133-83-
33;
автомойщицы. З/п ежедневно. 
Т. 8-982-692-39-35;
автомойщицы. Опл. 40%. Т. 
8-922-611-31-25;
автомойщицы. Т. 8-953-002-
20-03;
автоэлектрик-шиномонтажник- 
аккумуляторщик. З/п сдельная. 
Т. 8-950-642-48-87;
администратор. Наличие на-
выков уверенного пользовате-
ля ПК, активной коммуникации, 
обучаемость. Оф. трудоустрой-
ство. Мед. центр. Т. 8-912-249-
03-43;
администратор. Сауна. Т. 
8-908-902-51-18;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Знание 1С. Т. 8-904-
982-61-14;
водители кат. С, Е на грузо-
вой а/м, машинист-экскава-
торщик на гусеничный экска-
ватор с опытом работы. З/п 
высок. Т. 8-982-650-94-81;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-932-617-65-17;
водители кат. Е с опытом ра-
боты на полуприцеп. Суточные, 
полн. соц. пакет. Т. 8-912-040-
11-37;
водители кат. Е. Предприятие. 
Т. 8-922-157-67-14;
водители с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водители, возм. с личным а/м. 
З/п достойная. Такси. Т. 8-904-
172-81-63, 3-33-20;
водитель кат. С. Т. 8-982-407-
42-17;
водитель кат. С, Е на трал. Т. 
8-982-407-42-17;
водитель кат. Е на а/м «Вольво 
FH». Т. 8-922-153-59-15;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель на а/м «ГАЗ-53». Т. 
4-52-27;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-909-004-92-59;
водитель-экспедитор кат. С. 
Оф. трудоустройство. Т. 8-904-
985-85-31;
грузчик на постоянную работу. 
Т. 8-904-175-74-33;
директор (управляющий). Маг. 
Т. 8-904-546-40-34;
диспетчер. Такси. Т. 4-40-44;
инженер охранно-пожарной 
сигнал. Т. 8-922-151-31-11;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-84;
курьер на доставку. Гр. 2/2. Т. 
8-953-005-86-24;
маляр-подготовщик, сле-
сарь-жестянщик, моторист. Ав-
тосервис. Валовая-1. Т. 8-965-
529-08-25, 8-950-639-38-41;
мастер на общие строит. рабо-
ты. Т. 8-904-982-61-14;
машинист экскаватора «ЕК-
14» и машинист фронтального 
погрузчика (г/п 3т). Т. 8-904-
173-35-91;
менеджер. Офис. Т. 4-55-68;
менеджер. Т. 8-950-201-13-15;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-38;
монолитчик, арматурщик, раз-
норабочий. Опл. достойная. Т. 
8-904-388-88-35;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
начальник газ. котельной. Гр. 
свободный, з/п договорная. 

Производств. база. Т. 8-952-
726-98-65;
обвальщик мяса. Мясной маг. 
Т. 8-922-153-37-91; 
оператор молокохранилища, 
оператор машинного доения 
на постоянную работу. Совхоз. 
Знаменское. Т. 62-2-42;
оператор на экскаватор (пол-
ноповоротный). Т. 8-932-613-
51-31;
охранники 4 разряда. Т. 8-902-
266-73-07;
охранники, возм. без опыта 
работы на постоянную работу. 
З/п своевременно. Т. 8-953-
053-03-53;
охранники. Лицензия. Опл. 
высок. ГБР. Т. 8-929-220-44-49;
охранники. З/п высок. Екате-
ринбург, Сухой Лог. Т. 8-982-
660-31-88;
парикмахер (дамский мастер), 
возм. без опыта работы. Т. 
8-961-766-51-60;
парикмахер под % или аренду. 
Т. 8-904-179-77-36;
пекарь. Без в/п, желат. опыт 
работы. Возм. обучение. Сан. 
книжка обязательна. Гр. 2/2 
ночн. смены. З/п при собесед. 
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-
50-20;
подсобные рабочие. Т. 4-52-
27;
полировщик-шлифовщик на 
полировальный станок. Мра-
морный цех. Т. 8-909-009-70-83;
помощница по дому и огоро-
ду. Жен. инвалид-колясочница. 
Алтынай. Т. 8-908-909-75-48;
программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец автозапчастей. Т. 
4-35-86;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07, 
3-37-59;
продавец. Гр. 2/2. Разливной 
маг. Адрес: ул. Юбилейная, 33/4. 
СРОЧНО! Т. 8-953-821-88-26; 
продавец. Маг. грузовых зап-
частей. Т. 8-932-613-51-31;
продавец-кассир- з/п от 23 
т.р., продавец-грузчик- з/п от 26 
т.р. Гр. 2/2. Маг. Т. 8-922-189-
98-70;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. Маг. нижнего белья. Адрес: 
ул. Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавцы, уборщица. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
работница на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
рабочие на небольш. строит. 
объекты, возм. без опыта рабо-
ты. Опл. еженедельно. Т. 8-908-
926-66-17;
рабочие строит. специально-
стей. Строит. организация. Т. 
8-912-265-84-88, 8-908-914-25-
05;
рабочие. З/п сдельная. Про-
изв. Т. 8-902-872-95-93;
разнорабочие (2 чел.) на шту-
катурку и шпатлевку помеще-
ния. Т. 8-909-023-09-09;
разнорабочие на стройку. Т. 
8-922-125-12-51;
разнорабочие по камнеобра-
ботке. Без в/п, желание рабо-
тать. Работа сдельная. З/п от 
20 т.р. Т. 8-902-875-60-80;
разнорабочие. Опл. сдельная. 
Т. 8-952-726-99-34;
разнорабочий без в/п. Произ-
водств. база. Т. 8-922-104-24-
60;
разнорабочий на летн. пери-
од. Крановый з-д. Т. 8-922-171-
99-89;
разнорабочий. З/п от 700 р./
смена. Т. 8-961-775-26-74;
расклейщик объявлений на 
полн. раб. день. Т. 8-912-606-
62-53;
сборщики, разнорабочие. Про-
изв. метал. дверей. Рудник. Т. 
8-922-201-46-76;
сварщик на полуавтомат. Разо-
вые работы. Опл. сдельная. Т. 
8-903-083-77-21;
сварщики (отопл.), электрики- 
командировки. Т. 8-922-138-19-
69;
сиделка по уходу за лежачим 
больным. Физически крепкая, 
добросовестная. Опл. договор-
ная. Т. 8-904-545-81-54 Людми-
ла Михайловна;
сиделка по уходу за лежачим 
больным. Т. 8-912-573-01-78;
сиделка по уходу за лежачим 
больным на июнь 2019г. Опл. 
договорная. Т. 8-913-388-00-42, 
8-912-279-20-50;

сиделка по уходу за лежа-
чим мужчиной с проживанием. 
СРОЧНО! Т. 8-900-031-95-07;
специалист в серии закупок 
на постоянную работу. Средн.- 
проф. или высш. проф. обра-
зов., желат. с опытом работы. 
З/п при собесед. МАДОУ №8. Т. 
4-29-24, 8-902-587-24-20;
столяр. Возм. совмещение. З/п 
от 25 т.р. Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяры-станочники. З/п сдель- 
ная. Столярная мастерская. Т. 
8-950-205-91-04;
сторож без в/п на летн. се-
зон. Ответственный. Гр. 2/2. Т. 
8-982-697-49-46;
строители, отделочники, раз-
норабочие. Т. 8-904-170-02-00;
уборщица на неполн. раб. 
день. Т. 3-40-30, 4-00-85;
уборщица. Т. 8-922-193-72-56;
уборщицы. Т. 8-912-617-06-26, 
8-992-018-58-60 Татьяна;
фармацевты, возм. без опыта 
работы. Карьерный рост, рост как 
специалиста. З/п высокая. Аптеч-
ная сеть. Т. 8-953-048-51-54;
шиномонтажники. Т. 8-912-
267-71-57;
эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок отделочником, 
электриком, сантехником. Т. 
8-950-202-06-18;
доп. заработок сторожем, 
строителем, отделочником. Т. 
8-992-008-31-55;
доп. заработок шпатлевщи-
ком, штукатуром, плиточником. 
Жен. Т. 8-999-568-71-81;
подработку грузчиком. Вари-
анты. Т. 8-952-143-68-32;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу или доп. заработок. 
Муж. 29 лет. Т. 8-999-497-61-43;
работу бухгалтером на полн. 
и неполн. раб. день, дистанци-
онно. Опыт работы более 10 
лет, образов. высш., знание 1С, 
ОСНО, УСНО, ЕНВД, внебюд-
жетные фонды, сдача отчет-
ности через интернет, работа в 
произв., строительстве, услуг. 
Т. 8-922-189-98-78;
работу бухгалтером, возм. на 
неполн. раб. день. Опыт рабо-
ты в бюджетной и внебюджет-
ной сфере, знание программ 
1С, КАМИН, АМБа, Кон-
тур-Бюджет, СБИС. Варианты. 
Т. 8-912-620-04-74 с 18 до 20ч;

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

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

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, 

тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 
Начальник ИВС Иван Александрович

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
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работу водителем кат. В, С, во-
дителем кат. В, С, D на трактор, 
водителем кат. С, D на фрон-
тальный и вилочный погрузчик. 
Т. 8-950-655-04-38;
работу водителем кат. В, С, Е. 
Т. 8-900-046-67-97;
работу водителем кат. В, С, Е. 
Т. 8-912-290-19-02;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, монолитчи-
ком, сварщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;
работу кладчиком, облицов-
щиком, кровельщиком, демон-
тажником. Т. 8-982-667-48-67;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу менеджером, продав-
цом. Варианты. Дев. 35 лет, 
обучаемая. Т. 8-982-756-18-83;
работу няней. Опыт работы 
в семьях, рекомендательные 
письма, педагог. стаж 17 лет. Т. 
8-950-638-36-59;

работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, плиточ-
ником, гипсокартонщиком. Т. 
8-953-827-82-68;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, сантехни-
ком, установщиком заборов. 
Свой инструмент. Т. 8-922-030-
49-48;
работу отделочником, специа-
листом по всем внутренним от-
делкам. Муж., стаж работы 18 
лет, свой инсрумент. Т. 8-909-
023-09-09 Андрей;
работу охранником, сторожем. 
Т. 8-902-873-11-40;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу плотником, штукату-
ром, маляром, строителем, 
разнорабочим. Т. 8-906-814-03-
37, 8-996-182-83-51;
работу помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, бетонщиком, помощником 
столяра. Варианты. Т. 8-950-
198-79-04;
работу сторожем. Оф. тру-
доустройство. Жен. 52 лет. Т. 
8-953-602-51-08;

СКАНВОРД

28.05 поступило заявление гражданина З., что неизвестный, 
путем обмана и злоупотребления доверия похитил со счета 
банковской карты УБРиР денежные средства в сумме 27400 руб. 
Собран материал, проводится проверка.

28.05 поступило заявление гражданина Т., что неизвестный 
тайно путем свободного доступа, находясь в квартире, похитил 
денежные средства в сумме 15000 руб.  Собран материал, прово-
дится проверка.

28.05 поступило сообщение гражданина П., что неизвестный 
похитил аккумуляторные батареи с прицепа автомобиля Мерсе-
дес. Ущерб устанавливается.

28.05 в 23-35ч сообщение диспетчера скорой помощи Л., что 
на обочине дороги Сухой Лог-Богданович 4 км, лежит человек, 
установлено, что неизвестный водитель неустановленного авто-
мобиля допустил наезд на пешехода гражданина Ж., В результате 
ДТП гражданин Ж., получил телесные повреждения, перелом 
голеней обеих нижних конечностей, госпитализирован в РО ЦРБ, 
находится на аппарате ИВЛ.   

29.05 поступило заявление гражданина Ф., о том, что 29.05.19г. 
неизвестные похитили из автомобиля Лада сумку с документами. 
Собран материал.

29.05 поступило заявление Р., что 29.05.19г. в 13.30ч неизвест-
ное лицо путем обмана завладело деньгами в сумме 16900 руб. 
Собран материал. Проводится проверка.

30.05 поступило сообщение гражданки Л., что неизвестные 
залезли в дом в с. Новопышминское и повредили имущество. 
Собран материал.

01.06 поступило заявление гражданина О., о том, что в период 
времени с начала мая 2019г. по 25.05.2019г. неустановленное 
лицо, проникло в дом-дачу путем повреждения замка, похитило 
электропроводку, чем причинило заявителю материальный ущерб.

01.06 поступило сообщение гражданина П., что ночью из 
подъезда пропало 2 велосипеда, 1 из них марки «Витек» синего 
цвета, ущерб составил 5600 руб. Собран материал. Проводится 
проверка.

02.06 поступило заявление гражданина Р., что ночью во дворе 
пер. Буденного, 9 с автомобиля ВАЗ-2107 неизвестный похитил 
автомагнитолу марки «Ролсон». Ущерб составил 1900 руб. Собран 
материал.

02.06 поступило сообщение гражданина Ч., что ночью 
02.06.19г. неизвестный похитил имущество, ущерб составил 56500 
руб. Собран материал.

03.06 потупило заявление М., что ночью из подъезда был похи-
щен велосипед марки «CONVECS» синего цвета, ущерб составил 
5600 руб. Собран материал.

03.06 поступило заявление гражданки Ш., что в этот день сосед 
по имени Б. нанес ей побои. Собран материал.

03.06 в 01-55ч поступило сообщение гражданина Т., что во 
дворе по ул. Октябрьская, 18А неизвестные пытаются похитить 
металлический люк с колодца теплосетей. Сотрудниками ППСП по 
прибытию на указанный адрес был задержан гражданин М.

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

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции 

С.В. Павлов

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 28 мая по 3 июня 2019г.

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

работу сторожем, охранником 
без лицензии, вахтером, груз-
чиком, разнорабочим. Опыт 
по изг. жестяных изделий. Т. 
8-922-609-54-07;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, сварщи-
ком. Свой инструмент. Т. 8-922-
144-55-89;
работу строителем, сварщи-
ком. Свой инструмент. Т. 8-908-
637-34-59;
работу портным, возм. на 
дому. Совмещение, т.к. есть 
маленький ребенок. Опыт бо-
лее 10 лет, знание технологий 
пошива женской верхней и 
легкой одежды. З/п высокая, 
сдельная. Т. 8-982-710-10-40 
Ватсап;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-952-
744-89-35;

работу. Варианты. Муж. 31г. Т. 
8-950-642-55-96;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г, ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 43 лет познакомится 
с женщиной до 40 лет. Т. 8-900-
213-05-63;
мужчина 51г. познакомится с 
неполной женщиной. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина 56 лет м/о, ж/о, а/о 
хочет познакомиться с жен-
щиной, желат. не склонной к 
полноте для с/о. Т. 8-922-157-
87-12;
мужчина познакомится с жен-
щиной 55-60 лет для с/о. Т. 
8-950-205-11-89;

Я к банкомату Сбербанка снимать деньги. Передо мной 
т тка в чадре возится с ним. Заканчивает, уходит. 

— Я подхожу, как обычно «вставьте карту, введите пинкод» 
и.... 12000р. улетели на сч т оплаты на чей-то МТС. 

Это т тка не вставляя карту сделала оплату МТС, ввела 
сумму, и на стадии «вставьте карту» ушла. 

— Карту уже вставил Я. 
Звоню в Сбербанк - говорю что это не Я, мне вс  забло-

кировали, сказали топать писать заявление в Сбербанке и в 
Полиции. 

Но сказали деньги не вернут, и дали совет - В ЛЮБОМ 
БАНКОМАТЕ КАК ТОЛЬКО ПОДОШЛИ К НЕМУ - СРАЗУ 
ПАРУ ТРОЙКУ РАЗ НАЖМИТЕ НА КЛАВИШУ «ОТМЕНА» НА 
ЖЕЛЕЗНОЙ КЛАВИАТУРЕ, ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ.

Так же в Сбербанке сказали что это в две последние неде-
ли эпидемия. 

И т тка тоже подготовленная - в чадре пришла, там же 
видеокамеры в банкоматах стоят.. 

Так что, люди, будьте бдительны и предупредите своих 
родных и близких, друзей, знакомых, соседей! Не дайте себя 
обмануть! 

В любых ситуациях, стоит все-таки самостоятельно перез-
вонить в банк и уточнить о наличии проблем со счетами. Так 
вы не только обезопасите себя, но и, возможно, дадите повод 
службе безопасности банка предотвратить массовые обманы 
клиентов, а также посодействуете задержанию преступной 
группировки.

ОМВД России по г.Сухой Лог

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
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овен
21.03 - 20.04

Энергетический потенциал 
низкий, требующий щадя-
щего режима. Начинается 
благоприятный период для 
учебы, коротких поездок. Со 
вторника по четверг возбуж-
дение и нетерпение могут 
негативно повлиять не только 
на качество вашей работы, 
но и вызвать проблемы с 
пищеварением. В выходные 
настроение улучшится. Же-
лателен спокойный отдых.

В понедельник избегайте 
резких движений и пустой 
суеты. Направьте усилия на 
одно, но важное дело. В сре-
ду и четверг в отношениях с 
близкими не углубляйтесь в 
вопросы морали. Вас объе-
динят общие домашние дела 
и заботы. Не жалейте того, от 
чего приходится отказаться. 
Только так можно освободить 
путь для новых дел и инте-
ресов.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник оцените об-
становку и составьте план 
действий. В начале недели 
ваш дар убеждения проя-
вится в полную мощь, но со 
среды потребность в уедине-
нии и отдыхе заставит вас су-
зить круг общения. В пятницу 
доверьтесь инстинкту, если 
вас заставят делать выбор. 
В субботу вам будет нужен 
человек, с которым можно 
обсудить перемены.

Если вы будете следовать 
голосу разума, в июне вас 
ждет борьба за место под 
солнцем, в которой вы одер-
жите победу. Главное – не 
преувеличивать проблемы. 
Возможно ухудшение отно-
шений с начальством или 
старшими родственниками. В 
пятницу и субботу неожидан-
ные новости заставят вас пе-
ресмотреть план действий. В 
воскресенье найдите способ 
посвятить время себе.

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

Хорошо строить планы, об-
суждать их с партнерами. Со-
средоточьтесь на партнерских 
отношениях, их очищении, 
трансформации, поиске нового 
круга общения. Проблемы на 
этой неделе следует решать 
сразу, иначе вы можете ощу-
тить психологическую уста-
лость. Ищите поддержки у то-
го, кто обладает оптимизмом. 
Дела будут легко решаться на 
уровне протекции и симпатий.

Ваши интересы и планы сей-
час прямо связаны с коллек-
тивной деятельностью. Но вам 
придется полагаться не только 
на логические умозаключения, 
но учитывать и эмоциональ-
ный фон в своем окружении. 
Ходить в гости и принимать 
гостей так же важно, как и чет-
ко осознавать свои карьерные 
цели. В пятницу уникальную 
возможность не перепутайте с 
новой нагрузкой.

Держите наготове чемодан. 
Коллеги, родственники из дру-
гих городов и зарубежья станут 
источником перемен в вашей 
жизни, вплоть до намерения 
сменить место жительства 
и работы. Для тех, кто и так 
доволен положением дел, это 
время может быть связано 
с темой отдыха, поездок. С 
планами на будущее, статусом 
ваших отношений тоже жела-
тельно уже определиться.

Эта неделя открывает полуто-
рамесячный период, который 
заставит вас много ездить, 
заниматься интеллектуальной 
и творческой работой. Если 
отношения с близким челове-
ком нуждаются в обновлении, 
почаще выбирайтесь в новые 
места и принимайте гостей. 
Несмотря на то, что ваши ин-
тересы сосредточены вдали от 
дома, число домашних дел то-
же увеличится. Воскресенье– 
идеальный день для пикника.

В понедельник вы можете 
испытать чувство ревности 
и негодования к тому, кто по-
сягнул на то, что вы считаете 
своим. Полезно отвлечься, 
полностью погрузиться в ра-
боту. Чем больше инфор-
мации вам предстоит обра-
ботать, тем более уверенно 
вы будете себя чувствовать. 
Сосредоточьтесь на ситуаци-
ях, которые корнями уходят в 
ваше прошлое. 

Пришло время вспомнить об 
отложенных планах. Начина-
ется благоприятный период 
для демонстрации интел-
лектуальных способностей и 
всего того, что вы накопили 
и чему научились. При этом 
вам нужно тактично строить 
отношения с партнерами и 
коллегами. От вас могут ута-
ивать важную информацию, 
а в близких отношениях не 
обойдется без обид.

Не бойтесь действовать спон-
танно и браться за новые 
дела под влиянием импульса. 
Вы захотите приналечь на 
работу, но вам лучше уме-
рить свои аппетиты, чтобы 
организм не ответил на ваше 
рвение болезнью. Четверг 
идеально подходит для мас-
штабных покупок. В выход-
ные не ищите уединения, 
друзья не оставят вас в по-
кое. 

Новолуние в понедельник 
ставит особый акцент на 
работе и повседневных обя-
занностях. В июне ваш путь 
не будет устлан розами, но 
вы можете черпать вдохно-
вение из разных источников. 
Подумайте, что бы вы хотели 
поменять в своей карьере, но 
не замахивайтесь сразу на 
многое. Придется бороться 
с рассеянностью, чтобы не 
пропустить вещи исключи-
тельной значимости. 

с 10 по 16 июня

В минувшую пятницу от-
мечался профессиональный 
праздник сотрудников подразде-
лений по делам несовершенно-
летних в  системе Министерства 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. В этом году 
подразделение праздновало 
84-ю годовщину со дня своего 
образования. 

Вопросы формирования под-
ходов к решению проблем дет-
ской преступности и безнадзор-
ности  волновали правителей 
России со времен Екатерины 
II.  В январе 1918 года  принято 
решение  о создании «детской 
милиции», которая с течением 
времени претерпела значитель-
ные изменения, но  остались 
прежними  основные цели и 
задачи: профилактика правона-
рушений несовершеннолетних,  
выявление  и устранение  спо-
собствующих им причин и усло-
вий, защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

Человеком, стоявшим у исто-
ков зарождения отделения по 
делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по городу 
Сухой Лог  можно по праву счи-
тать Губину Аллу Дмитриевну, 
которая с 1976 года  «в одном 
лице» решала проблемы детей.  
Решению детских проблем Алла 

ГРАФИК приема граждан руководством отдела МВД России 
по городу Сухой Лог на Июнь 2019 г.

Парадоксально, но факт– 
чем лучше погода, тем больше 
дорожных аварий происходит 
на дорогах. Самое большое 
число дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавши-
ми и погибшими в них людьми 
происходит именно в летний 
сезон. 

Так, на прошлой неделе на 
автодороге Богданович-Сухой 
Лог произошло сразу три ДТП 
с тяжелыми последствиями: 
ночью 28 мая на данной ав-
тодороге на расстоянии 600м 
друг от друга были сбиты два 
пешехода - одному из них 16 
лет, до сих пор находится в 
реанимации, второй 21-летний 
пешеход скончался на месте 
происшествия. Молодые люди 
двигались по правому краю 
проезжей части из Сухого Лога 
в сторону Богдановича, оба в 
темной одежде без световоз-
вращателей. Спустя три дня, 
ранним утром 2 июня на 7км 
автодороги Богданович-Сухой 
Лог водитель Лады Приоры 
не справился с управлением, 
съехал с проезжей части с по-
следующим опрокидыванием, 
в результате чего погибли 3 
человека, двое оказались в 
больнице. Водитель и пасса-
жиры автомобиля – жители 
Сухого Лога.  

В выходные дни сотруд-
никами Госавтоинспекции 
проводились дополнитель-
ные рейдовые мероприятия, 
направленные на пресече-
ние грубых нарушений правил 
дорожного движения, как со 

31 мая – День подразделений по делам несовершеннолетних 
в органах внутренних дел РФ

Николаевна, Фасхутдинова Оль-
га Руслановна, Клементьева 
Наталья Николаевна.

Рабочие будни сотрудников 
ПДН расписаны буквально по 
минутам, проверка несовер-
шеннолетних и  семей по месту 
жительства, проведение про-
филактических мероприятий в 
образовательных учреждениях 
города, организация занятости 
подростков, взаимодействие с 
субъектами системы профилак-
тик. Результат работы сотруд-
ников подразделения по делам 
несовершеннолетних во многом 
зависит от слаженной работы 

Дмитриевна посвятила более 
десяти лет. Начиная с 1977 
года и на протяжении 22 лет 
службы в системе  МВД России, 
помогала детям, оказавшимся 
в непростой жизненной ситуа-
ции, руководила деятельностью 
отделения по делам несовер-
шеннолетних Новоселова Нина 
Павловна. Е  эстафету грамот-
ного и профессионального ру-
ководства отделением по делам 
несовершеннолетних переняла 
в 2001  году Смольникова Ма-
рина Владимировна, которая и 
на сегодняшний день, оставив 
службу в полиции, принимает 
активное участие  в профилак-
тике правонарушений и престу-
плений несовершеннолетних. 

Инспектор отделения по де-
лам несовершеннолетних в 
настоящее время - это профес-
сиональный, грамотный, нерав-
нодушный и преданный своему 
делу сотрудник, способный по-
нять чужие проблемы и неза-
медлительно оказать помощь 
в их решении, найти подход   к  
детям,  вступившим в конфликт 
с законом и потерявшим веру 
во взрослых.   Именно такими 
качествами обладают  инспек-
торы ОДН ОМВД России по г. 
Сухой Лог  Пестова Светлана 
Владимировна, Иванова Юлия 

всех заинтересованных служб 
и субъектов, и такое взаимодей-
ствие на территории городского 
округа сегодня достигнуто. Мно-
гие сотрудники других служб 
ОМВД России по г. Сухой Лог 
начинали службу именно в под-
разделении по делам несовер-
шеннолетних 

В этот праздник хочется по-
желать своим сотрудникам и 
коллегам, чтобы их понимали 
родные и близкие, особенно 
дети, которые  практически не 
видят своих мам, профессио-
нальных успехов,  непреклонной 
стойкости, надежных друзей, 
стабильного благополучия и 
искренней гордости за Ваше 
великое дело. 
 
Начальник отделения по делам 

несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН 

ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник полиции 

О.В. Лескина

ЛЕТО – САМОЕ ТРАВМООПАСНОЕ  
ВРЕМЯ ГОДА

стороны водителей, так и пеше-
ходов. Во время мероприятий 
использовались методы скрыто-
го контроля. В ходе мероприя-
тий было выявлено 4 водителя, 
которые сели за руль, не имея 
водительского удостоверения 
на право управления, а так же 
1 мужчина, который управлял 
автомобилем, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения. 

Сотрудники ГИБДД обра-
щаются к жителям и гостям 
нашего города с просьбой неу-
коснительно соблюдать правила 
дорожного движения – пешехо-
дам ходить по тротуарам или 
левому краю проезжей части 
при его отсутствии, переходить 
дорогу в установленных местах, 

убедившись в безопасности пе-
рехода, а так же использовать 
световозвращатели в одежде, 
особенно вне населенного 
пункта. Водителей просим учи-
тывать дорожные и метеороло-
гические условия, скоростной 
режим должен соответствовать 
конкретным условиям движе-
ния, а не только ограничениям 
дорожных знаков. Так же не за-
бывайте, что пьяный за рулем 
– потенциальный преступник. 

Берегите себя, помните и о 
том, что кто-то может постра-
дать по вашей вине.

Инспектор по пропаганде
ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова 
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Анекдоты
Захожу в школу - никого... 
Захожу в ВКонтакте - опа! Весь 
мой класс!

* * *
«Ура-а-а!!! Каникулы!!!»- ра-
достно прыгая по комнате и 
размахивая дневником кричала 
мама.

ПРАЗДНИКИ
5 июня

Всемирный день окружающей 
среды. 
День эколога. 
День образования полиции 
России. Приказом МВД России 
№121 от 5 марта 2018г. 5 июня 
было объявлено Днем образова-
ния полиции России. 
День создания Государствен-
ной службы карантина расте-
ний в России. 
Левон Огуречник (Левон Коно-
пляник). Много мошек и кома-
ров - к сухой теплой погоде.

6 июня
2019 - Вознесение Господне. 
Отмечается на 40-й день после 
Пасхи. Празднуется 10 дней.  
Пушкинский день России. В 
этот день - 6 июня (по новому 
стилю) 1799г. - в Москве родился 
Саша Пушкин. и Пушкинского 
дня России».
День русского языка. День 
приурочен к рождению А.С. 
Пушкина.
День рождения электрическо-
го утюга. 
День рождения «Тетриса». 6 
июня 1984г. появилась первая 
компьютерная версия «Тетри-
са». Эта дата считается Днем 
рождения игры. 
Свобориное дерево (ши -
повник). Если в этот день зацве-
тает шиповник, значит, пришло 
лето, и холодов больше не будет 
до самой осени. 

7 июня
День краудфандинга. На рус-
ский же манер краудфандинг 
можно дословно перевести как 
- «с миру по нитке».
Иван - Медвяные росы. Позд-
ний цвет рябины - осенний сезон 
будет долгим.

8 июня
2019 - Всемирный день вяза-
ния на публике. Отмечается во 
вторую субботу июня, начиная 
с 2005г. 
2019 - День мебельщика в 
России. Отмечается во вторую 
субботу июня.
2019 - День пивовара. Отме-

чается во вторую субботу июня. 
Всемирный день океанов. 
Международный день домо-
хозяйки и домохозяина. 
День социального работника 
в России. Дата посвящена соз-
данию прообраза современных 
учреждений, оказывающих по-
мощь нуждающимся.
День рождения пылесоса. 
Карп Карполов. Изобилие ко-
маров - к теплым, но дождли-
вым дням в конце месяца. 

9 июня
2019 - День работников тек-
стильной и легкой промыш-
ленности. Отмечается каждое 
второе воскресенье июня. 
Международный день друзей. 
Этот праздник - замечательный 
повод устроить посиделки с 
друзьями, вспомнить интерес-
ные моменты из жизни, посме-
яться над забавными случаями 
и погрустить над печальными.
Международный день архи-
вов. 
Международный день аккре-
дитации. 

Федорин день. Если день яс-
ный, и появились дождевые 
черви - будет гроза. 

10 июня
День рождения шариковой 
ручки. 10 июня 1943г. америка-
нец Милтон Рейнолдс запатен-
товал в США шариковую ручку. 
День рождения киностудии 
«Союзмультфильм». Студия 
основана 10 июня 1936г. Перво-
начальное ее название - «Союз-
детмультфильм». В «Союзмуль-
тфильм» ее переименовали 20 
августа 1937г.
Никита Гусятник. Безветрен-
ный день - к хорошему урожаю.

 11 июня
Общероссийский день рас-
сеянного склероза. Празд-
ник впервые прошел в 2010г. 
Он призывает правительство, 
медицинский персонал, обще-
ство оказывать всестороннюю 
помощь больным рассеянным 
склерозом.
Феодосия Колосяница. Дожд-
ливый день - к богатому урожаю 
ржи.  Хлеб заколосился - гриб 
белый появился.




