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коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Обмен на квартиру, 
дом, легковой а/м с вашей до-
платой. Т. 8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, газ. котел и колонка, 
пл. окна, ремонт, гараж, хоз. по-
стройки, 6 соток). Т. 8-953-039-
21-31;
1/2 часть коттеджа 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, пл. окна, скважина, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-980-36-60;
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова (скважина, вода и туалет в 
доме, крытый двор). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-908-926-67-17 Светлана;
дом в п. Алтынай (77.1 кв.м). 
Обмен на квартиру с моей до-
платой. Т. 8-900-209-00-30;
дом в п. Алтынай (жилой). 
Возм. по МК, обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
дом в п. Алтынай. Возм. под 
МК. Т. 8-912-228-19-25;
дом в г. Анапа, у моря. Обмен 
на дом в г. Сухой Лог. Т. 8-995-
186-51-95;
дом по пер. Белинского (108 
кв.м, все коммун., газ, вода, 
интернет, сауна, крытый двор- 
металлочерепица, 2 теплицы, 
12 соток ухожены). Т. 8-982-
650-77-53;
дом по ул. Больничная, 1 (газ, 
вода, канализ., больш. гараж, 
13 соток). Ц. договорная. Т. 
8-950-197-63-19;
дом в д. Боровки (деревян., 45 
кв.м, печн. и эл/отопл., с/у со-
вм., 2 скважины, хоз. построй-
ки, 2 теплицы, 2 емкости под 
воду, сад, 11 соток ухожены+ 
21 сотка под с/х назначение в 
собств.). Т. 8-982-686-99-41;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, сад разработан, 22 сот-
ки). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в Валовой-1 (50 кв.м, во-
да, газ, канализ., баня, хоз. 
постройки, огород ухожен). Об-
мен на 2-, 3-комн. квартиру в с. 
Курьи с доплатой. Варианты. Т. 
8-992-027-89-23;
дом в Валовой-1 (12 соток). Ц. 
700 т.р. Торг. Т. 8-950-641-03-24;
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 в Гортопе (старый, скважи-
на пробурена, 13 соток) под стро-
ительство. Т. 8-952-146-24-13;
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 по ул. Железнодорожная 
(жилой, брус, 22 кв.м, печн. 
отопл., колодец, пл. окна, но-
вая ш/б баня). Ц. 870 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 в с. Знаменское (25 кв.м, 
баня, погреб, сарай, 11 соток). 
Т. 8-952-143-68-32;
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 д. Кашина, ул. Свердло-
ва, 30 (деревян., 30 кв.м, сква-
жина, хоз. постройки, теплица- 
карбонат, 20 соток). Ц. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-950-202-18-96;
дом в с. Коченево, Камышлов-
ский р-н (есть все, сост. хор.) 
под МК. Т. 8-904-541-98-50;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, у ручья (39.5 кв.м, газ, треб. 
ремонт дома, ямка, баня, сад, 
21 сотка). Т. 8-909-008-37-42;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са, 12 (жилой, печн. отопл., 20 
соток). Ц. 600 т.р. Обмен на 
квартиру. Т. 8-922-219-97-94;
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. Нагорная, 
6А. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-922-
111-34-64;

дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, ш/б, 2 этажа, 100 кв.м, 4 
комн., газ, вода, свет, 16 соток). Ц. 
2млн. р. Обмен на 3-комн. квар-
тиру в городе с вашей небольш. 
доплатой. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи (жилой, дере-
вян., 30 кв.м, печн. отопл.). Ц. 
договорная. Т. 8-950-632-26-94;
дом в с. Курьи (31 кв.м, 2 комн., 
эл/котел, отопл., огород заса-
жен, 6 соток ухожены). Ц. 450 
т.р. Возм. под МК. Т. 8-909-016-
22-93;
дом в с. Курьи (45 кв.м, больш. 
овощехранилище, треб. ре-
монт, 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., 23 сотки). Ц. 1млн. 
р. 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 квартиру 
с доплатой. Т. 8-908-902-40-29;
дом в с. Курьи (новый, 113 кв.м, 
скважина, коммуник. в работе, 
подвал, веранда, терраса, 21 
сотка). Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-909-006-64-55;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., 5 комн., центр. 
канализ., газ, вода, свет, кры-
тый двор, гараж, баня, 2 тепли-
цы, хоз. постройки, 13 соток). Т. 
8-982-610-03-09;
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ, 
вода, подвал, 2 больш. гаража, 
сад- огород, 30 соток в собств.). 
Т. 8-909-703-96-88;
дом у центр. входа в курорт Ку-
рьи (90/75 кв.м, газ, скважина, 
канализ., подвал 30 кв.м, гараж, 
баня, сауна, крытая ограда, 8 со-
ток). Обмен на квартиру в г. Ека-
теринбург. Т. 8-908-918-93-26;
дом по ул. Ленина, 110 (43.6 
кв.м, 13.5 соток). Ц. 800 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру в городе. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (новый, жилой, 67.9 
кв.м, 3 комн. и кухня, с/у совм., 
2-контурн. котел, скважина, пл. 
окна, гараж, 25 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Торг при осмо-
тре. Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе с доплатой. Варианты. 
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;

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;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 600 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Ц. 250 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
водоем, плодово-ягодные ку-
сты, стройматериалы, 11 соток 
засажены). Докум. готовы. Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-982-651-69-39, 
8-912-217-92-76;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-900-205-46-95;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
подвальное помещение по 
ул. Фучика, 10Б или сдам в 
аренду. Т. 8-982-645-88-37;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
торг. помещение в г. Богдано-
вич, на трассе Екатеринбург- 
Тюмень (85.4 кв.м). Т. 8-912-
283-47-11;

коттедж в п. Прохладный, воз-
ле с. Косулино (новый, 2 этажа, 
130 кв.м+ терраса 25 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-950-655-45-80;
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дом в с. Новопышминское, за 
рекой (благоустр.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, выгреб. яма, интернет, 
рядом больш. баня, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток засажены). Без обмена. 
Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Российская (64 
кв.м). Ц. 900 т.р. Т. 8-953-605-
41-55;
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, сосновый бор 
(новый, 80 кв.м, без внутр. от-
делки, свет, вода, канализ.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-905-800-
14-56;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка (жилой, 
сост. хор., колодец, баня, 2 
теплицы, 19 соток). Ц. 550 т.р. 
Торг при осмотре. СРОЧНО! Т. 
8-902-500-13-50;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
свет, вода, эл/котел, 6 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская, 20 (36 
кв.м, газ, вода, 18 соток). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-904-166-51-
63;
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 (все коммуник., 
гор. вода, скважина, унитаз). 
Недорого. Т. 8-950-649-88-66;
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. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом на Фабрике-2, ул. Каюкова 
(120 кв.м, благоустр., 4 комн., 
столовая, газ, вода, канализ., 
туалет, ванная, крытая ограда, 
гараж, баня, 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, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Филатовское (2008, 
80 кв.м, 2 комн., с/у совм., сто-
ловая, газ, скважина, гараж 50 
кв.м- вход из дома, баня из сру-
ба, беседка, теплица, кап. де-

ревян. забор, 30 соток в собств. 
ухожены). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-912-035-01-15;
дом в с. Филатовское (2 этажа, 
вода- скважина, газ. котельная, 
летн. кухня, подвал-погреб, 
гараж со смотр. ямкой, баня, 
теплица, 26 соток, строймате-
риал, станки и инструмент). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
дом по ул. Чапаева, центр (газ, 
отопл., вода). Т. 8-904-540-70-08;
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 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен на 2- 
и 1-комн. квартиры с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в р-не телевышки, черта 
города (деревян.). Ц. 4млн. р. 
Т. 8-909-018-90-17;
дом в черте города (18 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-900-207-47-
67;
дом-дачу в п. Быковский (баня, 
7.5 соток). Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Кашина, Богда-
новичский р-н (хоз. постройки, 
насаждения, 19 соток). Ц. 500 
т.р. Т. 8-912-683-99-78;
дом-дачу в д. Сергуловка. Т. 
8-904-168-64-02;
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 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 черте города, 
в 15мин. ходьбы от площади 
(9 соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;
часть дома в с. Курьи, Рудник, 
ул. Куйбышева (жилой, новый, 
2 этажа, 80 кв.м, 10 соток, ком-
муник. рядом). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (2эт., 71.2 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня). Т. 
8-953-044-77-16;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. 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. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично в 2017), возм. под 
маг., офис, салон красоты, 
больш. место для автостоянки. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (переплан. в 3-комн, 
3эт., 64 кв.м, мебель). 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., поменяна с/т, 
ванна- кафель, пл. окна, 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. 790 т.р. Торг. Т. 
8-904-163-47-44;
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, 30 (4эт., 57 кв.м). Обмен 
на 1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург. Т. 8-982-616-53-01;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, 
ул/пл, больш. кухня, с/у разд., 
2-тарифн. счетчики на воду и 
свет, пл. окна, лоджия застекл., 
новый лифт). Ц. 2млн. 200 т.р. 
Т. 8-909-024-86-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, с/у- 
кафель, новая 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 по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Горько-
го, 2, центр (2эт., газ. колонка, но-
вые радиаторы, пл. окна, больш. 
шкаф-купе, новый спальн. гар-
нитур, балкон застекл.). Ц. 2млн. 
р. Т. 8-922-292-21-82;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14. Т. 8-967-633-18-32;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (59.1 кв.м). Ц. 1млн. 500 
млн. р. Торг. Т. 8-953-380-39-68;
3-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Школьная (3эт.)+ гараж. Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-912-050-96-95;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (2/3, 58.7 кв.м, треб. 
косм. ремонт, 1 собственник, 
прописанных нет). Докум. го-
товы. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-908-914-93-66;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2/3, 63 кв.м). Ц. 
1млн. 900 т.р. Торг. Т. 8-950-
641-03-24;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 1 (2/2, 59.2 кв.м, высок. 
потолки). Ц. 1млн. 470 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру с ва-
шей доплатой. Собственник. Т. 
8-950-640-56-45;
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, 4/3 (3/5, 61.6 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, косм. 
ремонт, лоджия 6м застекл.). Ц. 
2млн. 380 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;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., ул/пл, ремонт, 
2 балкона застекл. и обшиты 
пластик.). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-
606-91-11;
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3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (2/5, 52.2 кв.м, бал-
кон, солнечная сторона). 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;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (59.1 кв.м). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (4эт.). Т. 8-908-633-
69-79, 8-904-980-36-19;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 2 
балкона, солнечная сторона). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Обмен на 1-, 
2-комн. квартиру в городе. Ва-
рианты. 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, ул. 
Лесная, 5А (кирпичн., 2/3, 50.5 
кв.м, пл. окна, косм. ремонт, 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
150 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;
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.). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-912-634-82-82;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (кирпичн., 2/3, 
55.3 кв.м, газ. колонка, пл. окна, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 100 
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;
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, 25А (66 кв.м, кухня 7 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
газ. колонка, пл. окна, ламинат, 
пол в коридоре и с/у- кафель, 
кладовка, 2 встроен. шкафа-ку-
пе, 2 балкона). Ц. 2млн. р. Т. 
8-922-202-08-32 Наталья;
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 (4/5, 60 
кв.м, ул/пл). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-953-001-93-18;
2-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (47.8 кв.м, ул/пл, балкон 
застекл., мебель частично). 
Ц. 900 т.р. Торг при осмотре. 
СРОЧНО! Т. 8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис/маг. Т. 8-952-146-82-33, 
8-950-201-88-03; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/
пл, ремонт, балкон застекл. с 
выносом). Ц. 2млн. 250 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. ко-
лонка, 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, 51В (косм. ремонт). Ц. до-
говорная. Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 1/2 (1эт., 
23 кв.м, гост. типа). Ц. 550 т.р. 
Торг. Т. 8-953-054-19-22, 8-953-
051-26-10;
2-комн. квартиру в г. Богда-
нович, центр (2эт., 42 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-922-
206-47-00;

балкон). Ц. 850 т.р. Т. 8-982-
713-66-80 после 19ч;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;
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. 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 по ул. Фучи-
ка, 4А (3/5, 29 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь). Обмен на 3-комн. 
квартиру. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (коридор. типа, благо-
устр.). Ц. 650 т.р. Без обмена. Т. 
8-912-695-78-01;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (2/5, 33.5 кв.м, пл. окно, 
мебель, быт. техника, балкон 
застекл., кабельное). Ц. 1млн. 
25 т.р. Торг при осмотре. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-912-689-
21-89;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (5эт., 32.6, газ. колонка, 
балкон). Ц. 800 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А. Т. 8-967-633-18-32;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б, центр (новый, 3/3, 
35 кв.м, гор. вода, счетчики на 
газ, воду и свет, пл. окна, лод-
жия застекл.). Ц. 820 т.р. Торг. 
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. 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. 530 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 25 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4эт.). Т. 8-953-603-
34-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр (3эт., газ. ко-
лонка, ванна- кафель, новые 
радиаторы, пл. окна). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-922-292-21-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, косм. ре-
монт). Обмен на 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-919-380-73-30;
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, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. ко-
лонка, душ. кабина, балкон). Ц. 
1млн. р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 8-912-606-91-11;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 32.6 кв.м, 
косм. ремонт, балкон). Ц. 920 
т.р. Т. 8-922-615-66-05;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5эт., 33 кв.м, во-
донагрев., пл. окна, балкон). Ц. 
950 т.р. Т. 8-922-035-91-44;
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 (4эт., 35 кв.м, 
больш. кладовка, газ, гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-852-08-93;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(5/5, 17.4 кв.м, гор. вода, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. Т. 
8-908-631-50-28;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;

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 с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 
сейф-дверь). Ц. 350 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
комнату по ул. Победы, 9 (10.5 
кв.м). Ц. 350 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-649-14-24;
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 Зауралье, к/с Рябинушка 
(8 соток). Т. 8-953-603-34-33;
сад в Зауралье, к/с «Садовод» 
(10 соток в собств.). Т. 8-909-
014-29-88;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. дом 2 этажа, колодец, без 
света). Ц. 50 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
сад в к/с «Зауралье» (дом, те-
плица, колодец, емкость с ду-
шем, свет). Т. 8-922-607-01-50;
сад в п. Рефтинский (4.5 сотки 
в собств. ухожены, дом, тепли-
ца, колодец, насаждения). Ц. 
60 т.р. Т. 8-950-641-50-39;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-97-
98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в к/с Це-
ментник, р-н шамотного з-да 
(4 сотки). Т. 8-904-545-29-17, 
8-912-241-18-12;
участки в респ. Крым, около 
г. Евпатория, у моря. Т. 8-961-
766-31-41;
участок в д. Боровки. Ц. 250 
т.р. Т. 8-992-027-89-23;
участок в Валовой-2 (12 соток, 
газ и свет рядом). Т. 8-952-139-
79-05;
участок в Гортопе (10 соток, 
старый дом под снос) под ИЖС. 
Ц. 150 т.р. Т. 8-904-384-65-21;

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 пер. Бу-
денного, 3 (2/3, 40 кв.м, комн. 
изолир., сейф-дверь, балкон, 
интернет, кабельное). Ц. 1млн. 
450 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
654-52-18;
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. 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 в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (3эт., 45 
кв.м). Обмен на дом в с. Зна-
менское. Варианты. Т. 8-950-
640-60-67;
2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 26, центр (3/4, 39.4 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, на кухне 
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Кунар-
ская. Т. 8-952-146-56-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-908-917-08-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-950-655-79-11 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по программе сноса 
ветхого жилья. Т. 8-904-547-42-
25, Ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 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. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
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. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 44.1 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-655-57-
43;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, 51 кв.м, ул/пл). 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
р-не маг. №50 (газ. колонка) с 
нашей доплатой. Варианты. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (пл. окна, натяжн. 
потолки, сейф-дверь, встроен. 
кухня). СРОЧНО! Т. 8-952-148-
66-03;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8 (1эт., 40.7 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. и подвесные потол-
ки, сейф-дверь, приусадебный 
участок, ямка). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
880 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (1эт., 44 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 820 т.р. Т. 
8-953-008-14-22;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, без ремонта). Т. 8-912-
222-90-96;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (1/2, 45.5 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд.). Ц. 700 т.р. Т. 
8-950-639-54-38;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (41 кв.м, новые батареи, 
газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. 950 т.р. Т. 8-982-639-
70-86;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 или сдам на длит. срок. Т. 
8-950-201-76-89, 8-952-734-26-
41;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 3 (1/2, 46 кв.м). Возм. под 
МК с доплатой. Обмен на а/м, 
комнату в г. Екатеринбург. Ва-
рианты. Т. 8-912-241-75-77;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (2/5, 40.8 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, балкон, 
треб. косм. ремонт). Ц. 1млн. 
200 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 пр. 
Школьный, 1 (2/5, 49.3 кв.м). Т. 
8-996-187-20-21;
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, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3/5, 43.8 кв.м, с/у 
разд., пл. окна, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-035-05-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 44.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру в р-не стади-
она (1/5). Т. 8-922-158-77-02;
1-, 2-, 3-комн. квартиры в с. 
Новопышминское, ул. Ильича, 
3, 3А. Т. 8-953-384-78-33;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, пл. окна, ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Без обмена. Т. 8-900-208-88-35; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (37 кв.м). Т. 8-982-
649-91-72;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б, центр (3/5, балкон). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-902-878-66-96;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, ремонт). 
Ц. при осмотре. Т. 8-904-168-
64-89;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт., 20.4 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна). Ц. 620 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-14-06;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (20.5 кв.м). Т. 8-922-
124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, пл. окна). Ц. 780 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (34 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) с моей доплатой. Т. 
8-904-162-76-92;
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, 5 (3/5, 30.3 кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-929-212 12 19;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 33.4 кв.м). Ц. 780 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35 кв.м). Т. 8-912-
286-76-85;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 720 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 23 кв.м, водона-
грев., пл. окна, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь). Ц. 750 т.р. Т. 
8-912-275-18-26;
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. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3/3, 36 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 1 (1эт., 31.1кв.м, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 800 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, натяжн. 
потолок, сейф-дверь). Ц. 600 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича (30 
кв.м, пл. окна, натяжн. пото-
лок, сейф-дверь). Ц. 600 т.р. Т. 
8-950-654-93-16;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5/5, 32.8 кв.м) или 
сдам в аренду на длит. срок. Т. 
8-912-680-28-12;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, центр (3эт., гор. вода, 
балкон 4м). Ц. 900 т.р. Т. 8-900-
200-13-11;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35.8 кв.м, гор. во-
да, пл. окна, лоджия застекл.). 
Ц. 970 т.р. Собственник. Т. 
8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ (5эт., 
с/у совм., пл. окна, ламинат, 
новые входная и межком. две-
ри, кух. гарнитур, косм. ремонт, 



19 июня 2019 года 5

Междунароный форум спортивных единоборств и боевых 
искусств прошел в городе Первоуральске 14-16 июня этого года. 
12 стран участниц, более 280 спортсменов, огромное количество 
возрастных и весовых категорий, драйв, адреналин и многое дру-
гое мы увидели в этом мероприятии.

Это были заключительные соревнования для спортсменов  
Федерации боевых искусств Джиу-джитсу и Кобудо города Сухого 
Лога в этом учебном году. В составе из 11 лучших спортсменов 
наша команда отправилась на это мероприятие.  На этот раз 
наша команда подготовилась и выступала в  дисциплине mix-
wrestlig, где первый раунд спортсмены выступают в куртке кимо-
но и шортах, а второй раунд – только в шортах. Результат встречи 
зависел от заработанных баллов в обоих раундах. По правилам 
mix-wrestlig разрешено делать любые броски, любые удержания. 

И здесь наши спортсмены блеснули своим мастерством, показав 
отличную технику ведения поединка. Ну и, конечно же, резуль-
тат закономерен – Команда из Сухого Лога заняла 1 командное 
место на Международном Форуме спортивных и боевых едино-
борств.  За это она была награждена Кубком за первое команд-
ное место в разделе mix-wrestlig данного мероприятия.

А вот наши победители и призеры:
1 место – Юлия Байрак (шк.17), Сарсимбаев Рустам (шк.4), 

Рибачок Максим (шк.10), Бершауэр Александр (шк.17), Ново-
селов Максим (шк.4), Демин Данил (шк.4), Пупышева Алиса 
(шк.4).

2 место – Койнов Александр (шк.17), Машковцев Иван 
(шк.4).

3 место – Батаков Савелий (Гимназия 1), Казанцев Алек-
сандр (шк.2).

Теперь есть время отдохнуть. А с 1 июля начнутся тренировки, 
как в спортзале, так и на стадионе, а так же в бассейне.

Подводя общий итог хочу сказать, что учебный сезон мы за-
кончили отлично. У нас в общей копилке достаточно наград как 
областного и всероссийского  масштаба, так и международного 
и мирового. 

Отдельные слова благодарности выражаю родителям наших 
спортсменов. Которые, несмотря на свою занятность, находили 
время, чтобы привезти ребят на соревнования, подбодрить их, по 
«болеть» за них, а затем, привезти их обратно домой.

Президент Федерации Боевых Искусств Джиу-джитсу 
и Кобудо города Сухого Лога Клейменичев А.А.

С 7 по 12 июня в 
уютном местечке «Аква-
лоо» на побережье Сочи 
проходил чемпионат Ев-
ропы по силовым видам 
спорта в Национальной 
Ассоциации Пауэр-
лифтинга России. От 
клуба «Богатырь» были 
заявлены два спортсме-
на –Евгений Кочнев и 
Елена Путилова. Под-
готовка к турниру про-
водилась планомерно 
и ожидалось увеличить 
рекорды России в софт 
экипировке. Как всегда 
регламент выступлений 
был доступен заранее, 
и мы знали, что 10 июня 
нам выходить на помост. 
Как всегда, прилетели 
спортсмены из Изра-
иля, Азербайджана, 
Казахстана, а также 
впервые прилетели 

Золотые медалисты 
чемпионата Европы 

и кубка Евразии

на турнир «НАП» спортсмены из Ирана. Лена выходила на 
помост первой, и я, как тренер, давал ей наставления, так 
как ужесточились правила судейства в приседаниях. Первые 
подходы прошли успешно, и во вторых мы оба заказали вес, 
превышающий рекорд России. Лена справилась на отлично 
как во втором так и в третьем подходах, обновив дважды ре-
корд России Мне покорился вес в третьем подходе, так как из 
за технической ошибки второй подход не был засчитан. 

В итоге мы с Леной 
обновили рекорды России и 
стали золотыми медалистами 
чемпионата Европы.

15 июня в столицу белых 
ночей –Санк Петербург 
тоже поехал представитель 
клуба «Богатырь» Евгений 
Чернозипунников. Евгений 
выступил хорошо и отработал 
на два подхода и получил зо-
лотую медаль кубка Евразии!

Ст. тренер 
клуба «Богатырь»  

Евгений Кочнев

Команда из Сухого Лога 
заняла 1 командное место 

на Международном Форуме 
спортивных и боевых единоборств



 19 июня 2019 года6

катки водоналивные (сцеп из 
3шт.), грабли ГВК-6 (1 полови-
на), культиватор для сплошной 
обработки. Т. 8-922-217-13-88;
лодку (деревян., фанерная). Т. 
8-919-362-24-73;
мотоблок «МТЗ-5». Недорого. 
Т. 92-0-27, 8-904-161-31-68;
мотоблок (культиватор, фре-
за). Ц. договорная. СРОЧНО! Т. 
8-908-901-14-62;
мотоблок. Т. 8-950-196-41-84, 
8-922-268-36-76;
мотоцикл «ИЖ Юпитер 3» (на 
ходу, без докум.). Ц. 5 т.р. Торг. 
Т. 8-912-210-69-03;
мотоцикл «Урал» (на ходу, без 
докум.). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-141-
77-07;
мотоцикл «Урал» (грузовой, 
сост. хор.). Ц. 15 т.р. Т. 8-902-
500-18-60;
плуг, грабли (боковые), бо-
роны (4шт.). Недорого. Богда-
новичский р-н, с. Суворы. Т. 
8-912-686-27-94;
пресс-подборщик «ППЛ-Ф-1.6» 
(произв. Киргизстан, тюковой). 
Ц. 90 т.р. Т. 8-908-914-13-23;
телегу (больш.) под сено- 30 
т.р., телегу под сено- 15 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;
трактор «Т-25». Т. 8-982-703-
35-59;
трактор «Т-40АМ» (докум.). Ц. 
140 т.р. Торг. Т. 8-919-579-76-92;
трактор (самодельн., без мото-
ра). Т. 8-950-632-37-98;

а/м «ГАЗ-31105 Волга» по з/ч. 
Т. 8-904-981-36-38;
а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
автокресло «Maxi-Cosi RodiFix» 
(детск., крепление Isofix, группа 

а/м «Лада Гранта» (2018, го-
луб., АКПП, без пробега). Ц. 
420 т.р. Т. 8-952-136-97-53;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2014, серо-син., 32т.км, 
рез. з/л на дисках, сост. отл.). Т. 
8-904-169-58-53;
а/м «Лада Приора» (седан, 
2008, серо-зелен., ЭУР, 2ЭСП, 
музыка, сигнал. с а/з, чехлы, 
литье). Ц. 162 т.р. Торг. Т. 8-950-
208-06-50;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-зелен. оливковый,  МКПП, 
V-2, 144л.с., 55т.км, хор. компл., 
сост. отл.). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;

топлива в смешанном цикле 
6.5л, ТО в салоне пройдены 
30.05.19, на гарантии до мая 
2021, сост. отл., 1 хоз.). Ц. 700 
т.р. Т. 8-905-803-85-80;
а/м «Хендэ ix35» (2013, АКПП, 
4WD, без ДТП). Т. 8-950-656-
57-91;
грабли «ГВР-3». Ц. 30 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;

2-3, вес 15-36кг, б/у). Ц. 6 т.р. Т. 
8-922-107-99-29;
автолюльку для грудного реб. 
Ц. договорная. Т. 8-908-908-72-
45;
автоподъемник (одностоеч-
ный, г/п 4т). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
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;
аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый 
ток 1150A, произв. Европа для 
ДАФ, 276х242х518, лев. клем-
ма плюс, залитый, обслужива-
емый, новые). Ц. 17,5 т.р./шт. Т. 
8-912-222-23-12 Вадим Алек-
сандрович; 
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
будку (изотерм., 1600х1600х 
2100, 3 двери, сост. хор.) на а/м 
«Хендэ Портер». Ц. 50 т.р. Т. 
8-912-257-10-35;
генератор (V-1.6, 100л.с., 
б/у) на а/м «Форд Фокус 2». Т. 
8-982-667-54-89;
двигатель и КПП (задн. ско-
рость)+ з/ч к двигателю для 
мотоцикла «Урал». Т. 8-902-
500-18-60;
двигатель (дизель) на трактор 
«Т-40». Ц. 40 т.р. Т. 8-953-607-
53-87;
диск (R15, литье, новый) на 
а/м «Чери Амулет». Т. 8-982-
667-81-39;
диски (2шт., R13, литье) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., но-
вые) на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-
667-81-39;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (4шт., R14, штамп., 
4х100). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, штамп., 4х108). Т. 
8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 
4х108) на а/м «Форд Фьюжн». 
Т. 8-982-667-81-39;
диски (R15, литье, б/у 1г., сост. 
идеал.) на а/м «Мазда». Ц. 8 
т.р./4шт. Т. 8-908-904-69-35;
запчасти на а/м «ВАЗ-2107»: 
резонатор, водяной насос, 
чехлы, багажник, пружины. Т. 
8-912-291-88-92;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ИЖ Ода», 
«ОКА», «ЗИЛ Бычок», «КА-
МАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Нива»: амор-
тизаторы (передн., задн.), сай-
лентблоки, шаровые опоры 
(комплект). Т. 8-912-037-36-37;
запчасти (б/у) на а/м «Рено Ло-
ган, Символ», «Дэу Матиз, Нек-
сия», «Лифан Бриз, Солано», 
«Чери Амулет, Тигго», «Хендэ 
Акцент, Каунти, HD». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти от а/м «Рено». Т. 
8-932-618-09-50;
запчасти на а/м «УАЗ»: лифт 
(комплект), рама-рессора 
(70мм). Т. 8-922-102-55-52;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент», колпаки (R14) на а/м 
«Ниссан», «Лада Гранта». Т. 
8-982-667-81-39;
запчасти для мотоцикла 
«Юпитер», «Планета», книги 
по ремонту. Т. 8-904-835-57-60;
запчасти для мотоциклов «ИЖ», 
«Урал» и др. Т. 8-903-081-54-
60;

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 по ул. Победы, р-н бани 
(овощ. ямка, все в собств.). Т. 
8-906-815-65-59;
гараж за УЦР, 2 ряд (свет, 
овощ. ямка). Ц. 80 т.р. Торг. Т. 
8-919-366-69-31;
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 (кирпичн. овощ. 
ямка, земля в собств., свет ря-
дом). Докум. готовы. Ц. 40 т.р. 
Торг. Т. 8-961-773-91-98;
гараж за УЦР (овощ. и смотр. 
ямки). Т. 4-44-62;
гараж за УЦР (смотр. и овощ. 
ямки). Недорого. Т. 8-909-011-
29-97;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж. Т. 8-950-196-41-84, 8- 
922-268-36-76;

а/м «ВАЗ-2106» (1998, тем-
но-зелен., 50т.км, музыка «Пи-
онер», рез. з/л на штамп. дис-
ках, небит., некраш.). Ц. 30 т.р. 
Т. 8-912-257-10-35;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-21074» (2006, карбю-
ратор). Ц. 35 т.р. Т. 8-932-122-
28-09;
а/м «ВАЗ-2108» (1993). Ц. 18 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (1997). Ц. 22 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2000). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2007). Ц. 99 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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» (1999). Т. 
8-950-632-37-98;
а/м «ВАЗ-2111» (2004). Ц. 60 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (2005). Ц. 60 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

участок по ул. Димитрова, 49Д 
(7.5 соток в собств., центр. во-
да, газ, свет 380В). Ц. 420 т.р. 
Без торга. Т. 8-912-603-92-73;
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. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 36 (земля 1386 
кв.м, газ, свет рядом). Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-950-639-53-50;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, скважина, 2 выгреб. ямы, 
380В, овощ. ямка, беседка, 2 
теплицы, 2 парника, сарай, ку-
рятник, сад). Собственник. Т. 
8-922-147-99-94;
участок в с. Курьи, ул. Степ-
ная (22 сотки в собств., ОНС). 
Ц. 370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в с. Курьи под стро-
ительство, садоводство. Т. 
8-900-044-10-97;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Первомайская 
(9 соток, согласования по стро-
ительству оформлены) под 
ИЖС. Ц. 1млн. р. Т. 8-908-923-
51-73;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А (38 соток). Т. 8-952-
148-90-97;
участок в с. Рудянское (12 со-
ток, газ, вода и свет рядом) под 
строительство. Т. 8-982-667-
54-89;
участок в с. Светлое, центр 
(25 соток в собств.). Ц. 110 т.р. 
Т. 8-902-502-26-32;
участок по ул. Свободы, 30 
(10 соток, газ, свет рядом) под 
ИЖС. Ц. 290 т.р. Т. 8-952-730-
26-10;
участок в СМЗ, ул. Свердлова, 
82А (15 соток). Т. 8-953-008-14-
22;
участок в д. Шата, ул. Буден-
ного. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Шата, центр (газ, 
свет, 11 соток). Т. 8-904-989-87-
49;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-912-
235-17-77; 
участок в д. Шата (25 соток). Т. 
8-950-203-58-55;
участок в городе (недостроен. 
дом 16х18м, вода, свет). Об-
мен на квартиру. Т. 8-900-048-
49-46;
участок (фундамент под дом и 
гараж, недостроен. баня, сква-
жина, свет, газ рядом, стройма-
териалы). Обмен. Варианты. Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка). Т. 8-952-146-56-80;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-908-909-79-10;
гараж за ленинским маг. 
(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;

хоз.). Ц. 155 т.р. Торг. Т. 8-950-
204-14-64;
а/м «ИЖ-2126» на з/ч, двигате-
ли от а/м «ВАЗ-2106, 03», КПП 
(4-ступ., 5-ступ.). Т. 8-900-211-
64-40;
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, на 
гарантии). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Киа Спектра» (2004). Ц. 
120 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

колесо для мотоцикла «ИЖ», 
«Планета Спорт», коленвал, 
з/ч. Т. 8-909-061-68-53;
панель (новая) для магнитолы 
«Пионер». Т. 8-982-667-81-39;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Амтел» (1шт., летн., 
175/65, R13, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Амтел» (4шт., летн., 
185/65, R15). Т. 8-953-006-29-
50;
резину «Баргузин» (1шт., летн., 
175/65, R13, на штамп. диске, 
новая). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Баргузин» (летн., 
215/65, R16, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Данлоп» (4шт., летн., 
255/60, R17, без дисков, б/у). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (1шт., 
летн., 195/65, R15, новая). Т. 
8-982-667-81-39;
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 217» (летн., 
175/65, R14, на штамп. дисках) 
на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-667-81-
39;
резину «Кордиант Комфорт» 
(1шт., летн., 205/60, R15, новая). 
Ц. 1,8 т.р. Т. 8-953-388-56-33;
резину «Нокиан Нордман SX» 
(летн., 205/65, R15, новая). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Ханкук» (4шт., летн., 
225/60, R17, б/у). Т. 8-982-667-
54-89;
резину (3шт., 155/70, R13) на 
а/м «Дэу Матиз». Т. 8-982-667-
81-39;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., летн., 185/60, 
R14). Обмен на резину (летн., 
185/65, R15). Т. 8-982-667-81-
39;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., 195/55, R15, на 
штамп. дисках 4х100) на а/м 
«Джили МК». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 195/65, R15, на 
литье) на а/м «Опель Вектра». 
Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 185/65, R15). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-952-740-05-44;
резину (4шт., летн., 205/55, 
R16, на литье) на а/м «Форд 
Фокус 2». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 205/55, R16) на 
а/м «Форд». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 225/60, R17, 
на литье, б/у 2 сезона) на а/м 
«Опель Инсигния». Т. 8-982-
667-81-39;
резину (4шт., на литье) и газ. 
баллон для а/м «Волга». Т. 
8-912-260-44-54;

а/м «ВАЗ-2111». Недорого. Т. 
8-900-203-02-42;
а/м «ВАЗ-2112» (2002). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2003). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005, гнилые 
пороги, неограниченная стра-
ховка). Ц. 30 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2002). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2012). Т. 
8-922-619-10-49;
а/м «ВАЗ Нива» (сост. хор.). Т. 
8-932-618-09-50;
а/м «ГАЗ-31105 Волга», з/ч 
(б/у). Т. 8-904-981-36-38;
а/м «ГАЗ-3307» (1993). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Газель» (термобудка, 
2000, карбюратор, разгрузка на 
3 стороны, сост. удовл.). Ц. 55 
т.р. Т. 8-922-213-83-85;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2011, V-1.5, 
100т.км, 2 комплекта рез., 2 

а/м «Ниссан Максимум» (1992). 
Ц. 40 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Ниссан Ноут» (2010, тем-
но-бордов., ГУР, мультируль, 
88т.км, кондиц., 4ЭСП, подо-
гревы, Аэрбег 4шт., эл/зерка-
ла, омыватель фар, ЦЗ, МР3 
1СD, салон- ткань, без ДТП, 
сост. отл.). Ц. 370 т.р. Обмен на 
более дешевый а/м, возм. а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). Т. 
8-953-603-34-33;
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.). Т. 8-952-738-59-05;
а/м «Форд Фокус 2» (2006, 
бел.). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-953-
602-51-44;
а/м «Хендэ Солярис» (рестай-
линг, хэтчбек, 2016, 6АКПП, 
V-1.6, 55т.км., 123л.с., компл. 
Elegance, сигнал. с а/з, расход 
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чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
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 (стеклян., 2шт.) для 
офиса/балкона. Т. 8-922-128-
23-19;
дверь (деревян., коробка) для 
хоз. построек. Т. 8-912-291-88-92;
дверь (пластик., прав., глухая, 
2070х975, замок, б/у, сост. отл.). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-922-102-55-52;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн., роль-
ставни). Т. 8-922-130-10-06;
кабель ВВГнг (3х1.5, 3х2.5, в 
бухте- 30м, новый). Ц. 20-25 р. 
Т. 8-983-169-90-54;

тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
устройство для прицепа к а/м. 
Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-81;
фонарь (задн., лев.) в крышку 
багажника на а/м «Мицубиси 
10». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-647-10-
58;

сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
сиденья (комплект, сост. хор.) 
на а/м «ВАЗ-2107». Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-608-87-85;
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;

кирпич (шамотный, 1000шт., 
новый). Т. 8-952-734-17-95;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
наушники «Bosch» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пл. окна (1760х1400- 1шт., 1760х 
1160- 2шт.). Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-919-
398-19-48;

плитку (коричн., бежев., 20 
кв.м) для отделки. Недорого. Т. 
8-982-703-82-33;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58; поликарбонат (2 листа, но-

вый). Ц. 1,7 т.р./шт. Т. 8-982-
756-63-31;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сверла Р18, плашки, метчики, 
в т.ч. трубные, развертки. Т. 
8-950-829-77-30;
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котят Донской сфинкс (09.05.19). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-950-639-55-60;
кроликов Великан (возраст 
разный). Недорого. Т. 8-922-
119-40-02, 91-5-79;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на мясо. Т. 8-912-
617-37-61;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов, крольчат. Т. 92-0-27, 
8-904-161-31-68;
крольчиху Фландр (покрытая), 
кролов, крольчат. Т. 8-953-053-
93-61;
кур-несушек (2шт.) и петуха. 
Т. 8-950-641-58-46, 8-950-655-
85-22;
овец Курдючная. Т. 8-950-641-
58-46, 8-950-655-85-22;
овец с ягнятами. Богдано-
вичский р-н, с. Суворы. Т. 
8-912-686-27-94;
петухов Брама (2шт.). Ц. 300 р. 
Т. 8-904-541-81-84;
петухов (16мес.). Т. 8-912-608-
15-91;
петухов (возраст и порода раз-
ные). Т. 8-912-610-06-73;
петухов (молод.). Т. 8-950-635-
84-84;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 
8-922-120-83-02;
поросят Новомосковская (1 
мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-284-95-43;
поросят. Грязновское. Т. 
8-900-212-14-65;
телку (2мес.). Т. 8-953-050-12-
02;
телку (10мес.). Обмен на телят 
(2шт.). Т. 8-912-696-55-97;
цыплят Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;

табуреты (3шт., новые). Недо-
рого. Т. 8-905-808-40-88;
тумбу под ТВ «Икеа» (лаки-
ров., бел.). Ц. 5 т.р. Т. 8-909-
014-22-23;
шкаф (2-створчат., светл., выс. 
1950, шир. 660мм) для дома/
дачи. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-919-375-
10-72;

борова Вьетнамская вис-
лобрюхая (1г. 10мес., кастрир.) 
на мясо/сало. Ц. 10 т.р. Обмен 
на дрова (10куб, береза/осина, 
колот.). Курьи. Т. 8-912-673-29-
53;
бройлеров КОББ 500 (3нед.). 
Т. 8-912-046-97-05;
быков (10мес.). Т. 8-912-235-
33-15;
бычка (2нед.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-952-743-92-43;
бычка (2мес.). Т. 8-952-743-92-
96;
бычка (3мес.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-952-743-92-43;
гусаков (2шт.) и гусынь. Т. 
8-950-641-58-46, 8-950-655-85-
22;
гусей, возм. на мясо. Т. 8-902-
500-13-50;
гусят Линда. Ц. 250 р. Т. 8-904-
384-65-48;
индоутят (самовывод) с индо-
уткой-мамой. Т. 8-950-643-42-99;

шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;

диван (детск., раскладн., сост. 
хор.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-776-
73-43;
диван. Ц. 4 т.р. Т. 8-912-265-
15-64;
диван (сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-992-335-42-29;
диван. Т. 8-952-738-59-05;
кровать (1.5-спальн., деревян. 
спинки). Т. 8-912-263-97-98;
кровать (2-спальн., матрас). Ц. 
3 т.р. Т. 8-952-043-84-02;
кровать (2-ярусн., матрас). Фа-
брика-1. Т. 8-904-177-53-62;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (светл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-922-130-10-06;
кух. стол (сост. отл.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-909-014-22-23;
кух. шкафы (навесные, 3шт.). 
Ц. 500 р./шт. Т. 8-919-398-19-48;
мебель (б/у). Т. 8-967-633-18-32;
мягкую мебель (сост. хор.): 
диван, 2 кресла. Т. 8-953-386-
44-26;
спальный гарнитур. Ц. 5 т.р. 
Т. 8-919-398-19-48;
стол (журн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
стол-книжку (светл.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-919-375-10-72;
стол-тумбу. Ц. договорная. 
СРОЧНО! Т. 8-982-761-94-14, 
3-22-57;
стулья (деревян.). Ц. 150 р./шт. 
Т. 8-961-773-91-98;

станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 8 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-147-99-94; 
створки (оконные, деревян, 
больш., со стеклом, сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-961-767-44-38; 
стекла душевого ограждения 
(комплект, 900х900х1950, с 
роликами, новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-280-05-33;
тиски (слесарные). Т. 8-912-
291-88-92;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (сшитый полиэтилен, 
d16, d20 по 200м) для тепл. по-
ла. Т. 8-982-720-82-55; 
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
цемент (МКР, 6т, старый). Де-
шево. Т. 8-952-146-60-04;
центровки по металлу- 100 р./
шт., метчики, сверла, разверт-
ки. Т. 8-922-690-68-02;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
циркулярку (самодельн.). Т. 
8-912-291-88-92;
шифер (70 листов, новый). Т. 
8-952-734-17-95;
шифер (около 100 кв.м, б/у). 
Самовывоз. Т. 8-953-050-85-00;

индюшат (2нед.). Т. 8-919-386-
09-72;
коз (1г.). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;
коз (2шт., дойные), козлят. Адрес: 
г. Богданович, ул. Крылова, 43;
коз (дойные). Т. 8-952-743-92-
88 Ольга; 
козлика Нубийская (4мес.) на 
племя. Т. 8-912-612-62-71;
козлика (7мес., безрогий) на 
племя. Т. 8-953-387-91-92;
козлика (9мес., безрогий) на 
племя. Т. 8-953-387-91-92;
козлят (2мес.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-695-55-25;
козочек Нубийская. Т. 8-922-
166-77-53;
козочек (2шт., 4мес.), козлика 
(4мес.), козла (2.5г., без запа-
ха). Т. 8-922-119-40-02, 91-5-79;
козочек (4мес.). Т. 8-950-641-
58-46, 8-950-655-85-22;
козочку (2.5мес., вскормлена 
на молоке) от хор. родителей. 
Т. 8-912-668-72-41;
козу Альпийская с 2 козочками. 
Т. 8-904-384-65-48;
козу Зааненская с 2 козлятами. 
Т. 8-904-384-65-48;
козу (2г., дойная), козочек. Т. 
8-908-904-75-43;
козу (2 окота, удой 3л). Т. 
8-953-009-01-51;
козу (дойная, 1 окот, дает 2л, 
молоко без запаха). Ц. 7 т.р. Т. 
8-900-200-71-48;
корову (высокоудойная, 1 от-
ел). Т. 8-912-284-95-43;
корову (отел в конце июня). Т. 
8-950-641-00-93;

цыплят (10-15дн.) от кур-несу-
шек. Ц. 100 р. Т. 8-922-619-62-54;
цыплят от дом. кур. Т. 8-950-
635-84-84;
цыплят-бройлеров (3нед.). Т. 
8-908-633-76-72;
цыплят-бройлеров (возраст 
разный, привиты). Т. 8-963-048-
41-09;
щенков Аляскинский маламут 
(1мес.). Т. 8-982-713-33-29;
щенков Джек-рассел-терьер (2 
дев., 2 мал., 1мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-631-97-26;
щенков Русская гончая (1.5 
мес.) от раб. родителей. Т. 98-
2-82, 8-922-298-47-30, 8-922-
192-88-86;

брюки (жен., черн., кожзам, 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./шт. 
Т. 8-922-021-07-12;
брюки (муж., строгие, темн., 
р.50-52, новые). Т. 8-912-037-
36-37;
валенки (р.22). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
вещи (сост. отл.) на дев. 9- 
10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
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ванна (с ручками). Т. 8-950-
657-13-90;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед «Forward Omega 
101» (подростк., сине-черн., 
б/у, сост. идеал.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-902-410-72-12;
велосипед «Top Gear» 
(складн., 6-скорост.). Т. 8-904-
175-74-62;
велосипед «Урал». Ц. 3,5 т.р. 
Т. 8-952-733-91-60;
велосипед (3-колесн., ручка, 
защитный пояс, зонтик, под-
ставка для ног и корзина). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-728-11-36; 
велосипед (детск., зелен.) для 
реб. 5-9 лет. Ц. 2,3 т.р. Т. 8-950-
192-42-53 Евгений;

комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой под-
клад) на реб. от 0 до 12мес. Ц. 
900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм «Bosser» (муж., стро-
гий, темн., р.50-52, новый). Т. 
8-912-037-36-37;
костюм (муж., жилет, р.48, 
рост 3, новый)- 800 р., рубашки 
(р.52, рост 3, новые)- 100 р. Т. 
8-902-500-16-81;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
обувь (жен.): туфли (мо-
дельные, шпилька, небольш. 
каблук, р.36-40), босоножки 
(модели разные, натур. кожа, 
лакиров., современные, фир-
менные, р.37-39). Т. 8-953-044-
77-16;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-70;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платья (9шт., красивые, р. 40-
44, б/у 1 раз и новые). Ц. от 800 

р. и выше. СРОЧНО! Т. 8-952-
741-86-93 Кристина, Ватсап; 
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полусапожки (жен., в/о, р.37). 
Ц. 300 р. Т. 8-919-380-50-22;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
сандалии «Топ-топ» (натур. ко-
жа, р.31, сост. отл.). Ц. 600 р. Т. 
8-950-656-41-30;
сандалии (натур. нубук, тем-
но-син. с красн. вставками, 
удобная подошва, произв. 
Россия, р.39, маломерят на 
размер, б/у 1мес., сост. отл.). 
на мал. Ц. 600 р. Т. 8-902-410-
72-12;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (2 пары, резин., болот-
ники, р.42, р.44). Т. 8-922-039-
50-77;
сапоги (кирзовые, утепл.). Т. 
8-912-608-15-91;

телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
туфли (муж., фирменные, мо-
дельные, натур. кожа, р.42-45). 
Т. 8-953-044-77-16;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шапку (жен., норка, р.56-57). Т. 
8-919-380-50-22;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
школьный костюм (юбка, жи-
лет) на дев. 1-2кл. Ц. 350 р. Т. 
8-906-814-88-62;
шорты (джинс., объем 70 и 
76см, немного б/у) на дев. Ц. 
400 р./шт. Т. 8-950-655-03-12;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-904-162-76-92;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, черн. бриллиант, 
мех высок. кл., дл. 115см, р.48-
50). СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;

аквариум (шарообразный, сте-
клян., 10л). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-
291-88-92;

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
баки (2шт., больш., толстое 
железо) под воду. Т. 8-909-001-
29-02;
баки (оцинков.- 30л, крышка, 
эмалиров.- 25л, крышка). Т. 
8-950-657-13-90;
банки (3л, 0.5л, 0.7л). Т. 8-950-
657-13-90;
банки (0.8л, 0.9л, 1л, 2л, 3л). Т. 
8-912-263-97-98;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-922-130-10-06;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-46;
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;
бочку (железн., новая). Т. 
8-912-291-88-92;
бумагу «Светокопи» (офисная, 
А4). Ц. 200 р./пачка. Т. 8-902-
258-20-58;
бутыли (20л) из-под воды, 
возм. для кулера. Т. 8-922-130-
10-06;
вазоны под цветы, кресла из 
покрышек. Т. 8-961-761-08-00; 
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капроно-
вые, вязан.), горшочки (глиня-
ные). Т. 8-919-380-50-22;
ванну (метал., дл. 170см, б/у, 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
219-02-44;

велосипед (подростк., складн., 
колеса 27.5”, сост. хор.). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-950-654-52-18;
велосипед. Т. 92-0-27, 8-904-
161-31-68;
велосипед, самокат и санки 
(сост. хор.) для реб. 3-6 лет. Не-
дорого. Т. 8-982-650-73-44;
веники (березов., свежие, 100 
шт.). Ц. 60 р. Т. 8-992-335-03-25, 
8-963-053-39-43;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель (50л.). Т. 
8-952-729-44-66;
газ. баллоны (2шт., больш.). Т. 
8-912-291-88-92;
газ. колонку «Вектор» (немно-
го б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-982-706-62-90;
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Вторник 25 июняПонедельник 24 июня

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

5.10, 3.35 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «Бессонница» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.05 «Подозреваются все» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва льви-
ная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Предки наших пред-
ков»
8.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Наза-
ренко. Эпизоды
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 Линия жизни. Жанна Би-
чевская
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40, 2.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.55, 0.55 Исторические кон-
церты. Евгений Светланов
18.40 «След Одигитрии»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
21.30 Х/ф «Моя судьба»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
1.45 «Накануне I мировой во-
йны»

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Ужасы «Подъ м с глубины» 
(США - Канада) (16+)
2.15 Триллер «Жертва красоты» 
(США - Канада) (16+)
4.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 3.30 М/ф «Норм и несо-
крушимые» (США - Индия) 2016 
г. (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15, 4.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий я-3» (США) 
2017 г. (6+)
15.10 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США) 2013 г. (12+)
18.10 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (США) 2013 
г. (12+)
23.55 Ужасы «Живое» (США) 
2017 г. (18+)
1.50 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
2.40 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Громкая тиши-
на» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Передарен-
ное счастье» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Букет неве-
сты» (16+)
11.00 «Гадалка. Кража» (16+)
11.30 «Гадалка. Любовь - неви-
димка» (16+)
12.00 «Не ври мне. Холодиль-
ник» (12+)
13.00 «Не ври мне. Деловая со-
седка» (12+)
14.00 «Не ври мне. Опасный 
поворот» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка. Наташа, вер-
нись» (16+)
16.30 «Гадалка. Прочь с дороги» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Вы мне присни-
лись» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. В потемках» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Все ради 
семьи» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Т/с «Ноч-
ной администратор» (16+)
3.00, 3.45, 4.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)
5.00 «Тайные знаки. Школа ди-
версантов» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 2.50 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 0.50 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Мелодрама «Радуга в не-
бе» (Украина) 2017 г. (16+)
19.00 Мелодрама «У прошлого 
в долгу!» (Украина) 2018 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 54 
с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 55 
с. (16+)

14.30 Комедия «СашаТаня» 56 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 15 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Хэллоуин» 18 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 23 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 24 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 26 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 56 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 74 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 156 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 144 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 147 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» 41 с. (16+)
2.10 «STAND UP» 42 с. (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
21.10 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
23.40 Х/ф «Перекр сток» (16+)
1.45 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)
3.20 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)
5.20 Х/ф «Брелок с секретом» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(12+)
9.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 С/р «Азбука соблазна». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
4.00 «Вся правда» (16+)
4.30 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 5.20 Улетное видео (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.30, 3.50 Детектив «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)
3.10 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия»
5.20 Драма «Привет от «Катю-
ши» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
6.05 Драма «Привет от «Катю-
ши» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)

6.50 Драма «Привет от «Катю-
ши» 3 с. (Россия) 2013 г. (16+)
7.00, 7.45 «Новости» (12+)
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
8.00 Драма «Привет от «Катю-
ши» 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
8.30, 9.25 Т/с «Чужой район -3. 
По закону» 23 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
9.50 Т/с «Чужой район -3. Сдел-
ка» 24 с. (Россия) 2013 г. (16+)
10.40 Т/с «Чужой район -3. Лик-
видация» 25 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
11.40 Т/с «Чужой район -3. 
Месть» 26 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
12.35, 13.25 Т/с «Чужой район 
-3. Оборотни» 27 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
13.55 Т/с «Чужой район -3. 
Приговор» 28 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
14.55 Т/с «Чужой район -3. За-
хват» 29 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.45 Т/с «Чужой район -3. Про-
вокация» 30 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
16.40 Т/с «Чужой район -3. 
Компромат» 31 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
17.35 Т/с «Чужой район -3. 
Дилемма» 32 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
19.00 Т/с «След. Свадьба в зат-
мение» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Народный це-
литель» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Символ невин-
ности» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Живучка ползу-
чая» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Переходящий 
вымпел» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Смерть на сцене» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Сестрица Але-
нушка» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Подарок 
судьбы» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Тайна се-
режки» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Попрыгу-
нья» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Счастли-
вая Людочка» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок» (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Ни сном ни 
духом» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40, 
20.05 Новости
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции (0+)
12.05, 1.25 «Кубок Америки. 
Live». (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина. Трансляция 
из Бразилии (0+)
14.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Трансляция из Бразилии (0+)
17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Трансля-
ция из Бразилии (0+)
19.45 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
20.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяж лом весе. 
Трансляция из США (16+)
22.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». (16+)
23.45 Х/ф «Неоспоримый 4» 
(США) 2016 г. (16+)
1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Прямая транс-
ляция из Бразилии
3.55 Х/ф «Рокки Марчиано» 
(США - Канада) 1999 г. (16+)
5.40 «Доплыть до Токио». (12+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 Т/с «Бессонница» (16+)
2.05 «Место встречи» (16+)
3.40 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва гимна-
зическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 
Армен Джигарханян
8.05 «Накануне I мировой во-
йны»
8.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «На эстраде Влади-
мир Винокур»
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»
14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Цыган»
17.50, 0.50 Исторические кон-
церты. Ирина Архипова
18.40 «Яд для Александра Не-
вского»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
1.35 «От Генуи до Мюнхена»
2.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
2.45 Жорж-Пьер С ра

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Боевик «Скала» (США) 
(16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Боевик «Самолет Прези-
дента» (США - Германия) (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, 4.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
15.45 Боевик «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (США) 2013 
г. (12+)
18.40 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
2014 г. (12+)
21.00 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(США - Германия) 2015 г. (16+)
23.40 Триллер «Забирая жизни» 
(США) 2004 г. (16+)
1.40 «Зв зды рулят» (16+)
2.35 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
3.25 Комедия «Лиззи Магуайер» 
(США) 2003 г. (0+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Блинчики» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Большие на-
дежды» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Заколдован-
ный круг» (16+)
11.00 «Гадалка. Дверь на тот 
свет» (16+)
11.30 «Гадалка. Прогнать мон-
стра» (16+)
12.00 «Не ври мне. Поджог» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Совместный 
отдых» (12+)
14.00 «Не ври мне. Яхт - клуб» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка. Голодная душа» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Иди за ним» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Вырванная 
страница» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Внутренний 
голос» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Медвежо-
нок.» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Т/с «Ноч-
ной администратор» (16+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 2.55 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 0.55 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Мелодрама «Наступит 
рассвет» (Украина) 2017 г. (16+)
19.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» (16+)
23.00 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 57 
с. (16+)
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14.00 Комедия «СашаТаня» 58 
с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 59 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Личное время» 27 с. 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Романтика» 29 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Сплит» 35 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Беременная» 40 с. 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» 13 с. 
(16+)
17.30 Т/с «Интерны» 14 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» 30 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Интерны» 46 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 62 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» 87 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 174 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 175 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» 47 с. 
(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» 43 с. (16+)
2.10 «STAND UP» 44 с. (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+)
11.55 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
20.45 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
23.00 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)
0.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
2.15 Х/ф «Год тел нка» (12+)
3.35 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
5.05 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-
бляются» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
9.35 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятые зв зды» 
(16+)
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
4.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
П тр арапа женил» (12+)
4.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 6» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 5.20 Улетное видео (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
0.00 +100500 (18+)
1.30, 3.50 Детектив «Пятницкий. 
Глава третья» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.10 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2014 
г. (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия»
5.20 Детектив «Спецы» 9 с. (Рос-
сия - Украина) 2017 г. (16+)
5.55 Детектив «Спецы» 10 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. 
(16+)
6.35 Детектив «Спецы» 11 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. 
(16+)
7.00, 7.45 «Новости» (12+)
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
(6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
8.00 Детектив «Спецы» 13 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. 
(16+)
8.55, 9.25 Детектив «Спецы» 
14 с. (Россия - Украина) 2017 г. 
(16+)
10.10 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 1 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
11.10 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 2 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
12.05 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» 3 с. (Россия) 2009 
г. (12+)
13.25 Драма «Брат за брата-3» 
7 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
14.15 Драма «Брат за брата-3» 
8 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
15.05 Драма «Брат за брата-3» 
9 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
16.00 Драма «Брат за брата-3» 
10 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
16.50 Драма «Брат за брата-3» 
11 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
17.40 Драма «Брат за брата-3» 
12 с. (Россия - Украина) 2014 г. 
(16+)
19.00 Т/с «След. Единственный 
выход» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Вспышка» (Рос-
сия) (16+)
20.35 Т/с «След. Эдемотерапия» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Последний 
ужин» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Слезы русалки» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. На первый взгляд» 
(Россия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Кукла наследни-
цы Туси» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Проклятый 
пейзаж» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Будьте здо-
ровы» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Утром на 
лавочке» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Скрипич-
ный ключ» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30, 
20.25 Новости
7.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
2009 г. (16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония. Трансляция 
из Бразилии (0+)
15.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Трансляция из 
Бразилии (0+)
19.15 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?». (12+)
19.45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
21.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(США) 1988 г. (16+)
23.30 Х/ф «Молодая кровь» 
(США) 1986 г. (16+)
1.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
2.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из 
США (16+)
5.10 «Команда мечты» (12+)
5.40 «УГМК. Совершеннолетие 
«. (12+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.10 Х/ф «Мировая закулиса» 
(16+)
1.00 Т/с «Бессонница» (16+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.35 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 Пешком... Москва Годунова
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 
Армен Джигарханян
8.00 «От Генуи до Мюнхена»
8.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Сегодня и каждый 
день. Людмила Касаткина»
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «Цыган»
17.45, 1.05 Исторические кон-
церты. Иегуди Менухин
18.45 «Код «Черного кабинета»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
2.05 «Великая Отечественная 
война»
2.45 Цвет времени. Уильям 
Т рнер

5.00 Засекреченные списки (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
9.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Боевик «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Драма «Двадцать одно» 
(США) (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, 4.35 Т/с «Мамочки» (16+)
13.10 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
2014 г. (12+)
15.25 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(США - Германия) 2015 г. (16+)
18.10 Боевик «Дивергент» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент»  (12+)
23.15 Боевик «Без компромис-
сов» (Великобритания) (16+)
1.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
2.05 «Слава Богу, ты приш л!» 
(18+)
3.00 Мелодрама «План Б» 
(США) 2010 г. (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Кошкин дом» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Тетя мама» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Счастье до-
чери» (16+)
11.00 «Гадалка. Домашний вам-
пир» (16+)
11.30 «Гадалка. Фантом смерти» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Опасный по-
ворот» (12+)
13.00 «Не ври мне. Роковое вле-
чение» (12+)
14.00 «Не ври мне. Поджог» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 Гадалка. Кормилец (16+)
16.30 «Гадалка. Медовые сети» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Эгоистка» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Карьерист» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти» 
(США) 1974 г. (16+)
1.15 Х/ф «Жажда смерти 2» 
(США) 1981 г. (16+)
3.00 «Человек-невидимка. Глю-
коза» (12+)
4.00 «Человек-невидимка. Крав-
ченко» (12+)
4.45 «Человек-невидимка. Ры-
бин» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Ремонт» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.35, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 2.55 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.10, 0.55 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Детектив «Развод и деви-
чья фамилия» (16+)
19.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» (16+)

23.00 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «72 метра» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
21.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
22.45 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
0.15 Х/ф «Джунгли» (12+)
1.50 Х/ф «Бриллианты для дик-
татуры пролетариата» (16+)
4.15 «Ералаш» (6+)
4.45 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 
(12+)
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+)
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
4.25 «Хроники московского бы-
та» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 5.20 Улетное видео (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
0.00 +100500 (18+)
1.30, 3.50 Детектив «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)
3.10 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия»
5.20 Драма «Брат за брата-3» 9 
с. (Россия - Украина) (16+)

6.00 Драма «Брат за брата-3» 10 
с. (Россия - Украина) (16+)
6.45 Драма «Брат за брата-3» 11 
с. (Россия - Украина) (16+)
7.00, 7.45 «Новости» (12+)
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Сделано в области» (12+)
7.20 «Ленинградское время» 
(12+)
8.00 Драма «Брат за брата-3» 12 
с. (Россия - Украина) (16+)
8.30, 9.25 Мелодрама «Разреши-
те тебя поцеловать» (16+)
10.50 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать... снова» (16+)
13.25 Драма «Брат за брата-3» 
13 с. (Россия - Украина) (16+)
14.10 Драма «Брат за брата-3» 
14 с. (Россия - Украина) (16+)
15.05 Драма «Брат за брата-3» 
15 с. (Россия - Украина) (16+)
15.55 Драма «Брат за брата-3» 
16 с. (Россия - Украина) (16+)
16.45 Драма «Брат за брата-3» 
17 с. (Россия - Украина) (16+)
17.40 Драма «Брат за брата-3» 
18 с. (Россия - Украина) (16+)
19.00 Т/с «След. Висельники 
против ипотеки» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Бабушкины 
сказки» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Кровь - не це-
мент» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Детская пло-
щадка» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Цвета смерти» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Байкеры» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Неспортивное 
состязание» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Тариф на 
счастье» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Одиноче-
ство-сволочь» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Под при-
смотром» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Последняя 
воля» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Люблю - не 
люблю» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 
21.35 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(США) 1988 г. (16+)
11.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
13.50 Китайская Формула (12+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
17.30 «Катар. Live». (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция из 
Австрии
21.15 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
21.40 Реальный спорт. Едино-
борства
22.30 «Ф дор Емельяненко. 
Продолжение следует...». (16+)
23.30 Х/ф «Боец» (16+)
1.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяж лом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США (16+)
3.00 Х/ф «Неоспоримый 4» 
(США) 2016 г. (16+)
4.40 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
5.40 Первые ракетки России 
(12+)
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
5.20 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Комедия «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)
1.20 Х/ф «Рокки» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 
2016 г. (12+)
0.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
2011 г. (12+)
4.10 Т/с «Сваты» (12+)

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05 «Днк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 «Место встречи» (16+)
3.50 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жол-
товского
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 
Армен Джигарханян
8.05 «Великое противостояние»
8.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 Х/ф «Интермеццо»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы»
15.10 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская область)
15.35 «Энигма. Василий Пе-
тренко»
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «На подмостках сце-
ны»
21.40 Закрытие XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Гала-концерт
1.30 «Дело Салтычихи»
2.20 М/ф для взрослых

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 «Хорошо ли там, где нас 
нет?» (16+)
21.00 «Гром и молния: гибель-
ная тайна» (16+)
23.00 Ужасы «Пункт назначе-
ния-4» (США) (16+)
0.40 Ужасы «Пункт назначе-
ния-5» (США - Канада - Гонконг) 
(16+)
2.15 Ужасы «Дневник Эллен 
Римбауэр» (США) (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, 14.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
10.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) 2008 г. (16+)
12.00 Боевик «Дивергент. За 
стеной» (США) 2016 г. (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «За бортом» 
(США) 2018 г. (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
0.15 Комедия «Твои, мои, наши» 
(США) 2005 г. (12+)
1.55 Комедия «Джордж из 
джунглей» (США) 1997 г. (0+)
3.20 Т/с «Мамочки» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Лишний рот» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Пропажа» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Торжество 
справедливости» (16+)
11.00 «Гадалка. Мертвая вода» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Ночь бабочки» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Роковое вле-
чение» (12+)
13.00 «Не ври мне. Безболез-
ненная правда» (12+)
14.00 «Не ври мне. Племянник» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка. Медсестра» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Оплетай» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Старая де-
ва» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Рыжий» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Впереди па-
ровоза» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Недовесок» 
(16+)
19.30 Х/ф «Призрачный па-
труль» (США) 2013 г. (12+)
21.15 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (США) 2011 г. (12+)
23.15 Х/ф «Жажда смерти 5: Ли-
цо смерти» (США) 1994 г. 
(16+)
1.15 Х/ф «Жажда смерти» 
(США) 1974 г. (16+)
3.15 Х/ф «Жажда смерти 2» 
(США) 1981 г. (16+)
4.30 «Дело о ликвидации при-
морских боевиков. Дело о лик-
видации приморских боевиков» 
(12+)
5.15 «Тайные знаки. Фактор ри-
ска. Отпуск» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» о моде 
и стиле (16+)
7.40, 1.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 0.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 Мелодрама «Условия кон-
тракта» (Россия) 2013 г. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Жена по об-
мену» (Украина) 2018 г. 
(16+)
22.55 Комедия «Беби-бум» 
(Украина) 2016 г. (16+)
2.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
0.10 «Захар прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 Т/с «Бессонница» (16+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 Пешком... Москва бронзовая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 
Армен Джигарханян
8.00 «Великая Отечественная 
война»
8.40 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мы поем стихи. Та-
тьяна и Сергей Никитины»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или История 
первого русского барда»
14.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон»
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган»
17.45, 2.05 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран
18.40 «Ларец императрицы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля «Ганзей-
ские дни Нового времени»
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень»

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Драма «По соображениям 
совести» (Австралия - США) 
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Триллер «Отступники» 
(США - Гонконг) (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+)
10.05, 4.25 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 Триллер «Забирая жизни» 
(США) 2004 г. (16+)
15.55 Боевик «Дивергент» 2014 
г. (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент»  (12+)
21.00 Боевик «Дивергент. За 
стеной» (США) 2016 г. (12+)
23.25 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) 2008 г. (16+)
1.25 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)
2.15 «Дело было вечером» (16+)
3.05 Комедия «Твои, мои, наши» 
(США) 2005 г. (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ни за что» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Короткое сча-
стье» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Чистая та-
релка» (16+)
11.00 «Гадалка. Поцелуй Форту-
ны» (16+)
11.30 «Гадалка. Ночная краса-
вица» (16+)
12.00 «Не ври мне. Совместный 
отдых» (12+)
13.00 «Не ври мне. Яхт - клуб» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Жестокий 
спорт» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка. Ухмылка трол-
ля» (16+)
16.30 «Гадалка. Меридиан люб-
ви» (16+)
17.00 «Гадалка. Мой чужой 
муж» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Свадьба с 
препятствием» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Красивая 
баночка» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 
(США) 1985 г. (16+)
1.00 Х/ф «Жажда смерти 4: Же-
стокая кара» (США) 1987 г. (16+)
3.00 Т/с «Тринадцать. Нехоро-
шая квартира» (16+)
3.45 Т/с «Тринадцать. Сигнал» 
(16+)
4.30 Т/с «Тринадцать. Яснови-
дящий» (16+)
5.15 Т/с «Тринадцать. Оно» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.25 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 2.35 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55 Мелодрама «Саквояж со 
светлым будущим» (Россия - 
Украина) 2007 г. (16+)
19.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» (16+)
23.05 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 63 
с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 64 
с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 65 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Плацебо» 86 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Шовинист» 42 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» - «Кузина женитьба» 48 
с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Друзья» 50 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 48 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 51 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 117 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 7 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 195 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 60 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 176 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 180 с. 
(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» 47 с. (16+)
2.10 «STAND UP» 48 с. (16+)
3.00 «THT-Club»  (16+)
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
13.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
20.35 Х/ф «Афоня» (12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
0.00 Х/ф «Жаворонок» (16+)
1.40 Х/ф «Артистка» (12+)
3.20 Х/ф «Жара» (16+)
4.55 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
9.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 
(12+)
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
ч рная метка» (12+)
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
4.25 «Хроники московского бы-
та» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 5.30 Улетное видео (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
0.00 +100500 (18+)
1.30, 4.00 Детектив «Пятницкий. 
Глава третья» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.15 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2014 
г. (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия»
5.35 Драма «Брат за брата-3» 
15 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
6.20 Драма «Брат за брата-3» 
16 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
7.00, 7.45 «Новости» (12+)
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
(6+)
7.15 «Регион» (12+)
8.00 Драма «Брат за брата-3» 
18 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
9.25 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
11.10 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать... отец неве-
сты» (Россия) 2014 г. (16+)
13.25 Драма «Брат за брата-3» 
19 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
14.10 Драма «Брат за брата-3» 
20 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
15.05 Драма «Брат за брата-3» 
21 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
15.55 Драма «Брат за брата-3» 
22 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
16.45 Драма «Брат за брата-3» 
23 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
17.40 Драма «Брат за брата-3» 
24 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
19.00 Т/с «След. Элитное обра-
зование» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Не все дома» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Памятник» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. История люб-
ви» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Яблочкин раз-
дора» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Запах смерти» (Россия) 
2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Лишние люди» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Исповедь 
убийцы» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Чужая род-
ня» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Это не ро-
зыгрыш» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Пыль в гла-
за» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Последняя 
капля» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Злополуч-
ная вечеринка» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 
21.10 Новости
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Трансляция из Ав-
стрии (0+)
11.00 «Капитаны» (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Алима На-
биева. Арт м Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция из 
Франции (16+)
14.05 «Все голы чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018» (12+)
16.30 «Кубок Америки. Live». 
(12+)
17.00 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
17.20 «Австрийские игры». (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Сербии (0+)
23.45 Х/ф «Изо всех сил» (США) 
1987 г. (16+)
1.25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии (0+)
3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
5.25 «Команда мечты» (12+)
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» 
(16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 66 
с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 67 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Каратист» 52 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 60 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 62 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 63 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 63 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 97 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 228 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 253 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 227 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 278 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Вол-
гоград» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Тю-
мень» (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» 49 с. (16+)
2.35 «STAND UP» 50 с. 
(16+)
3.25 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Страховой агент» 
(12+)
11.35 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
20.35 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
23.10 Х/ф «О ч м ещ  говорят 
мужчины» (16+)
1.05 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (16+)
2.35 Х/ф «Фобос» (16+)
4.00 Х/ф «Пока безумствует 
мечта» (12+)
5.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Ч рный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
8.50 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и близ-
кие» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Х/ф «Высокий блондин в 
ч рном ботинке» (6+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
4.30 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
5.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (Россия) 
2011 г. (16+)
19.00 «Эйс Вентура: Детектив 
по розыску домашних живот-
ных» 1994 г. (12+)
20.45 Комедия «Эйс Вентура: 
Зов природы» (США)  (12+)
2 2 . 4 0  Б о е в и к  « О п а с н ы й 
Бангкок» (США) 2008 г. (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
7.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» (12+)
1.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Дал кие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 2015 г. (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» 2019 г. (12+)
23.00 Х/ф «История одного на-
значения» 2018 г. (12+)
1.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
2015 г. (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с алексеем зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
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+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Алексей Романов и груп-
па «Воскресение» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Снежная королева»
8.10 Х/ф «Во власти золота»
9.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий 
Суриков»
10.45 Х/ф «На подмостках сце-
ны»
12.10 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев
12.55, 1.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им.А.А.Юрлова
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
16.35 «Мой серебряный шар»
17.20 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар»
19.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»
19.40 А.Панкратов-Черный. Ли-
ния жизни
20.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»

23.50 Х/ф «Путь дракона»
2.30 М/ф для взрослых

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
6.00 М/ф «Аисты» (США) (6+)
7.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Лень или работа: что убь т че-
ловечество?» (16+)
20.30 Приключения «Властелин 
колец: Братство Кольца» (12+)
0.00 Приключения «Властелин 
колец: Две крепости» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Дюплекс» 
(США) 2003 г. (12+)
13.20 Комедия «За бортом» 
(США) 2018 г. (16+)
15.30 Боевик «Новый чело-
век-паук» (США) 2012 г. (12+)
18.15 Боевик «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США) 2014 г. (12+)
21.00 Боевик «Человек-паук: 
Возвращение домой» (16+)
23.40 Дело было вечером (16+)
0.35 Комедия «Джордж из 
джунглей» (США) 1997 г. (0+)
2.15 Комедия «Пришельцы» 
(Франция) 1993 г. (0+)
4.00 Т/с «Мамочки» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 
(16+)
12.45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (США) 1990 г. (12+)
15.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
17.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (США) 2011 г. (12+)
19.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Последние девушки» 
(США) 2015 г. (16+)
1.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 
(США) 1985 г. (16+)
2.45 Х/ф «Жажда смерти 4: Же-
стокая кара» (США) 1987 г. (16+)
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Привидение и клад» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Спи спокойно, Орфей» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Невидимая бабушка» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Проклятый Гомер» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «Королева красоты» о моде 
и стиле (16+)
8.20 Мелодрама «Суженый-ря-
женый» (Россия) 2007 г. (16+)
10.15 «Родные люди» (Россия) 
2017 г. (16+)
19.00 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2015 г. (16+)
23.20 Детектив «Развод и деви-
чья фамилия» (16+)
3.20 Мелодрама «Суженый-ря-
женый» (16+)
4.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 
19.25 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Фантастика «Росомаха: 
Бессмертный» (Австралия - Ве-
ликобритания - США - Япония) 
2013 г. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.35, 3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
2.35 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

6.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
8.40 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» (6+)
10.15 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
11.45 Х/ф «Афоня» (12+)
13.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.10 Х/ф «Девчата» (6+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
20.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
22.40 Х/ф «Первый троллейбус» 
(6+)
0.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
1.55 Х/ф «Фантазия на тему 
любви» (12+)
3.20 Х/ф «Ж лтый карлик» (12+)
5.00 Х/ф «Эта вес лая планета» 
(12+)

5.40 Марш-бросок (12+)
5.50 «Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель» (16+)
6.15 «Короли эпизода. Николай 
Парф нов» (12+)
7.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.30 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
9.30 концерт «Удачные песни». 
Летний (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю 
тебя» (12+)
17.10 Х/ф «Е  секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Д/ф «Проклятые зв зды» 
(16+)
3.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
4.40 С/р «Азбука соблазна». 
(16+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.00 М/ф (0+)
6.35 Д/с «1812» (12+)
10.40 Приключения «Сердца 
трех» (Украина) 1997 г. (12+)
16.00 «Эйс Вентура: Детектив 
по розыску домашних живот-
ных» 1994 г. (12+)
17.45 Комедия «Эйс Вентура: 
Зов природы» (12+)
19.40, 5.05 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (США) 2016 г. (12+)
3.40 Комедия «Мошенники» 
(США - Германия) 2002 г. (16+)
5.45 Комедия «Восьмидесятые» 
(Россия) 2011 г. (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
5.10 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (Россия) (16+)
5.35 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (Россия) (16+)
6.00 Т/с «Детективы. Сабантуй-
чик» (Россия) (16+)
6.30 Т/с «Детективы. Любопыт-
ство сгубило кошку» (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
8.00 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(Россия) (16+)
8.15 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (Россия) (16+)
8.45 Т/с «Детективы. Мама в 
законе» (Россия) (16+)
9.25 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)
10.05 Т/с «Детективы. Спасите 
Гальчеву» (Россия) (16+)

10.45 Т/с «Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След. Глубины 
подсознания» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Заяц» (16+)
12.20 Т/с «След. Белый танец» 
(Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Любимые и 
любящие» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Последний ро-
ман Яны» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Колыбельная» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Богатая свадь-
ба и бедные похороны» (16+)
16.15 Т/с «След. Покойник в мо-
ей постели» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Убийственное 
домино» (Россия) (16+)
17.45 Т/с «След. Сопутствую-
щий ущерб» (Россия) (16+)
18.35 Т/с «След. Африканские 
страсти» (Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Лика» (16+)
20.05 Т/с «След. Влюбленный 
курьер» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Поспешный 
приговор» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Верный друг» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Умягчение 
злых сердец» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Алхимик» (16+)
0.00 «Известия. Главное»»
0.55 Детектив «Спецы» 15 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
1.50 Детектив «Спецы» 16 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
2.25 Детектив «Спецы» 17 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
3.10 Детектив «Спецы» 18 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
3.50 Детектив «Спецы» 19 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
4.30 Детектив «Спецы» 20 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)

6.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли». (12+)
6.20 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.50, 11.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии (0+)
8.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Австралии
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00 Новости
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.00 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
15.05, 18.00 «Австрийские 
игры». (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри 
Седири. Бой за титул WBO 
European в первом полусреднем 
весе. Сэм Боуэн против Джор-
дана Маккорри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
20.40 «Австрия. Live». (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок 
Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(США) 2016 г. (16+)
3.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

0.35 Боевик «Бесстрашная ги-
ена» (Корея - Гонконг) 1979 г. 
(16+)
2.30 Боевик «Бесстрашная гие-
на - 2» (Гонконг) 1980 г. 
(16+)
4.00 «Рюкзак» (16+)
4.45 Улетное видео (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Драма «Брат за брата-3» 
21 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
6.20 Драма «Брат за брата-3» 
22 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
7.00, 7.45 «Новости» (12+)
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
(6+)
7.15 «Регион» (12+)
8.00 Драма «Брат за брата-3» 
23 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
8.05 Драма «Брат за брата-3» 
24 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
9.25 Драма «Тихая застава» 
(Россия) 2010 г. (16+)
11.10 Боевик «Ноль - седьмой 
меняет курс» (Россия) 2006 г. 
(16+)
13.25 Драма «Брат за брата-3» 
25 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
14.20 Драма «Брат за брата-3» 
26 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
15.10 Драма «Брат за брата-3» 
27 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
16.05 Драма «Брат за брата-3» 
28 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
17.05 Драма «Брат за брата-3» 
29 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
18.00 Драма «Брат за брата-3» 
30 с. (Россия - Украина) 2014 
г. (16+)
18.55 Т/с «След. Берегись авто-
мобиля» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Мертвое озе-
ро» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Клубный микс» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Сверхцен-
ность» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Расплата» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Переходящий 
вымпел» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)»
0.45 Т/с «След. Слезы русалки» 
(Россия) (16+)
1.35 Т/с «Детективы. Благород-
ное происхождение» (Россия) 
(16+)
2.10 Т/с «Детективы. Воскресе-
ние» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. По ту сто-
рону правил» (Россия) 
(16+)
3.10 Т/с «Детективы. Мертвец - 
шантажист» (Россия) (16+)
3.40 Т/с «Детективы. Подарок 
судьбы» (Россия) (16+)
4.10 Т/с «Детективы. Белый и 
пушистый» (Россия) (16+)
4.45 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30, 
20.35 Новости
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 20.15 «Австрийские игры». 
(12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
Трансляция из Австрии (0+)
11.20 «Капитаны» (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия. 
Прямая трансляция из Австра-
лии
15.25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии (0+)
20.40 Реальный спорт. Баскет-
бол
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Сербии
1.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
3.55 «Кубок Америки. Live». 
(12+)
4.25 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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5.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Евдокия» (0+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» 
(12+)
17.50 «Семейные тайны» с Ти-
муром Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. Финал 
(16+)
23.50 Новая экранизация знаме-
нитого романа Уильяма Текке-
рея «Ярмарка тщеславия» 
(16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

4.25 Т/с «Сваты» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Чужое счастье» 
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
1.25 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 2015 г. (12+)

4.55 «Ты не поверишь!» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
0.00 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
2.15 «Магия» (12+)
3.55 «Подозреваются все» (16+)
4.20 Т/с «Адвокат» (16+)

6.30 Человек перед Богом. 
«Икона»
7.00 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чиполлино»
8.25 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Мертвые души»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота»
12.40, 17.10 Д/с «Первые в 
мире»

12.55 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская область)
13.25, 1.40 Д/ф «Вороний на-
род»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина»
14.55 Х/ф «Путь дракона»
16.30 «Картина мира»
17.25 «Пешком...». Москва рус-
скостильная
17.50 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва»
18.35 «Романтика романса». 
Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Закрытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше»
2.20 М/ф для взрослых

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
5.40 Приключения «Властелин 
колец: Братство Кольца» (США - 
Новая Зеландия) (12+)
9.00 Приключения «Властелин 
колец: Две крепости» (США - 
Новая Зеландия) (12+)
12.15 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» «Iron Maiden - En Vivo!» 
(16+)
1.50 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
9.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Боевик «Новый чело-
век-паук» (США) 2012 г. (12+)
13.25 Боевик «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США) 2014 г. (12+)
16.15 Боевик «Человек-паук: 
Возвращение домой» (США) 
2017 г. (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (США) 
2017 г. (6+)
21.00 Комедия «Предложение» 
(США) 2009 г. (16+)
23.15 «Слава Богу, ты приш л!» 
(18+)
0.15 Комедия «Дюплекс» (США) 
2003 г. (12+)
1.55 Мелодрама «План Б» 
(США) 2010 г. (16+)
3.30 Т/с «Мамочки» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 
(16+)
13.00 Х/ф «Близнецы» (США) 
1988 г. (6+)
15.00 Х/ф «Пиксели» (Канада - 
США) 2015 г. (12+)
17.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (США) 2013 г. (12+)
19.00 Х/ф «5-я волна» (США) 
2016 г. (16+)
21.15 Х/ф «Гостья» (США) 2013 
г. (12+)
23.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (Великобритания - Ир-
ландия) 2013 г. (16+)
1.30 Х/ф «Жажда смерти 5: Ли-
цо смерти» (США) 1994 г. (16+)
3.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (США) 1990 г. (12+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Гипно зеркало» (16+)
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Звонок с того света» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)

7.55 Комедия «Карнавал» 1981 
г. (16+)
10.55 Мелодрама «Жена по об-
мену» (16+)
14.40 Комедия «Курортный ро-
ман» (16+)
19.00 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2016 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Саквояж со 
светлым будущим» (16+)
3.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Фантастика «Росомаха: 
Бессмертный» (Австралия - Ве-
ликобритания - США - Япония) 
2013 г. (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.05 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.15, 3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
(6+)
8.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
10.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
16.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.00 Х/ф «Мужики!..» (6+)
20.50 Т/с «Большая перемена» 
(6+)
2.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
3.10 Х/ф «Осень, Чертаново...» 
(16+)
4.55 Х/ф «День дурака» (16+)

5.45, 8.40 Петровка, 38 (16+)
6.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.50 Х/ф «Высокий блондин в 
ч рном ботинке» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
21.20, 0.25 Х/ф «Дилетант» 
(12+)
1.20 Х/ф «Крутой» (16+)
3.05 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
4.50 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый» (12+)

6.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(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+)
4.30 М/ф (0+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)

6.10 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» (16+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20, 7.55 «Прогноз погоды» 
(6+)
7.25 «Регион» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 
(16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Крос-
совки» 1 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
10.55 Детектив «Глухарь. Бам-
пер» 2 с. (Россия) 2008 г. (16+)
11.50 Детектив «Глухарь. Кража 
века» 3 с. (Россия) 2008 г. (16+)
12.40 Детектив «Глухарь. Три 
товарища» 4 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
13.35 Детектив «Глухарь. Бить 
или не бить» 5 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
14.30 Детектив «Глухарь. Дела 
семейные» 6 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
15.30 Детектив «Глухарь. Попут-
чица» 7 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
16.30 Детектив «Глухарь. 
Страх» 8 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
17.25 Детектив «Глухарь. Мо-
сква» 9 с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.25 Детектив «Глухарь. Бо-
родино» 10 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
19.25 Детектив «Глухарь. Отцы 
и дети» 11 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
20.25 Детектив «Глухарь. Запах 
лжи» 12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
21.20 Детектив «Глухарь. Сыр-
ное дело» 13 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
22.20 Детектив «Глухарь. Май-
ские» 14 с. (Россия) 2008 г. (16+)
23.15 Детектив «Глухарь. Ско-
рость» 15 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
0.10 Детектив «Глухарь. Настоя-
щая работа» 16 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
1.05 Детектив «Глухарь. Кон-
троль» 17 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
2.00 Детектив «Глухарь. Опас-
ный возраст» 18 с. (Россия) 
2008 г. (16+)
2.45 Драма «Тихая застава» 
(Россия) 2010 г. (16+)
4.05 «Большая разница» (16+)

6.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Австралии
7.55 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
8.25 Х/ф «Изо всех сил» (США) 
1987 г. (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Но-
вости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из Бра-
зилии (0+)
12.15, 23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.10 «Австрийские игры». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ро-
стов». Прямая трансляция из 
Австрии
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
18.20 «Австрия. Live». (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция из 
Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Сербии (0+)
0.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(Швеция - Дания - Финляндия) 
2017 г. (16+)
1.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)
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газ. колонку. Т. 8-922-128-23-
19;
газ. котел (б/у). Т. 8-952-740-
83-17;
газ. плиту «Ariston». Ц. 4 т.р. Т. 
8-912-242-02-02;
газ. плиту «Ардо» (комбинир., 
эл/духовка). Ц. 4 т.р. Т. 8-932-
609-23-74;
газ. плиту «Дарина» (4-конф.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-919-398-19-48;
газ. плиту (2-конф., старого 
образца) для дачи. Т. 8-912-
291-88-92;
гироскутер. Т. 8-922-195-10-58;
гитару. Недорого. Т. 8-904-989-
27-72;
готовое производство в г. 
Екатеринбург по изг. пеноблока 
и полистеролблока. Т. 8-902-
267-36-16;

грузди, рыжики, опята, икру 
опят (жареная). Т. 8-982-692-
58-12, 4-00-46;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
домик для кошки (выс. 102см, 
шир. и дл. 51см, сост. идеал.). 
Ц. 3,4 т.р. Торг. Т. 8-961-773-34-
44, avito.ru;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-922-175-88-78;
дрова (колот., брус) от старого 
дома. Ц. 800 р./куб. Т. 8-952-
143-69-73;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): центрифу-

га, ремень, двигатель, кольцо 
(уплотнительное). Т. 8-922-039-
50-77;
заготовки: грибы, салаты, по-
мидоры, огурцы. Т. 8-912-263-
97-98;
зарядки для моб. телефонов. 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-961-773-91-98;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
зонтик (детск.). Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22;
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;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
канистры (алюмин., 20л, 40л). 
Т. 8-912-260-44-54;
канистры (пластмас., 40л, 
20л, б/у) из-под бензина. Ц. 200 
р. Т. 8-950-207-90-07;
картофель (50 ведер). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-983-73-79;
картофель (6 ведер). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-988-05-03;
картофель (бел., крупн.). Ц. 80 
р./ведро. Т. 8-912-201-46-17;
картофель (красн., крупн.). Ц. 
80 р./ведро. Т. 8-953-607-53-02;
картофель (красн., крупн.) из 
ямки. Ц. 150 р./ведро. Т. 8-912-
259-30-03;
картофель (красн., крупн.). Ц. 
договорная. Доставка. Т. 8-922-
030-49-48;
картофель (крупн., бел., 
красн.) на еду. Ц. 80 р./ведро. Т. 
8-909-703-27-53;
картофель (крупн., сортовой, 
бел., без ростков) из ямки на 
еду. Ц. 150 р./ведро. Т. 8-950-
207-90-07;
картофель (крупн.), картофель 
(мелк.) на корм скоту. Т. 8-922-
213-32-90;
картофель (крупн.), картофель 
на корм скоту. Т. 8-908-903-19-
94;
картофель (крупн.). Т. 65-1-11, 
8-950-544-44-58;
картофель (крупн.). Ц. 50 р./
ведро. Т. 8-952-740-83-17;
картофель (крупн.). Ц. 70 р./
ведро. Т. 8-902-501-81-82;
картофель (крупн.). Ц. 80 р./
ведро. Т. 8-900-216-47-90;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-953-004-
67-75, 8-953-006-29-50;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-001-93-18;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-922-130-58-98;
картофель (крупн.). Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-908-914-92-34;
картофель (отборный). Ц. до-
говорная. Самовывоз. Т. 8-912-
236-70-01;
картофель (пророщен., 3 ве-
дра). Недорого. Т. 8-904-541-
81-84;
картофель (пророщен.) на 
корм скоту. Дешево. Т. 8-950-
644-97-18;
картофель на еду и посадку, 
свеклу, редьку. Т. 8-912-263-97-
98;
картофель. Ц. 20 р./кг. Т. 8-904-
987-00-75, 8-902-870-31-66;
картофель. Ц. 70 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
кипятильник (электр.). Ц. 50 р. 
Т. 8-961-773-91-98;
клавиатуру (б/у) для компью-
тера. Недорого. Т. 8-952-733-
91-60;
книги: сказки (детск.), классика, 
детективы. Т. 8-922-179-53-05;
книгу медицинская энцикло-
педия (больш., 1955, больш. 
формат, сост. хор.). Т. 8-963-
852-08-93;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
ковры (3х2м- 1шт., 2.4х1.7м- 
2шт., новые). Т. 4-44-62;
ковры (2шт., сост. хор.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-952-735-60-16;
когтеточку-домик (немного 
б/у) для кошки. Недорого. Т. 
8-905-808-40-88;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;

коляску (детск., летн.). Т. 
8-950-196-41-84, 8-922-268-36-
76;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комн. растения: Индийский 
лук, Зефирантес (розов.), Чай-
ный гриб. Т. 8-950-645-04-78;
комн. растения: Лилия, Алоэ, 
Денежное дерево. Т. 8-950-657-
13-90;
комн. цветы: Аглаонема, Ауку-
ба, Монстера, Шеффлера и др. 
Т. 4-55-38;
комплектующие для компью-
тера: процессор, видеокарта, 
оперативная память, материн-
ская плата, кулер, клавиатура. 
Ц. 14,6 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компьютер «Acer» (в сборе). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
кондиционер. Т. 8-922-128-23-
19;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
крышки (капроновые). Ц. 5 р. 
Т. 8-919-380-50-22;
кувшин под воду. Ц. 150 р. Т. 
8-919-380-50-22; 
кух. мойку (нержавейка, без 
тумбы). Ц. 500 р. Т. 8-963-274-
00-03;
кух. принадлежности: кастрю-
ли, сковороды, формы для вы-
печки, банки для сыпучих про-
дуктов, стаканы (советские), 
кружки, фужеры, графины для 
воды, вилки, ложки, сушилку 
для посуды, чайный сервиз 
(новый) и др. Дешево. Т. 8-961-
773-91-98;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лампы (настольные, бра), пла-
фоны для ламп, лампа дневн. 
света. Т. 8-961-773-91-98;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
люстру, бра. Т. 8-950-657-13-
90;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (противопролежневый, 
компрессор, б/у 1нед., новый). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-919-375-10-72;
матрас (противопролежневый, 
новый). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-149-
94-78;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
машину для реставрации пухо-
во-перовых изделий. Т. 8-922-
174-84-84;
мед. Дешево. Т. 8-902-257-39-
31;
медогонку (нержавейка, на 4 
рамки), инвентарь (пчелиный). 
Т. 8-912-612-62-71;
моб. телефон «iPhone 7» 
(128Гб, сост. хор.). Ц. 12 т.р. Т. 
8-902-500-18-60;
моб. телефон «iPhone SE» 
(32Гб, полн. комплект, сост. 
отл.). Ц. 8,3 т.р. Т. 8-902-500-
18-60;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Note 
2» (полн. комплект). Ц. 7 т.р. Т. 
8-901-201-72-05;
моб. телефон «Smart 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Vertex» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
модемы «МТС», «Скайлинк». 
Т. 8-952-740-83-17;
молоко (козье). Ц. 70 р./л. Т. 
8-953-387-91-92;
молоко (козье) от козы Нубий-
ская. Т. 8-904-384-65-48;
молочные продукты, сыво-
ротку. Доставка. Т. 8-952-743-
92-43;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
6,4 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
морковь (40кг). Ц. 27 р./кг. Т. 
8-950-549-57-70;
морозильную камеру «Indesit» 
(271л). Т. 8-904-984-88-33;
мясо бройлера (дом.). Ц. 250 
р./кг. Т. 8-965-546-20-30; 
мясо (конина). Т. 8-952-743-92-
43;

Сотрудники дежурной части ОМВД России по городу Сухой 
Лог и отделом лицензионно-разрешительной работы по Су-
холожскому району Управления Росгвардии по Свердловской 
области напоминаю, что на территории Свердловской области 
действует государственная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Свердловской области 
до 2024г.». В этой программе предусмотрена организация 
выплаты денежного вознаграждения граждан за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ на территории Свердловской области. 

Согласно действующему законодательству добровольная 
сдача - это выдача гражданином предметов вооружения по 
своей воле или обращение в правоохранительные органы с 
информацией об их местонахождении при возможном дальней-
шем хранении. Гражданин, который добровольно сдает ружье, 
и боеприпасы автоматически освобождается от уголовной 
ответственности.

Стоит отметить, что имея обнаруженные незарегистриро-
ванные боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества, а также 
взрывные устройства, или они хранятся от умерших родствен-
ников - их нужно незамедлительно сдать в дежурную часть 
полиции. Тем самым, будет обеспечена собственная безопас-
ности и, кроме того, материальное вознаграждение.

СДАЛ ОРУЖИЕ – 
ПОЛУЧИЛ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Размеры вознаграждения следующие:
1. Боевое оружие (штук) – 3 500 рублей;
2. Основные части боевого ручного стрелкового оружия 

(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 700 
рублей;

3. Охотничье орудие с нарезным стволом (штук) – 2 500 
рублей;

4. Основные части огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 500 
рублей;

5. Охотничье гладкоствольное оружие (штук) – 1 500 ру-
блей;

6. Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 300 
рублей;

7. Оружие самообороны, газовое (штук) – 800 рублей;
8. Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 

джоуля - 500 рублей;
9. Переделанное самодельное оружие (штук) – 1500 рублей;
10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (штук) – 15 

рублей;
11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом кал.5,6 мм 

(штук) – 5 рублей;
12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию (штук) – 5 

рублей;
13. Взрывчатые вещества и порох (100 грамм) – 500 рублей;
14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества, гранаты 

мины, артиллерийские снаряды (штук) – 2 000 рублей;
15. Средства инициирования взрывов: капсюли – детонато-

ры; электродетонаторы и др. (штук) – 500 рублей;
16. Детонирующие и огнепроводные шнуры (за метр) – 100 

рублей.
Сумма вознаграждения от добровольной сдачи оружия или 

взрывчатых веществ, а также боеприпасов, определяется по 
итогам осмотра технического состояния предмета, который 
был сдан.

Стоит отметить, что если Вы имеете обнаруженные незаре-
гистрированные боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества, а 
также взрывные устройства или же они хранятся от умерших 
родственников – их нужно незамедлительно сдать в дежурную 
часть полиции. Тем самым, будет обеспечена собственная 
безопасность и, кроме того, материальное вознаграждение. 

ОМВД России по г. Сухой Лог.
тел. дежурной части 4-27-87, тел. 4-35-50

мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, индюка, бройле-
ра. Т. 8-912-268-20-66;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясорубку (механ.). Т. 8-922-
619-95-75;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос (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;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
оборудование «Ростелеком» 
(Интерактивное ТВ+ роутер Wi-
Fi, полн. комплект, б/у 6мес.). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952-741-86-93 
Кристина, Ватсап; 
одеяло (ватное). Ц. 200 р. Т. 
8-961-773-91-98;
одеяло (ватное). Ц. 400 р. Т. 
8-922-179-53-05;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
осциллограф «ЛО-70». Ц. 700 
р. Т. 8-902-500-16-81;
палас (5.5х2.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палас (2х3.5м), дорожку (1х4м), 
ковер. Т. 8-950-657-13-90;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перину (перо гуся, 1.5-спальн.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-291-88-92;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-576-71-86;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
планшет «Dell Venue 8». Ц. 5,5 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
подгузники (взросл., р.2). Не-
дорого. Т. 8-922-291-02-27;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (р.2, 44-46). Т. 
8-967-633-18-32;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
покрывало, одеяло (ватное, 
2-спальн.), одеяла (детск., бай-
ковое). Т. 8-950-657-13-90;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
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;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (на пьедестале, ке-
рам.). Т. 8-982-761-94-14, 3-22-
57;
раковину (смеситель, в сборе, 
сост. хор.). Т. 8-950-657-13-90;
рассаду капусты (белокочан-
ная, средняя, поздняя). Ц. 5 р./
корешок. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду помидор (низкорос-
лые, уличные). Недорого. Т. 
8-963-855-15-93;
рассаду цветов Петуния. Не-
дорого. Т. 8-963-855-15-93;
ролики-коньки (трансформер, 
черно-син., р.33-36, б/у, сост. 
хор.). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-950-192-42-
53 Евгений;
рюкзак-кенгуру (красн.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-736-39-17;
садовую тележку, опрыскива-
тель. Т. 8-912-263-97-98;
сало (соленое, копченое). Т. 
8-950-640-18-85;
самокат (2-колесн., детск., ме-
тал.). Т. 8-950-656-41-30;
самокат (электр., 250Вт, макс. 
скорость 25км/ч). Ц. 9 т.р. Т. 
8-902-500-18-60;
свеклу (30кг). Ц. 14 р./кг. Т. 
8-950-549-57-70;
светильники (растровые, б/у). 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-909-014-22-23;

светильники, люстры (совет-
ского произв.). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-919-398-19-48;
СВЧ-печь. Т. 8-922-128-23-19;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
сок калиновый (0.5л, с ме-
дом), ягоды калина (цельная, 
с медом), шиповник (лесной, 
сушеный), боярышник (красн., 
лесной, сушеный). Т. 8-982-
692-58-12, 4-00-46;
соковыжималку «Филипс». Ц. 
700 р. Т. 8-919-380-50-22;
стир. машину «Indesit» (авто-
мат, 5кг). СРОЧНО! Т. 8-982-
761-94-14, 8-952-743-81-73;
стир. машину «Samsung» (ав-
томат, 3.5кг, б/у, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-952-733-91-60;
стир. машину «Исеть». Т. 
8-950-657-13-90;
стир. машину «Малютка-2». Ц. 
600 р. Т. 8-953-388-56-33;
стир. машину (автомат, 3.5кг, 
б/у, сост. отл.). Т. 8-950-192-75-
99;
стир. машину (полуавтомат, 
новая). Т. 8-904-385-25-96;
стул-туалет (б/у 1нед., новый). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-375-10-72;
сумки (жен.), ранец для мал. 
Ц. 100 р. Т. 8-961-773-91-98;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
телевизор «LG» (треб. ре-
монт). Дешево. Т. 8-961-773-
91-98;
телевизор «Hyundai» (HD, 
диаг. 80, произв. Россия, сост. 
хор.). Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-912-
683-67-76;
телевизор «Mystery» (плаз-
менный, 2 пульта, встроен. 
DVD). Ц. 8,5 т.р. Т. 8-952-733-
91-60;
телевизор «Vestel» (диаг. 53, 
пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 8-908-914-
92-34;
телефон «Panasonic» (2 труб-
ки). Т. 8-952-740-83-17;
телефон-трубку «Panasonic» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 
700 р. Т. 8-904-161-31-66;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
тренажер (эллиптический). Т. 
8-953-044-77-16;
ульи, медогонку. Т. 8-919-386-
09-72;
унитаз «Сантери» (новый, без 
бачка). Т. 8-982-667-54-89;
утюг (чугун.). Ц. 500 р. Т. 8-919-
380-50-22;
утюг, миксер (ручн.), лампу 
(настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
утюги (электр.): утяжеленный 
(старого образца)- 100 р., об-
легчен. (новый)- 200 р. Т. 8-961-
773-91-98;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
фляги (алюмин., 38л). Т. 8-912-
608-15-91;
флягу (50л). Т. 8-922-619-95-
75;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., б/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-909-
014-22-23;
холодильник «Бирюса» (б/у). 
Т. 8-904-385-25-96;
холодильник «Смоленск» (ма-
леньк.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-130-
10-06;
часы (настольные, настен., 
ручн., электр.), будильник (ме-
хан., советское произв.). Т. 
8-961-773-91-98;
чехлы (комплект) на диван и 2 
кресла. Дешево. Т. 8-950-200-
78-50;
шахтерский фонарь. Т. 8-950-
645-04-78;
швейную машину «Подольск» 
(ручн. и эл/привод, новая, в 
упак.). Т. 8-953-044-77-16;
швейную машину (ручн., сост. 
раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-735-60-
16;
швейную машину (ручн.). Т. 
8-922-619-95-75;
эл/генератор (3кВт, новый). 
Недорого. Т. 8-952-735-60-16;
эл/двигатель (380В), расши-
рительный бак к газ. котлу, 
дымоход, горелки (автомат). Т. 
8-912-229-24-12;
эл/двигатель (45кВт, 1500 об/
мин., б/у). Т. 8-912-664-55-49;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/пароварку. Т. 8-950-657-13-
90;
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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. место в р-не маг. Импе-
риал под ларек. Т. 8-902-873-
95-13;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (100 кв.м, все комму-
ник., интернет, ремонт, охрана). 
Т. 8-922-125-00-68;

дом

дом в с. Рудянское. Т. 8-922-
217-13-88;
дом (мебель). Опл. 6 т.р.+ свет. 
Т. 8-900-216-13-00, смс, Ватсап;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (мебель частично) 
не бригадам и не командиро-
вочным. Опл. 12 т.р.+ свет. Т. 
8-904-541-64-16;
3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель). Опл. 12 т.р.+ 
к/у. Т. 8-909-000-60-10;
3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (мебель). Опл. 12 т.р.+ 
к/у. Т. 8-909-024-16-07;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель) бригаде рабо-
чих. Т. 8-953-605-92-29;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59, р-н автовокзала. 
Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина (4эт., кухня, гардеробная, 
ремонт). Т. 8-953-605-32-75;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (5эт.). Опл. 9 т.р.+ свет. Т. 
8-912-220-26-48 Владимир;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5,5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-908-917-08-33;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. 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 по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт., 36 кв.м) по-
рядочной семье на длит. срок. 
Опл. 7 т.р.+ свет и вода по счет-
чику. Т. 8-904-174-45-17;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (23 кв.м) на дом с 
нашей доплатой. Т. 8-904-167-
55-26;

уровень (строит., лазерный) на 
холодильник (б/у). Т. 8-996-181-
09-79;

животные

гусака (10мес., сер.) на гусака. 
Т. 8-912-254-04-67;

прочее

мед Алтайский на кур-несушек, 
цесарок, индюков. Т. 8-996-181-
09-79;
телевизор (б/у, сост. отл.) и 
спутник. тарелку на кух. гарни-
тур. Т. 8-996-181-09-79;

готовый бизнес (действ., быт. 
услуги). Т. 8-906-810-43-38;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинет (12 кв.м) косметологу, 
массажисту, мастеру по нара-
щиванию ресниц. Т. 8-961-766-
51-60;
кабинеты (5кв.м, 7кв.м) в по-
мещении в центре города (не-
жилое) под услуги, торговлю, 
маникюр, парикмахерскую. Т. 
8-900-207-47-67;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (стоянка, охра-
на). Т. 8-950-202-93-93;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК-46. Дорого. Т. 
8-922-211-13-97;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

кровать. Т. 8-952-738-55-30;

животные

быков на мясо. Т. 8-908-902-
15-62;
кур-несушек, молодки, цеса-
рок, перепелок. Т. 8-996-181-
09-79;

прочее

велосипед «Урал» не дороже 
1 т.р. Т. 8-952-733-91-60;
видеомагнитофон (сост. раб.). 
Т. 8-922-297-46-85;
знаки, значки (тяжелые, эпохи 
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
картофель на корм скоту. Не-
дорого. Т. 8-904-167-08-98;
переноску для кошки (450х 
350х250, жестк. каркас). Т. 
8-904-982-98-95;
подгузники (взросл.), пеленки. 
Т. 8-904-163-91-95;
стир. машину (б/у). Недорого. 
Т. 8-952-733-91-60;
эл/двигатель (30кВт, 1500 
об./мин.), эл/двигатель (22кВт, 
1000 об./мин.). Т. 8-912-664-55-
49;

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

дома

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом по пер. Красная Горка 
(жилой, 54 кв.м, газ, колодец, 
гараж, баня, 8 соток) на 1-комн. 
квартиру+ доплата или продам. 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-904-388-
13-18;
1/2 часть дома в черте города, 
в 15м от площади (9 соток) на 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;

квартиры

3-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (ул/пл) на 2-комн. 
квартиру в этом же р-не с до-
платой. Т. 8-922-191-90-61;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-909-010-59-
89;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5/5, 51 кв.м, ул/пл) на 
3-комн. квартиру в р-не маг. 
№50 (газ. колонка) с нашей до-
платой. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в городе или 
на комнату в г. Екатеринбург. Т. 
8-904-165-50-20;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1- и 2-комн. квартиры на дом 
в черте города (благоустр.). Ва-
рианты. Т. 8-982-719-86-46;
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 на а/м (грузовой) или про-
дам. Т. 8-965-502-00-45;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (33.7 кв.м) на жилье в г. 
Алапаевск, мкр. Максимовка 
(благоустр.). Т. 8-912-246-89-91;

1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., без мебели). 
Опл. 9 т.р. Т. 8-953-387-88-04;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель частично). Опл. 
5 т.р.+ свет. Т. 8-904-989-97-33;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (душ, без мебели, 
чистая, солнечная сторона) 
на длит. срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. 
СРОЧНО! Т. 8-922-211-30-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (2эт., мебель ча-
стично). Опл. 5,5 т.р.+ к/у. Т. 
8-909-001-29-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5. Т. 8-982-610-04-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15. Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 17 (2эт., без мебели). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-952-131-81-17;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-51-93;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (есть все) на длит. 
срок. Т. 8-909-010-68-22;
1-комн. квартиру (2эт., мебель 
частично). Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (5эт., гор. во-
да, пл. окна, натяжн. потолки, 
обои, мебель частично, сейф-
дверь, балкон) на длит. срок. Т. 
8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру (2/5, ме-
бель). Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (без мебели) 
рус. семье без в/п и животных. 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(гост. типа, душ, мебель, без 
быт. техники). Опл. 5 т.р.+ свет. 
Т. 8-906-809-32-86; 
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
Ватсап, Вайбер;

комнаты

комнату в общежитии по ул. 
Пушкинская, 9 жен./муж. Т. 
8-953-045-49-92;
комнату по ул. Кирова, 14. 
Опл. 3,5 т.р.+ свет. Т. 8-908-907-
29-36;
комнату по ул. Милицейская, 7 
(мебель) на длит. срок. Опл. 4 
т.р. Т. 8-908-636-39-14;
комнату в СМЗ. Опл. 3 т.р.+ 
свет и вода. Предоплата за 
мес. Т. 8-904-165-50-20;
комнату (гост. типа, мебель). Т. 
8-961-763-73-35;
комнату хоз. девушке не стар-
ше 30 лет на длит. срок. Т. 
8-965-534-18-63;

гаражи

гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-039-
50-77; 
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
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 в городе (54 кв.м). Об-
мен. Варианты. Т. 8-953-607-
53-87;

сниму

дома, дачи

дом на летн. период. Т. 8-952-
138-18-52;
жилье с послед. выкупом. Не-
дорого. СРОЧНО! Т. 8-963-270-
86-77;

квартиры

1-комн. квартиру в СМЗ не 
дороже 5-6 т.р., включая к/у. Т. 
8-953-380-32-21;
квартиру в г. Асбест. Семейная 
пара. Т. 8-996-181-09-79;
квартиру или комнату в г. Ека-
теринбург. Опл. гарантирую. Т. 
8-996-181-09-79;

дом не дороже 200 т.р. Т. 8-950-
644-27-18 Яна;

квартиры

2-, 3-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская. Т. 8-904-166-76-
91;
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 р-не поли-
клиники (1-3эт., балкон). СРОЧ-
НО! Т. 8-961-777-15-66;

земельные участки

сад в к/с «Мечта», Зауралье 
(докум.) не дороже 50 т.р. Т. 
8-953-048-62-34;
садовый участок (сост. лю-
бое, докум.) не дороже 10 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;

гараж

гараж в СМЗ. Т. 8-953-736-17-
88;

транспорт

а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м на з/ч. Т. 8-982-769-05-53;
мототехнику (сост. любое). Т. 
8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск» или з/ч. Т. 
8-912-210-69-03;
навесное оборудование для 
мотоблока. Т. 8-982-769-05-53;

автозапчасти

запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49», «Ява», «Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;
резину на трактор «Т-16, 25». 
Т. 8-982-642-96-81;

стройматериалы

бензоинструмент (сост. лю-
бое). Т. 8-982-769-05-53;
железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 
8-912-283-55-52, 8-950-191-05-
66;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (мебель частично). 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-967-858-
05-38;
2-комн. квартиру в СМЗ (1/3, 
мебель частично). Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-909-701-64-48 Татьяна;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А на длит. срок. Опл. 
7 т.р.+ к/у. Т. 8-908-923-59-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-950-205-08-31;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Т. 8-952-743-92-00;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5 (3эт.) хор. порядоч-
ной семье на длит. срок. Опл. 
7 т.р.+ газ, свет, вода. Т. 8-922-
109-08-93;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт.) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-908-901-91-
52;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А. Т. 8-912-032-63-
42;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично) рус. порядоч-
ным людям без животных. Опл. 
8 т.р.+ свет, вода. Т. 8-906-814-
88-62;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Опл. 6.5 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
912-11-45;
2-комн. квартиру в центре 
города (мебель частично) на 
длит. срок. Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл) 
рус. чистоплотной семье без 
животных. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру. Т. 8-912-
617-42-58;
1-, 2-, 3-комн. квартиры в с. 
Новопышминское, ул. Ильича. 
Т. 8-953-384-78-33;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (4эт., гор. вода) 
на длит. срок. Опл. 8,5 т.р. Т. 
8-909-010-59-67;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (мебель частично, 
чистая) порядочным рус. лю-
дям. Т. 8-904-380-67-94;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/1 (мебель) на 
длит. срок. Т. 8-961-763-73-35;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (2/5, водонагрев., 
холодильник, без мебели) на 
длит. срок. Опл. 7,5 т.р.+ свет 
500-700р. Т. 8-912-229-24-12;
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. Мили-
цейская. Т. 8-922-217-13-88;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (3эт.). Т. 8-950-
200-78-50;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 порядочным рус. 
людям без животных. Опл. 7 
т.р.+ свет и вода по счетчику. Т. 
8-912-682-45-23;
1-комн. квартиру в СМЗ рус. 
семье без животных на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у, свет, газ. 
Т. 8-982-713-66-80; 
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;

парикмахерское место на 
аренду или %. Т. 8-900-207-47-67;
парковочное место на охраня-
емой круглосуточной стоянке по 
ул. Уральская, 1 на длит. срок. 
Опл. 1,2 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Октябрь-
ская (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис и др. Т. 8-922-104-
25-06;

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 по ул. Юбилейная, 
33/4 (60 кв.м). Т. 8-950-648-85-
60;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещение для грузового а/м. 
Т. 8-922-106-52-73;
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;
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пианино. Самовывоз. Т. 8-932-
609-23-74;
сено. Самовывоз. Курьи, Руд-
ник. Т. 8-904-166-76-60;

возьму в дар

аудио- или цифровые аппа-
раты (произв. СССР). Т. 8-922-
125-66-29;
велосипед (взросл., сост. лю-
бое). Т. 8-900-216-30-29;
кресло (комп., б/у). Т. 8-952-
733-91-60;
строит. мусор для дороги. До-
ставка. СМЗ. Т. 8-953-603-76-87;
телевизор (сост. раб., возм. 
ч/б). Многодетная семья. Т. 
8-912-228-19-25;
телефон (стационарный). Т. 
92-0-27, 8-904-161-31-68;

та

автомойщики. Т. 8-912-254-04-
67;
автоэлектрик-шиномонтаж-
ник- аккумуляторщик. З/п 
сдельная. Т. 8-950-642-48-87;
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 с личным а/м. Т. 
8-922-211-00-55, 4-20-44;
водители с личным а/м. Т. 
8-950-201-13-15;
водители. Такси. Т. 8-904-172-
81-63, 3-33-20;
водитель кат. В. Т. 8-908-908-
60-12;
водитель кат. В. Т. 8-922-119-
28-26;
водитель кат. С, Е, возм. об-
учение на кат. Е. Оф. трудоу-
стройство, возм. по договору, 
соц. пакет. З/п от 25 т.р. Вахта, 
возм. проживание. Рефтин-
ский. Т. 8-904-540-85-30;
водитель-экспедитор на хле-
бовозку. Без в/п, стаж вождения 
не менее 5 лет, желат. со зна-
нием г. Екатеринбург. З/п при 
собесед. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
грузчик, сборщик мебели. Ме-
бельный маг. Т. 4-31-94;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 19ч;
грузчик. Т. 8-912-222-23-12 Ва-
дим Александрович, пн-пт с 9 
до 15ч;
грузчик-стропальщик, свар-
щик без в/п на постоянную ра-
боту. Склад металлопроката. 
Адрес: ул. Комбайнеров, 14А. 
Т. 8-922-615-51-51;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Импе-
риал. Т. 4-00-96;
дежурный слесарь. Организа-
ция. Т. 4-45-09;
диетсестра, психолог, бухгал-
тер. Детск. сад. Т. 4-53-56;
инженер охранно-пожарной 
сигнал. с личным а/м. Т. 8-922-
151-31-11;

котенка (1мес., мал., бел.) в 
добр. руки от кошки-мышелов-
ки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (1мес., пушист.) в до-
бр. руки. Т. 8-950-562-19-97;
котика (светло-рыж.), кошеч-
ку (светло-рыж. и трехшерст.), 
котика (черно-бел., похож на 
сиамского), кошечка (3мес.) в 
дом. Т. Т. 8-908-911-75-79;
котят (1мес., дев., пушист., 
рыж. и трехшерст., приуч. к лот-
ку) в добр. руки. Т. 8-906-804-
07-72;
котят (1.5мес.). Т. 8-952-148-
90-93;
котят (2мес., ко всему приуч.) 
от кошки Персидская в добр. 
руки. Т. 8-982-703-51-10;
котят. Дом. Доставка. Гортоп. 
Т. 8-922-123-62-65;
кошечку (2мес., черн.) в добр. 
руки. Т. 8-908-903-84-87;
кошечку (2.5мес.). Т. 8-982-
657-33-56;
морскую свинку (домик, при-
надлежности) в хор. руки. Т. 
8-965-525-35-38;
пса (серн., лохматый, чуть ни-
же колена, хор. охранник) в до-
бр. руки. Т. 8-909-002-67-73;
собак (привиты, стерил., про-
глист.) для охраны и души. 
Асбест. Доставка. Т. 8-950-652-
29-98;
собак (стерил., привиты, про-
глист.). Доставка. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60;
собаку Алабай в хор. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-982-635-69-16;
собаку метис Овчарка (1г., 
мал., крупн., кастрир., привит, 
обработан, хор. охранник) в 
добр. руки. Т. 8-909-008-43-39 
Анна;
собаку смесь Алабай с двор-
няжкой (сторожевая, 6мес.). Т. 
8-996-181-09-79;
собачку (1.5г., рыж.). Екб. Т. 
8-999-562-85-86 Юлия;
собаку (2г., мал., средн. раз-
мера, приуч. к выгулу) в добр. 
руки. Квартира. Т. 8-909-002-
67-73;
щенка Азиатская овчарка 
(2мес., дев., черно-бел.) в до-
бр. руки. Т. 8-922-120-67-17;
щенка помесь Лабрадора 
(8мес., мал., черн., кастрир., 
привит) в добр. руки. Т. 8-950-
649-44-62, 8-982-603-57-78;
щенков помесь Московская 
сторожевая с Алабаем (1мес., 
4 дев., 1 мал.) в добр. руки. Т. 
8-953-052-29-00;

одежда

кимоно (куртка, бел., р.134, 
сост. средн.), пояса (2шт., бел.). 
Т. 8-982-710-10-40 днем;

прочее

банки (размеры разные). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
мягкие игрушки (б/у). Т. 8-904-
541-81-84;

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

каменщики, плотники, отде-
лочники на строящийся жилой 
дом по ул. 60 лет СССР, 17. Т. 
3-26-86; 
киоскер. Грамотность, ответ-
ственность, опыт работы в 
торговле приветствуется. Киоск 
Роспечать. Т. 4-26-92;
курьер на доставку с личным 
а/м. Гр. 2/2. Т. 8-953-005-86-24;
лепщики на мясной полуфа-
брикат, повар для нарезки са-
латов. Т. 8-900-199-91-89;
маляр с опытом работы с пнев-
мокраскопультом. Предприя-
тие. Т. 8-961-762-79-75;
мастер без в/п по изг. ключей. 
Обучение. Т. 8-912-663-88-88 с 
9 до 19ч; 
машинист на экскаватор «ЕК-
14» на постоянную работу. Т. 
8-922-039-41-04;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
операторы машинного доения 
на постоянную работу. З/п от 
20 т.р. Совхоз. Знаменское. Т. 
62-2-42;
отделочники, плотники, под-
собные рабочие на строит. 
объект (жилой дом) по ул. 60 

лет СССР, 17. Т. 3-26-86 или на 
объект; 
отделочники, разнорабочие. 
Т. 8-909-023-09-09;
официанты. Т. 8-922-137-00-
37 Евгения, с 15 до 20ч;
охранники. Лицензия. Опл. 
высок. ГБР. Т. 8-929-220-44-49;
парикмахер (дамский мастер) 
на аренду. Т. 8-961-766-51-60;
парикмахер. Т. 8-900-207-47-
67;
парикмахер-универсал. Опыт 
и желание работать. Резюме: 
parikmaxer00@list.ru;
повар с опытом работы. З/п 
достойная. Детск. сад. Т. 4-20-
98;
пекарь. Опыт работы, без в/п, 
сан. книжка обязательна. Гр. 
2/2 в ночь. З/п от 20 до 30 т.р. 
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-
50-20;
повар. Гр. 6/6. Вахта. Пансионат 
для престарелых людей. Екате-
ринбург. Т. 8-953-007-93-43;
повар, кассир, технолог, зав. 
производством. Столовая. Т. 
79-5-40;
помощник воспитателя. Детск. 
сад. Т. 4-55-85;



 19 июня 2019 года18

продавец-консультант. Гр. 4/2. 
Маг. нижнего белья. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавцы (коллектив). Гр. 2/2. 
Продуктовый маг. Т. 8-950-641-
36-07;
продавцы-кассиры, грузчики. 
Маг. строит. материалов. Собе-
седование. Т. 4-31-41;
работница на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
рабочие на полистиролблок. Т. 
8-904-981-93-23;
рабочие строит. специаль-
ностей, подсобные рабочие. 
Строит. организация. Т. 8-950-
640-68-82;
рабочие. З/п от 27 т.р., сдель-
ная. Произв. Т. 8-902-872-95-
93;
разнорабочие. Проживание, 
питание и проезд из г. Екате-
ринбург бесплатно. Вахта. Т. 
8-922-500-31-10 Наталья;
разнорабочие. Т. 8-904-172-
53-29;
сборщики, разнорабочие. Про-
изв. метал. дверей. Рудник. Т. 
8-922-201-46-76;
сиделка по уходу за лежачим 
больным. Т. 8-961-777-81-54;
сиделки. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. суточный. Дом ухода 
за пожилыми людьми. Екате-
ринбург. Т. 8-953-007-93-43;
слесарь по ремонту подвиж-
ного состава, монтер путей 4-6 
разряда, грузчик, мастер сме-
ны с высш. образов., состави-
тель поездов. Предприятие. Т. 
8-922-020-55-16;
сотрудник для обслуживания 
компьютерной и оргтехники. 
Бюджетная организация. Т. 
8-904-175-01-59;
станочники. Опыт работы при-
ветствуется. Произв. корпусной 
мебели. Т. 8-900-207-45-67;
столяр- з/п от 25 т.р., ученик сто-
ляра. Адрес: ул. Кунарская, 7;
страховые агенты. Высок. 
доход, бесплатное обучение, 
помощь наставника. Адрес: ул. 
Кирова, 22. Т. 8-922-148-94-87;
строители. З/п от 1,5 т.р./день. 
Т. 8-908-637-34-59;
тракторист, водитель на фрон-
тальный погрузчик. Т. 8-912-
229-73-74;
уборщики произв. помещений. 
Крановый з-д. Т. 8-922-171-99-89;
уборщица, продавец. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
уборщица. Т. 8-900-199-91-89;
уборщица. Т. 8-922-105-20-33;
упаковщики (-цы). З/п 35 т.р. 
Проживание и проезд из г. Ека-
теринбург бесплатно. Вахта. 
Краснодарский край. Т. 8-922-
500-31-10 Наталья;
ученик на произв. корпусной 
мебели. Т. 8-952-726-02-16 в 
раб. время;
фармацевт. Образов. фарма-
цевтическое. З/п достойная. Т. 
8-953-048-51-54;
штукатур для качественной 
штукатурки стен. Т. 8-964-489-
48-67;
электрик для ремонта а/м «Ре-
но Логан». Т. 8-912-664-55-49;
эл/монтеры с опытом работы 
на полн. раб. день. З/п от 25 
т.р. Организация. Т. 8-912-207-
74-70; 

ищу работу

подработку сиделкой. Гр. 2/2. 
Варианты. Сухой Лог. Т. 8-922-
481-41-07 Лена;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, штукатуром. 
Свой инструмент. Т. 8-922-200-
56-57;
работу водителем. Личный а/м 
«Газель» (термобудка, печка в 
будке). Т. 8-922-147-99-94;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;

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

«Эксперт-вести» 
на стр.13

продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-922-126-99-63;
продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-953-605-65-99;
продавец. Разливной маг. Т. 
8-950-648-85-60;
продавец. Т. 8-982-768-55-05;
продавец-бухгалтер, возм. 
без опыта работы. Знание 1С. 
З/п при собесед. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 19ч;
продавец-кассир. Сеть маг. Т. 
8-961-762-98-12;

Любой гражданин, получивший срок за преступление, пе-
реживает о наличии судимости. Это действительно проблема, 
так как она мешает жить полноценно. Поэтому важно, что 
будет написано в справке о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения или снятия судимости.

Судимость в соответствии с настоящим Кодексом учиты-
вается при рецидиве преступлений, назначении наказания и 
влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в 
порядке, которые установлены федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 66-ФЗ)
Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.
Судимость погашается:
• в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении 

испытательного срока;
• в отношении лиц, осужденных к более мягким видам 

наказаний, чем лишение свободы, - по истечении 1 года после 
отбытия наказания;

• в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за пре-
ступления небольшой или средней тяжести, –  по истечении 
3-х лет после отбытия наказания;

• в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
тяжкие преступления, – по истечении 8-ми лет после отбытия 
наказания;

• в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие престу-
пления, – по истечении 10-ти лет после отбытия наказания.

Если человек был осужден условно, то судимость снима-
ется после окончания испытательного срока. При досрочном 
освобождении или определении более мягкого наказания ис-
числение начинается после выхода лица на свободу. Делать 

для снятия ничего не нужно, так как процедура осуществляет-
ся автоматически.

Если осужденный после отбытия наказания вел себя 
безупречно, а также возместил вред, причиненный преступле-
нием, то по его ходатайству суд может снять с него судимость 
до истечения срока погашения судимости. Пишется  исковое 
заявление, в котором указывается  суть просьбы. Истцу 
придется предоставить доказательства своего примерного 
поведения и т.д. 

Если гражданин не привлекался к ответственности, ему нет 
нужды переживать. Другое дело, когда в прошлом была суди-
мость. Даже если он успел ее погасить, информация может 
указываться в справке. То есть, даже погашенная судимость 
отражается в справке о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования. Указывается также и условный 
срок.

Что будет написано в справке о судимости, 
если судимость человека погашена

По всем возникающим вопросам, касающимся условий 
предоставления данной государственной услуги, по 

вопросам готовности справок, а также с пожеланиями и 
предложениями о совершенствовании качества предо-

ставления государственных услуг можно обратиться по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 9, здание ОМВД 
России по г. Сухой Лог, госуслуги, каб.№45. Телефон для 
справок и предварительной записи посетителей: (34373) 
4-35-50. График работы: понедельник – пятница с 9.00ч 

до 17.00ч, третья суббота месяца с 9.00ч до 13.00ч. 

Начальник штаба ОМВД России г. Сухой Лог
подполковник  внутренней службы

А.В. Воложанина
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работу эл/газосварщиком. Т. 
8-950-208-72-09;
работу во второй половине 
дня, желат. оф. трудоустрой-
ство. Жен. 44г., средн.-тех. об-
разов. Т. 8-906-814-88-62;
работу. Возм. гр. 5/2 с 8 до 18ч. 
Варианты. Жен. 39 лет, высш. 
образов., опыт работы секре-
тарем, инспектором отдела ка-
дров. Т. 8-922-024-33-30;

поиск

найдена подвеска серебряная 
в фойе маг. Верный в ТЦ Коль-
цо. Т. 8-953-602-51-08;

знакомства

ищу непьющего, работящего 
мужчину 60-70 лет или женщи-
ну одинокую без детей и внуков 
для совместного проживания, 
помощи и общения. Мне 65 лет, 
вдова, имею большой дом в де-
ревне. Т. 8-900-201-08-43;
мужчина 30 лет познакомится 
с девушкой. Т. 8-950-208-69-39;
мужчина 56 лет, м/о, ж/о, а/о 
познакомится с несклонной к 
полноте женщиной для с/о. Т. 
8-922-157-87-12;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 35 лет. Т. 8-922-117-13-75;
познакомлюсь с девушкой 32 
лет. Т. 8-904-165-13-00; 
познакомлюсь с хорошим че-
ловеком для общения. Жен. 56 
лет. Т. 8-912-246-89-91;
симпатичная, стройная жен-
щина познакомится с порядоч-
ным мужчиной 45-55 лет. Т. 
8-912-688-79-27 после 18ч;

щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плотником, строите-
лем, штукатуром, отделочни-
ком, разнорабочим, камен-
щиком. Т. 8-906-814-03-37, 
8-906-814-07-57;
работу плотником, штукату-
ром-маляром, кровельщиком, 
бетонщиком, каменщиком, от-
делочником. Т. 8-966-700-70-
86;
работу поваром. Опыт работы 
1г. Т. 8-908-635-66-10;
работу помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;

     

овен
21.03 - 20.04

С понедельника по среду 
у вас будет возможность 
сделать больше, чем за всю 
первую половину июня. Но 
не переоцените свои возмож-
ности и будьте осторожны в 
контактах с представителями 
властных структур. В пятницу 
ситуации разрушительны. 
Постарайтесь не ухудшить их 
по собственному недосмотру 
или инициативе. Подходящий 
момент для увольнения.

Вы проявите удивительную 
находчивость в текущих де-
лах и, возможно, спасете 
какую-то драматично разви-
вающуюся ситуацию в кол-
лективе. Эмоциональный 
фактор, симпатии и антипа-
тии будут определять ваше 
поведение, но лучше оста-
ваться в русле практических 
интересов. В личных отноше-
ниях на этой неделе нежела-
тельны перемены. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Предстоит заняться мало-
приятным делом. Отстаивая 
свое мнение, опирайтесь на 
единомышленников. Не за-
бывайте о своих обещаниях, 
не опаздывайте. Даже не-
большие нарушения вызовут 
недовольство начальства, 
оттеснят вас на задний план. 
В выходные удастся отвлечь-
ся на личные дела. Самый 
сложный период с понедель-
ника по четверг.

С понедельника по четверг 
– важнейшие дни в июне. Не-
избежны перемены в отноше-
ниях с партнерами на работе 
или в личной жизни. Через 
отказ от прошлой системы 
ценностей произойдет пере-
осмысление своего места в 
жизни и самоутверждение. 
Если отношения с партне-
ром надежные, то возможна 
совместная борьба с внеш-
ними трудностями, влиянием 
других людей на вашу жизнь. 

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

Начало активного и в то же 
время весьма напряженного 
периода в вашей деятельно-
сти. Нешуточные страсти могут 
разыграться в коллективе, где 
вы работаете. Под угрозой 
также отношения с кем-то из 
друзей. Будьте готовы пойти на 
жертвы, чтобы не пострадали 
ваши основные интересы. В 
первой половине недели все 
будет зависеть от вашей силы 
воли и характера. 

Начальство завинтит гайки, 
либо вы сами будете кем-
то очень недовольны. Если 
конфликтов не избежать, то 
сделайте все, чтобы проблема 
была решена. Ничего не от-
кладывайте, иначе потеряете 
еще больше. В отношениях с 
близкими людьми будьте вни-
мательны. В середине июня в 
вашей жизни появятся тайны 
и секреты, и есть опасность 
запутаться. 

Обилие впечатлений может 
сопровождаться рассеянно-
стью и проблемой выбора. 
Важно каждый день выделять 
главное, а потом прикладывать 
усилия, чтобы дела продвига-
лись бесперебойно. Чаще бу-
дет везти случайным образом. 
Симпатии, связи, умение про-
изводить впечатление помогут 
вам быстрее осуществлять 
свои намерения. Делайте упор 
на то, что выгодно.

В сфере общения вас ждет 
подъем, и это позитивным 
образом скажется на вашей 
эффективности в целом. До-
веряйте свое интуиции в пред-
чувствие проблем. Нервоз-
ность и напряжение будут 
сопровождать все важные си-
туации этой недели. Внима-
тельно ведите свои денежные 
дела. Вторую половину недели 
используйте для решения во-
просов, связанных с отпуском 
в перспективе.

Домашние интересы отодви-
нутся на второй план, и вы бу-
дете готовы сняться с якоря и 
отправиться в дальние края. 
Тщательно обдумывайте рас-
ходы. На работе возможны 
сложности. В чем-то вы оши-
баетесь или чрезмерно до-
веряете кому-то. В выходные 
вы будете целиком во власти 
домашних забот и волнений. 
Не разрывайтесь на части, 
чтобы всем угодить. 

Ситуации на работе обостря-
ются. Вам может казаться, 
что вас недооценивают, но, 
по крайней мере, началь-
ство к вашим инициативам 
настроено благосклонно. В 
семье возможны противоре-
чия и конфликты из-за прав 
на собственность, владение 
вещами и ресурсами. Опасно 
проявлять эгоизм и действо-
вать в противовес интересам 
вашей второй половинки. 

Окружающие будут оказы-
вать вам разного рода знаки 
внимания, услуги, чем-то 
делиться, но следует поин-
тересоваться, чего они этим 
добиваются. Чем выше ва-
ша популярность и весомее 
успехи, тем больше вокруг 
интриг и зависти. Крупные 
покупки на неделю отложите. 
Выходные посвятите домаш-
ним делам. Общение лучше 
ограничить.

Следуйте своим планам, но 
ничего существенно не ме-
няйте. Можно о чем-то дого-
вариваться, искать инфор-
мацию и продолжать ранее 
начатое. Среда – день удачи. 
Можно обсудить с началь-
ством свои перспективы. В 
личных отношениях хороший 
момент для озвучивания важ-
ного решения. Ждите ново-
стей и приглашений издале-
ка. Начните учиться чему-то 
новому. 

с 24 по 30 июня

работу гипсокартонщиком, 
штукатуром. Т. 8-996-178-33-67;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду и 
в саду. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
работу дворником, расклей-
щиком объявления и почта-
льоном. Молод. чел. 20 лет. Т. 
8-922-168-43-80; 
работу демонтажником, кро-
вельщиком. Т. 8-982-667-48-67;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, штукату-
ром, бетонщиком, установщи-
ком заборов. Т. 8- 904-172-53-29;
работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установ-

Информация о проведении комплексного 
оперативно-профилактического мероприятия 

направленного на взыскание административных 
штрафов с лиц, имеющих задолженность, отделом МВД России 

по городу Сухой Лог с 24 июня 2019г. по 28 июня 2019г.

работу помощником по до-
му, уборщицей. Варианты. Т. 
8-904-543-93-09;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, бетонщиком. Варианты. Т. 
8-950-598-79-04;
работу репетитором по англ. 
яз. Варианты. Т. 8-904-387-30-
25;
работу репетитором по матем. 
6-11кл. Т. 8-961-773-91-98;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу строителем, каменщи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, штукатуром. Т. 
8-906-810-15-03;
работу строителем, кровель-
щиком, фасадчиком, кровель-
щиком, монолитчиком, отде-
лочником. Т. 8-999-568-40-38;
работу эл/газосварщиком 4 
разряда с навыками кузница 
ручной ковки. Муж. 56 лет. Т. 
8-922-157-87-12;

Отдел МВД России по городу Сухой Лог 
сообщает, что на территории Сухоложского 
района в период с 24 июня 2019г. по 28 июня 
2019г. будет проводиться комплексно оператив-
но-профилактическое мероприятие «Должник». 

Согласно списков должников по поста-
новлениям, вынесенным как отделом ОМВД 
России по городу Сухой Лог, так и судами 
городского округа Сухой Лог, сотрудниками 
полиции будут производиться выезды по 
месту жительства лиц, с целью выясне-
ния причин и обстоятельств неуплаты,  с 
привлечением к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неу-
плата административного штрафа в срок, 
предусмотренный КоАП РФ». 

Согласно последним изменениям внесен-
ным в статью 32.2 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня вступле-
ния постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу (то есть 70 
суток на оплату штрафа) либо со дня истече-
ния срока отсрочки или рассрочки. Но при этом 
многие забывают оплатить штраф в установ-
ленный законом срок.

Напоминаем, что неоплата штрафа в срок 
расценивается как повторное нарушение. Та-

кой нарушитель кроме суммы первоначального 
штрафа, должен будет заплатить за неоплату, 
поэтому, штраф будет оплачен трижды. 

Например: за первоначальное нарушение 
был назначен штраф 500 рублей, за несвоев-
ременную оплату этого штрафа придется за-
платить еще 1000 рублей, итого 1500 рублей, 
но существует вероятность получить и арест 
на срок до 15 суток.

Лиц, в отношении которых было вынесено 
постановление о наложении административ-
ного штрафа и данный штраф не оплачен, 
постановления для принудительного взыскания 
административных штрафов направлены в 
службу судебных приставов – исполнителей в 
Сухоложском районе. 

Бланки квитанций для оплаты штрафов, 
а также подробную информацию можно 
получить в отделе МВД России по городу 
Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог ул. Ми-
лицейская, 12 (здание участковых инспек-
торов полиции, кабинет № 11). По штра-
фам, вынесенным ОГИБДД, обращаться в 
ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой Лог 
по адресу г. Сухой Лог ул. Уральская, 1 «В».

Старший инспектор группы по исполнению 
административного законодательства 

отдела МВД России по г. Сухой Лог 
капитан полиции 

Певнева Евгения Андреевна
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 10 по 16 июня 2019г.

10 июня поступило заявление 
гражданки С., проживающая в 
г. Сухой Лог, о том, что 10 ию-
ня неизвестный путем обмана 
и злоупотреблением доверия 
с банковской карты УБРИР 
похитил денежные средства в 
сумме 31000 р. Собран мате-
риал. Возбуждено уголовное 
дело.
10 июня поступило заявление 
гражданки В. о том, что в 
период с 8 по 10 июня этого 
года по адресу Сухоложский 
р-н, п. Алтынай, неизвестный 
похитил бензотриммер марки 
«Garder King». Проводиться 
проверка.
11 июня поступило сообщение 
гражданки П., что в ночь на 
11июня этого года неизвест-
ные в д. Брусяна похитили 
лошадь 10 лет, рыжего цвета. 
Собран материал. Проводить-
ся проверка.
11 июня поступило заявление 
гражданки А., проживающая 
в с. Курьи, что в период с 10 
по 11 июня этого года неиз-
вестные похитили продукты 
питания и другое имущество. 
Ущерб составил 1500 р. Со-
бран материал. Проводиться 
проверка.
11 июня поступил рапорт 
отдела ГЭБиПК, что в ходе 
ОПМ «Металл» сотрудниками 
ДПС в г. Сухой Лог на пере-

крестке ул. Есенина-Комбай-
неров задержан автомобиль 
«КАМАЗ», перевозящий лом 
черного металла без правоу-
станавливающих документов. 
Собран материал. Проводится 
проверка. 
11 июня поступило сообщение 
гражданки М., что в г. Сухой 
Лог неизвестные похитили 3 
овец. Собран материал. Про-
водиться проверка.
12 июня поступил рапорт ст. 
о/у ГЭБиПК, что входе ОПМ 
«Металл» сотрудниками ДПС в 
г. Сухой Лог задержан автомо-
биль «Газель» под управление 
гражданина Р., перевозящего 
лом черного и цветного метал-
ла без правоустанавливающих 
документов. Собран материал. 
Проводится проверка. 
13 июня сотрудниками поли-
ции был задержан гражданин 
Ф., который в летний период 
2017г. по адресу Сухоложский 
р-н, п. Алтынай, похитил иму-
щество совместно с гражда-
нином Ш. и гражданином Г. 

Возбуждено уголовное дело.
13 июня поступил рапорт ст. 
о/у ГЭБиПК, что входе ОПМ 
«Металл» сотрудниками ДПС 
в г. Сухой Лог задержан авто-
мобиль «КАМАЗ» ,перевоз-
ящий лом черного металла 
массой 10 т, без правоуста-
навливающих документов. 
Собран материал. Проводит-
ся проверка. 
13 июня поступило заявле-
ние гражданки З., проживаю-
щая в г. Сухой Лог, о том, что 
неизвестный 12 июня этого 
года обманным путем похи-
тил с банковской карты ПАО 
УБРИР денежные средства в 
сумме 15500 р. Собран мате-
риал. Возбуждено уголовное 
дело.
14 июня поступило заявле-
ние гражданина Т., прожива-
ющий в г. Сухой, что 8 мая 
этого года неизвестные по 
интернет-магазину обманным 
путем завладели деньгами 
17880 р. Собран материал. 
Проводиться проверка.

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

Начальник ОМВД России по г. Сухой Лог
полковник полиции 

С.В. Павлов

ПРАЗДНИКИ
19 июня

Международный день борь-
бы с сексуальным насилием 
в условиях конфликта. 
День наблюдения за обла-
ками. 
Ларион Пропольник. Ветер 
дует с востока - летний сезон 
будет дождливым.

20 июня
Всемирный день беженцев. 
Всемирный день защиты 
слонов в зоопарках. 
День специалиста мин-
но-торпедной службы ВМФ 
России. 
Федот Урожайник (Федотов 
день). Дождь - будет плохой 

урожай ржи. 
21 июня

День кинологических подраз-
делений МВД России (День 
кинолога). Первое официаль-
ное чествование состоялось 
в 2004г. 
Международный день скейт-
бординга. В России его впер-
вые отпраздновали в 2006г.
Международный день йоги. 
Первые торжества прошли в 
2015г.
Всемирный день гидрографии. 
Международный день цветка. 
День летнего солнцестояния. 
Это самый длинный день в 
году, продолжительность кото-
рого 17ч и 33 мин. 
Федор Колодезник. Птицы 

замолчали, значит, через три 
часа начнется гроза.

22 июня
День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечествен-
ной войны (1941г.). 
Кириллов день. На Кирилла 
весна заканчивается, а лето 
начинается. 

23 июня
Международный Олимпий-
ский день. 
Международный день бала-
лайки. Событие справляется 
с 2008г. 
Международный день вдов. 
День государственной служ-
бы ООН. 
Знамения Тимофея. 

24 июня
День Варнавы. Солнце на 
рассвете бледное - к вечерне-
му дождю. 

В период с 10 по 16 июня 2019 года поступило 1 заявление о чистосердечном признании.

25 июня
День дружбы и единения 
славян. Люди не дали после 
распада СССР разорваться 
тем прочным нитям, которые 
связывали братские нации.
День моряка (мореплавате-
ля). 
Петр Солнцеворот. Название 
«Солнцеворот» связано с 
тем, что световой день в этот 
период укорачивается, а ночь 
увеличивается. 




