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стройки, теплица- поликарбо-
нат 6х3м, водоем, плодово-я-
годные кусты, стройматериалы, 
11 соток засажены). Докум. го-
товы. Ц. 550 т.р. Торг. Т. 8-912-
217-92-76, 8-982-651-69-39;
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;
помещение в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (95 кв.м) под 
кафе. Т. 8-904-168-43-07;
торг. помещение в г. Богдано-
вич, на трассе Екатеринбург- 
Тюмень (85.4 кв.м). Т. 8-912-
283-47-11;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 35 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет, 
котельная, гараж, 12 соток). Ц. 
3млн. 800 т.р. Обмен на квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-904-983-87-50;

коттедж в с. Курьи, ул. Лесная 
(новый, 105 кв.м, все коммун.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Т. 8-950-640-
00-45;
коттедж на Руднике (2 этажа, 
130 кв.м, 5 комн., кухня, с/у 
разд., балкон, газ. отопл., га-
раж, баня, крытый двор, хоз. 
постройки, 25 соток в собств.). 
Обмен на недвижимость с ва-
шей доплатой. Варианты. Т. 
8-922-116-66-11;
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 колон-
ка, пл. окна, ремонт, гараж, 
хоз. постройки, 6 соток). Т. 8- 
953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат., баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-980-36-60; 
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова (скважина, вода и с/у в 
доме, крытый двор). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-908-926-67-17 Светлана;
дом в п. Алтынай, ул. Чапае-
ва, 14. Т. 8-909-007-23-62;
дом в п. Алтынай (жилой). 
Возм. под 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 в д. Б. Таушкан (60 кв.м, 
хор. ремонт, 10 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-206-86-75;

дом в с. Байны, ул. Горького 
(35 кв.м, свет, газ, печка, 24 
сотки). Ц. договорная. Т. 8-902-
879-94-35;
дом в с. Байны, Богдано-
вичский р-н (вода, баня, сад, 
29 соток). Ц. 950 т.р. Т. 8-904-
549-84-24;
дом по пер. Белинского (106 
кв.м, все коммуник., газ, вода, 
интернет, сауна, крытый двор- 
металлочерепица, 2 теплицы, 
12 соток ухожены). Т. 8-982-
650-77-53;
дом по ул. Больничная, черта 
города (газ, вода, канализ., га-
раж 216 кв.м, 13 соток). Ц. до-
говорная. Т. 8-950-197-63-19;
дом в д. Брусяна, ул. Гля-
денская (новый, 107 кв.м, но-
вая баня, сад разработан, 22 
сотки). 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 д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! 
Т. 8-922-222-03-42;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (вода в доме, 14 соток, газ 
в работе). Т. 8-922-112-61-12;
дом по ул. Горняков (115 кв.м). 
Т. 8-900-041-11-47;
дом в Гортопе (старый, сква-
жина пробурена, 13 соток) под 
строительство. 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 в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова, 22 (под снос, газ 
в доме, 26 соток). Ц. 400 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
дом в с. Знаменское (25 кв.м, 
баня, погреб, сарай, 11 соток). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-952-143-68-32;
дом в с. Знаменское (42 кв.м, 
благоустр., газ, гараж и баня но-
вые, смотр. и овощ. ямки, хоз. 
постройки, земля ухожена). Ц. 
890 т.р. Т. 8-922-164-30-14;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ское (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в р-не СМЗ (действ., 
продуктовый, 44 кв.м). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-206-86-75;
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 стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 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. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с печн. 
отопл., свет, конюшня, хоз. по-
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дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, 18 соток). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (новый, 
117 кв.м, больш. с/у, тепл. пол, 
подвал, просторный двор, 13 
соток в собств.). Т. 8-912-262-
05-63;
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 
Маркса, 12 (жилой, печн. ото-
пл., 20 соток). Ц. 600 т.р. Об-
мен на квартиру. Т. 8-922-219-
97-94;
дом в с. Курьи, Рудник, ул. Са-
довая, 8 (ш/б, газ, вода, хоз. 
постройки, сад, 16 соток). Т. 
3-50-07;
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. квартиру в городе 
с вашей небольш. доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи (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 
засажен, 6 соток ухожены). Ц. 
450 т.р. Возм. под МК. Т. 8-909-
016-22-93;
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, про-
филированный 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 (180 кв.м, газ, 
свет, подвал, 2 гаража, сад- 
огород, 30 соток в собств.). Т. 
8-953-600-45-77;
дом в с. Курьи (под снос, 20 
соток). Т. 8-922-174-20-15;
дом у центр. входа в курорт 
Курьи (90/75 кв.м, газ, скважи-
на, канализ., подвал 30 кв.м, 
гараж, баня, сауна, крытая 
ограда, 8 соток). Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-908-918-93-26;
дом по ул. Лесная, 39 (46 кв.м, 
благоустр., газ, скважина, гор. 
вода, душ. кабина, туалет). Ц. 
договорная. Т. 8-952-725-87-
52, 8-909-013-66-23;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское с вашей допла-
той. Т. 8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-904-
168-43-07, youla.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 
соток). Т. 8-904-168-43-07;

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 тепли-
цы, плодово-ягодные деревья, 
17 соток засажены). Без обме-
на. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Российская, 26 (64 
кв.м). Ц. 900 т.р. Т. 8-953-605-
41-55;
дом на Руднике, ул. Садо-
вая (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 (жилой, 65 
кв.м, центр. газ, свет, вода, 
тепл. гараж, сухая ямка, баня, 
хоз. постройки, 25 соток, со-
сны). Т. 8-912-284-73-47;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка (бре-
венч., колодец, баня, хоз. по-
стройки, 18 соток). Ц. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-913-675-68-87, 8-950-
213-89-31;
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, 8-950-
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 комму-
ник., гор. вода, скважина, уни-
таз). Недорого. Т. 8-950-649-
88-66;
дом в с. Таушканское, ул. На-
бережная, 2А (жилой, 126.5 
кв.м, 25 соток) и доп. участок 
под с/х назначение-пастби-
ще. 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. Каю-
кова (120 кв.м, благоустр., 4 
комн., столовая, газ, вода, 
канализ., туалет, ванная, кры-
тая 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 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (2 этажа, 
вода- скважина, газ. котельная, 
летн. кухня, подвал-погреб, 
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 по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 
8 соток). Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-908-634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., 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, ба-
ня). Ц. 3млн. 500 т.р. Возм. под 
ипотеку. Обмен на 2- и 1-комн. 
квартиры с доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в городе, р-н школы №17 
(85 кв.м, летн. кухня, гараж, ба-
ня, больш. теплица). Ц. 5млн. 
200 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
дом-дачу в д. Сергуловка. Т. 
8-904-168-64-02, 99-6-91;
дом-дачу в р-не СМЗ, ул. 
Кузнечная (74 кв.м, 24 сотки). 
Обмен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-952-147-20-75;
дом-дачу в с. Талица (30 кв.м). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-908-925-59-23;
1/2 часть дома в д. Боровки 
(40 кв.м, 13 соток). Т. 8-904-
163-43-63;
1/2 часть дома в п. Глядены- 
Санаторий (32.5 кв.м, центр. 
отопл., хол. вода, 21.5 кв.м). Ц. 
680 т.р. Т. 8-922-025-48-45;
1/2 часть дома в Гортопе (во-
да в доме, 11 соток в собств., 
газ рядом) под строительство. 
Т. 8-950-642-18-50;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, с/у, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
хоз. постройки, теплица, 26 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-922-295-
42-55, 8-950-650-31-30;
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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. 
квартиру с небольш. доплатой. 
Варианты. Т. 8-912-265-03-57;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, Рудник, 
ул. Куйбышева (новый, жилой, 
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 в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, 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, Богданович. 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 автостоян-
ки. 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, 
зале- натяжн. потолок, ко-
ридор 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. Ал-
тынай (60.7 кв.м). Ц. 790 т.р. 
Торг. Т. 8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (кирпичн., 
3/5, 93 кв.м, 2 больш. комн. 
изолир., кухня-гостиная, гор. 
вода, пл. окна, косм. ремонт, 
лоджия). Ц. 2млн. 950 т.р. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
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. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м, 
ремонт). Возм. под МК, ипоте-
ку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30 (4эт., 57 кв.м). Об-
мен на 1-комн. квартиру в г. Ека-
теринбург. Т. 8-982-616-53-01;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт., 54 кв.м, 
с/у- кафель, новая с/т и трубы, 
пл. окна, натяжн. потолки, ла-
минат, ремонт). Т. 8-952-139-
79-05;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (2эт., 46.5 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-912-275-30-63;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 13 (1/3, 47 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, встроен. ме-
бель, высок. потолки, кап. ре-
монт). Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. 
Без обмена. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
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), рядом гараж, овощ. 
ямка. Возм. под ипотеку. Т. 
8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8 (1эт., 40.7 кв.м, пл. 
окна, натяжн. и подвесные 
потолки, сейф-дверь, приу-
садебный 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., 41 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. 700 т.р. Т. 8-922-208-
08-32;
2-комн. квартиру в СМЗ (2/2, 
38.5 кв.м, комн. изолир., газ, 
счетчики, домофон, без ре-
монта). Ц. 830 т.р. Обмен на 
дом в Сухоложском р-не. Т. 
8-953-602-26-21;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (4эт., 45 кв.м). Ц. 
1млн. 650 т.р. Без торга. Т. 
8-902-449-58-08;
2-комн. квартиру в Талицком 
р-не (2/2, 45 кв.м). Ц. 250 т.р. Т. 
8-950-208-20-71;
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. Т. 8-952-734-26-41;
2-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 12 (1эт.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, пл. окна, 

балкон застекл., высок. потол-
ки). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный (2/5, 49 кв.м). Т. 8-992-
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, 21Б (5/5, 40.7 кв.м, 
комн. изолир., газ. колонка, пл. 
окна, косм. ремонт, балкон). Ц. 
1млн. 400 т.р. Торг при осмо-
тре. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
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 ста-
диона (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. Бе-
линского, 18 (1эт., 33.9 кв.м). 
Ц. 1млн. 670 т.р. Т. 8-912-675-
22-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (37 кв.м). Т. 
8-982-649-91-72;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-908-
925-61-97, 98-2-83;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б, центр (3/5, бал-
кон). Ц. 900 т.р. Т. 8-902-878-
66-96;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, 
новые газ. колонка и с/т, кух-
ня- кафель, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. договорная. Т. 
8-922-132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 21 кв.м, 
ремонт). Ц. при осмотре. Т. 
8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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. Бе-
линского, 53 (20.5 кв.м). Т. 
8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, 
бойлер, пл. окна). Ц. 780 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (4/5, 29.2 кв.м, 
газ. колонка, косм. ремонт, 
балкон, солнечная сторона). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (ул/пл). Ц. договорная. 
Т. 8-952-725-87-52, 8-909-013-
66-23;
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. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., комн. изолир., 
больш. коридор, пл. окна, бал-
кон 6.5м застекл.). СРОЧНО! 
Т. 8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (2/5, 52.2 кв.м, бал-
кон, солнечная сторона). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг. Без обме-
на. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (4эт.). Т. 8-908-633-
69-79, 8-904-980-36-19;
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. Ц. 
1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Обмен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2/3, 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ре-
монт, сейф-дверь, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 100 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-912-634-
82-82;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия). Ц. 950 т.р. Торг. Воз. под 
МК. Обмен на дом, квартиру 
в городе с нашей доплатой. 
Т. 8-982-759-47-93, 8-982-605-
25-04;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (2эт., 60.9 кв.м). До-
кум. готовы. Ц. 2млн. 500 т.р. 
Собственник. Т. 8-982-756-08-
11;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2/5, 59.2 кв.м, 
кухня- столовая, газ. колон-
ка, косм. ремонт, пл. окна 
и балкон). 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, 31А, р-н маг. Импери-
ал (2/5, 62.9 кв.м, комн. изо-
лир., больш. кухня, гор. вода, 
пл. окна, лоджия). Ц. 2млн. 
300 т.р. Торг при осмотре. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (2эт., 58 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 900 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру (средн. эт.) с доплатой. Т. 
8-902-879-73-57;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру (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, 49А (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, счетчики на свет и во-
ду, треб. ремонт). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-953-058-29-28;
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, замене-
на 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. Гого-
ля, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, в 
больш. комн. 2 окна и 2 радиа-
тора отопл., новые газ. плита, 
счетчики и трубы отопл., осво-
бождена, прописанных нет). Ц. 
890 т.р. Собственник. Т. 8-912-
258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 450 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. Курьи, 
ул. Путилова (3эт.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-952-736-54-18;
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. ме-
бель)- 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. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по про-
грамме 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, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., 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. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-908-
913-09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. 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 в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н (1эт.). 
Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-953-048-
75-46;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (3эт., 44.1 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-950-655-57-43;

В соответствии с законодательством нотариального удо-
стоверения требуют сделки с недвижимостью:

- по отчуждению долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми 
участниками долевой собственности своих долей по одной 
сделке;

- договоры ипотеки долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том числе при оформлении 
ипотеки всеми участниками долевой собственности своих 
долей по одной сделке;

- связанные с распоряжением недвижимым имуществом 
на условиях опеки, а также по отчуждению недвижимости, 
принадлежащей несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособным;

- с объектом недвижимости, если заявление и докумен-
ты на регистрацию этой сделки или на ее основании на 
регистрацию права, ограничения или обременения права 
представляются почтовым отправлением.

Нотариальному удостоверению подлежат доверен-
ности:

- на представление заявления и документов на када-
стровый учет, регистрацию прав и на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы;

- на распоряжение зарегистрированными в государ-
ственных реестрах правами;

- на совершение представителем подлежащей реги-
страции сделки с объектом недвижимого имущества или 
сделки, на основании которой подлежит регистрации право, 
ограничение или обременение права на объект недвижи-
мости, заявление о регистрации которых представляется 
почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения требуют договоры уступ-
ки требования и перевода долга по нотариально удостове-
ренной сделке, а также соглашение об изменении и растор-
жении нотариально удостоверенного договора.

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-39-
52;
1-комн. квартиру по ул. 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. 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, 32Б (2эт., 31 кв.м). Ц. 740 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
с нашей доплатой. Т. 8-982-
725-07-28;
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 (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;

1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, на-
тяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35.8 кв.м, гор. во-
да, пл. окна, лоджия застекл.). 
Ц. 970 т.р. Собственник. Т. 
8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (кирпичн., 2/5, 31.6 
кв.м, гор. вода, пл. окна, ре-
монт, балкон застекл., солнеч-
ная сторона). Ц. 900 т.р. Об-
мен на 2-, 3-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 34.6 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, косм. ремонт, 
встроен. гардеробная, кух. 
гарнитур, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 800 т.р. Торг при 
осмотре. Без обмена. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
34 кв.м, гор. вода). Т. 8-952-
732-01-86 после 14ч;
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 на Фабри-
ке-1 (1эт., 32.1 кв.м, с/у совм., 
эл/плита, лоджия)+ гараж на 
Фабрике-1 (18.81 кв.м, выс. 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;

Нюансы продления 
«дачной амнистии»

Согласно федеральному закону от 28.02.2018 года № 36-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» срок дачной амнистии продлен до 2020 
года. Тем не менее, упрощенная процедура оформления зе-
мельных участков и недвижимости закончилась 1 марта 2019 
года.

Теперь процедура усложнена и для регистрации действует 
уведомительный характер.

Граждане, у которых есть недвижимость и земельные участ-
ки, полученные до вступления в силу ЗК РФ – до 01.10.2001 го-
да, должны уведомить местные власти о начале строительных 
работ на земельном участке и уже после уведомления начинать 
работы.

Как оформить право собственности на дом 
после 1 марта 2019 года:

1. Уведомить местную администрацию о начале возведения 
здания. Данная процедура осуществляется с помощью много-
функционального центра (МФЦ).

2. Начать строительство дома.
3. С помощью МФЦ необходимо сообщить об окончании 

строительства.
4. Администрация проверяет дом на соответствие объекта 

строительства требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности.

5. В случае если постройка соответствует нормам, данные 
направляются в Росреестр, после чего выдается соответству-
ющий документ о праве собственности. Если нет, то заявителю 
необходимо снести здание или произвести его частичную пе-
рестройку. После 1 марта оформление для всех типов домов 
будет единым, вне зависимости от того на какой земле распо-
лагается дом: СНТ, ДНП или ИЖС. Ранее для ИЖС были более 
строгие требования: нужно было разрешение на строитель-
ство и ввод объекта в эксплуатацию.

Бессрочное действие дачной амнистии
На бани и сараи «дачная амнистия» действует бессрочно, 

т.к. они относятся к нежилым объектам. Такие виды построек 
необходимо также зарегистрировать. Но в данном случае граж-
дане не ограничены во времени.

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО
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гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Победы (6х4м). Т. 
8-950-552-71-93;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(овощ. ямка, все в собств.). Т. 
8-906-815-65-59;
гараж за Ростелекомом (ямка, 
все в собств.). Т. 8-922-604-67-93;
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 (овощ. и смотр. 
ямки). Т. 4-44-62;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж в с. Филатовское, ул. 
Ленина, напротив дома 83 
(6х8м, 2 ворот, овощ. ямка 
3х3м). Ц. 210 т.р. Торг. Обмен 
на гараж в городе, снегоход, 
трактор. Варианты. Т. 8-902-
586-92-17;
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;

участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. 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 
строительству оформлены) 
под ИЖС. Ц. 1млн. р. Т. 8-908-
923-51-73;
участок в с. Рудянское, ул. 
Дачная (16.7 соток) под ИЖС. 
Ц. 130 т.р. Т. 8-952-743-80-37;
участок в с. Рудянское (12 
соток, газ, вода и свет рядом) 
под строительство. Т. 8-982-
667-54-89;
участок в р-не ул. Рябиновая 
(8 или 16 соток) под ИЖС. Т. 
8-950-637-68-75;
участок по ул. Свердлова, 82 
А (15 соток, свет, газ рядом). Ц. 
400 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
участок по ул. Свободы, 30 
(10 соток, газ, свет рядом) под 
ИЖС. Ц. 290 т.р. Т. 8-952-730-
26-10;
участок в с. Филатовское (20 
соток в собств., газ и свет ря-
дом) под ИЖС. Ц. 140 т.р. Торг. 
Обмен на гараж в городе, сне-
гоход, трактор. Варианты. Т. 
8-902-586-92-17;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) 
под строительство. Обмен на 
а/м. Т. 8-909-702-84-17;
участок в д. Шата, ул. Буден-
ного. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Шата, центр (11 
соток, газ, свет, дорога к участ-
ку) под ИЖС. СРОЧНО! 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 д. Шата (28 соток, 
возм. разделить на 2 участка). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-908-908-91-66;
участок в городе (недостроен. 
дом 16х18м, вода, свет). Об-
мен на квартиру. Т. 8-900-048-
49-46;

гараж по ул. Артиллеристов, 
1 ряд (свет, овощ. ямка). Т. 
8-953-044-60-21;
гараж в р-не бани (4х5м, глу-
бок. овощ. ямка). Ц. 100 т.р. Т. 
8-967-637-74-41;
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 

ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
139 т.р. Торг. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
гараж в с. Курьи, ул. Школь-
ная. Т. 8-908-908-93-70;
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., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;

а/м «ВАЗ-2108» (1993). Ц. 18 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1997, после 
кап. ремонта). Ц. 35 т.р. Об-
мен. Т. 8-912-616-98-87;
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» (2005, двиг. 
124, музыка, сигнал., летн. 
рез. R15 без дыр, пневмопод-
веска, без рыжиков и вмятин). 
Ц. 140 т.р. Обмен. Т. 8-982-
756-08-11;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж 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;
а/м «ВАЗ-2112» (2003, черн., 
сост. хор.). Ц. 60 т.р. Обмен. Т. 
8-912-616-98-87; 
а/м «ВАЗ-2112» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005, гнилые 
пороги). Ц. 30 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «ВАЗ-2114» (2007)- 55 т.р., 
а/м «ВАЗ-2115» (2002)- 35 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, сост. 
хор.). Ц. 85 т.р. Торг. Т. 8-965-
502-99-66;

1-комн. квартиру (5эт., 22 кв. 
м). Ц. 750 т.р. Торг. Т. 8-965-
511-80-24;
1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОНО! Т. 8-904-384-48-59;
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;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Возм. под 
МК+ доплата. Обмен на квар-
тиру с долгом. Т. 8-932-113-30-
30, 8-963-036-30-30;
комнату по ул. Белинского, 54 
(2эт., 16.3 кв.м, пл. окно, сейф-
дверь). Ц. 450 т.р. Без МК. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м, косм. ремонт). 
Ц. 380 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
комнату в с. Курьи, Вало-
вая-1, ул. Свердлова, 21А 
(3эт., 11.6 кв.м, пл. окно, на-
тяжн. 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;

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 Зауралье (10 соток ухо-
жены, насаждения, небольш. 
домик). Т. 8-919-390-80-00;
сад в к/с «Зауралье» (дом, те-
плица, колодец, емкость с ду-
шем, свет). Т. 8-922-607-01-50;
садовый участок в г. Бог-
данович, к/с Мелиоратор. Т. 
8-922-297-24-31;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участки в респ. Крым, около 
г. Евпатория, у моря. Т. 8-961-
766-31-41;
участок в Валовой-2 (12 со-
ток, газ и свет рядом). Т. 8-952-
139-79-05;
участок в Гортопе, ул. Комсо-
мольская (20 соток). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-908-908-91-66;
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. 
Калинина, 1Б (13 соток, фун-
дамент 9.5х11м, домик 5х4м, 
свет 380В). Ц. 300 т.р. Торг. Т. 
8-912-047-89-68;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (небольш. домик). Т. 
8-967-637-74-41;
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;

1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (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. 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, 10Б, центр (новый, 2/3, 34.5 
кв.м, гор. вода, пл. окна, косм. 
ремонт, лоджия застекл.). Ц. 
780 т.р. Без обмена. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, возле ТЦ Октябрь (2/2, 
31.4 кв.м, газ. колонка, пл. ок-
на). Ц. 980 т.р. Торг. Т. 8-963-
049-93-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м). Ц. 400 
т.р. Т. 8-909-019-71-78;
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, 27 (1/5, 29.9 кв.м, газ. 
колонка, без ремонта) под 
маг./офис. Ц. 1млн. р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, новая газ. ко-
лонка, пл. окна). Т. 8-908-630-
88-57, 8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (высок. 1эт., 33.5 
кв.м, мебель частично). Ц. 
1млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-908-
908-91-66;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (4/5, 33.6 кв.м, 
гор. вода, косм. ремонт). Т. 
8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру в городе 
(5эт., 33 кв.м, гор. вода, пл. 
окна, натяжн. потолки, сейф-
дверь, балкон). Ц. договорная. 
Т. 8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (2/5, 33.5 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-922-136-42-55;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, 
ул/пл, новые пл. окна, двери, 
балкон застекл.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
1-комн. квартиру (4эт., 35 кв. 
м, больш. кладовка, газ, гор. 
вода, пл. окна, балкон). Ц. до-
говорная. Т. 8-963-852-08-93;

а/м «Киа Рио» (2018, АКПП, 
на гарантии). Т. 8-922-215-26-
40;
а/м «Лада Гранта» (2018, го-
луб., АКПП, без пробега). Ц. 
420 т.р. Т. 8-952-136-97-53;

а/м «ВАЗ-2121 Нива» (сост. 
хор.). Ц. 75 т.р. Торг. Т. 8-950-
652-87-19, 4-55-46;
а/м «Газель» (термобудка, 
2000, карбюратор, разгрузка 
на 3 стороны, сост. удовл.). Ц. 
55 т.р. Т. 8-922-213-83-85;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2011, V-1.5, 
сост. отл.). Ц. 125 т.р. Т. 8-912-
220-85-20;
а/м «ИЖ-2126» на з/ч, двигате-
ли от а/м «ВАЗ-2106, 03», 4КПП, 
5КПП. Т. 8-900-211-64-40;
а/м «ИЖ Чебурашка» (фур-
гон, 2000, двиг. и агрегаты от 
а/м «ВАЗ», кап. ремонт). Ц. 45 
т.р. Торг. Обмен. Т. 8-912-668-
50-83;
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 «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 «ОКА». Т. 8-982-688-04-94;
а/м «Рено Меган» (универсал, 
2008, серебрист., V-1.6, МКПП). 
Ц. 280 т.р. Т. 8-908-900-03-93;
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 «Тойота Авенсис» (2000, 
V-1.6, МКПП, 110л.с., комплект 
зимн. рез. на литье). Ц. 225 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-953-
605-40-30;

а/м «Тойота Марк 2» (1988), 
а/м «Тойота Надия» (1998), 
а/м «Исузу Родео» (пикап, 
1990, дизель), а/м «Исузу 
Эльф» (рефрижератор, 1993). 
Обмен на резину, спецтехнику. 
Т. 8-905-809-73-42;
а/м «УАЗ-31512» (2001, 4WD, 
82т.км, поменяно железо, на 
ходу). Ц. 135 т.р. Торг. Т. 8-908-
637-90-93;
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пресс-подборщик «ППЛ-Ф-1.6» 
(произв. Киргизстан, тюковой). 
Ц. 90 т.р. Т. 8-908-914-13-23;
скутер (2-мест., красн., сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-922-
123-29-34;
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 (самодельн., без мо-
тора). Т. 8-950-632-37-98;

а/м «ГАЗ-31105 Волга» по з/ч. 
Т. 8-904-981-36-38;
автолюльку для грудного реб. 
Ц. договорная. Т. 8-908-908-
72-45;
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 

косилку (пальчиковая, литая 
рама). Ц. 30 т.р. Торг. Т. 8-950-
649-85-65;
мотоблок (произв. Германия, 
б/у, сост. отл.). Т. 8-982-686-
99-41;
мотоблок. Т. 8-950-196-41-84, 
8-922-268-36-76;
мотороллер (без докум.). Т. 
8-952-148-90-16;
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;
погрузчик (г/п 1.5т, низк. бес-
камерная рез., двиг. дизель, 25 
л.с., акк-р-130, воздушное ох-
лаждение, без докум., на ходу). 
Ц. 210 т.р. Т. 8-908-637-90-93;

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 «Форд Фокус». Т. 8-950-
632-71-49;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
27т.км, есть все, сост. нового). 
Т. 8-909-008-86-62;
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;

(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, обслужи-

ваемый, новые). Ц. 17,5 т.р./
шт. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович; 
автоподъемник (1-стоечн.). 
Ц. 15 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
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;
двигатели «406», «402» на 
а/м «ОКА». Т. 8-908-900-03-93;
двигатель и КПП (задн. ско-
рость)+ з/ч к двигателю для 
мотоцикла «Урал». Т. 8-902-
500-18-60;
двигатель (дизель) на трак-
тор «Т-40». Ц. 40 т.р. Т. 8-953-
607-53-87;
диски (R15, литье, б/у 1г., сост. 
идеал.) на а/м «Мазда». Ц. 8 
т.р./4шт. Т. 8-908-904-69-35;
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бензопилу «Эталон». Т. 8- 
950-640-14-31;
блоки ФБС (13шт.), шлакоблок 
(9 поддонов), цемент (6 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
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;
дверь (входн., метал., 2000х 
800, толщ. 3мм, хор. замок). Ц. 
3 т.р. Т. 8-982-750-42-00;
дверь (пластик., 2100х670, 
блок, б/у). Т. 8-904-179-20-68;
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;
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;
оконный блок (840х1310, б/у, 
сост. хор.). Т. 8-950-632-73-05;
опил (10 мешков). Ц. 300 р. Т. 
8-922-173-02-30;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты (П-образные, 5500х 
1500, 4шт., б/у, сост. хор.). Т. 
8-904-989-87-49;
поликарбонат (2 листа, но-
вый). Ц. 1,7 т.р./шт. Т. 8-982-
756-63-31;

центровки по металлу- 100 р./
шт., метчики, сверла, разверт-
ки. Т. 8-922-690-68-02;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
шифер (70 листов, новый). Т. 
8-952-734-17-95;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;

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 (угловой, в разложен-
ном виде дл. 2300, шир. 1450). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-922-164-30-14;
диван (угловой, механизм 
«Дельфин»). Ц. договорная. Т. 
8-952-732-71-58;
диван. Т. 8-952-738-59-05;
комод (1000х1070х590). Ц. 1 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
комод (1040х 630х460). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
комод (1042х624х459). Ц. 2 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
кресла (2шт., высок. спинки) 
от мягкой мебели. Ц. 5 т.р./2шт. 
Т. 8-922-164-30-14;
кресло (больш., сост. хор.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-908-906-23-02;
кресло. Ц. 400 р. Т. 8-912-535-
50-06;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, новый). Т. 8-992-006-
73-84;

резину «Ханкук» (4шт., летн., 
225/60, R17, б/у). Т. 8-982-667-
54-89;
резину (12шт., 175/70, R13, от-
ечественного произв., новая). 
Ц. 1,6 т.р./шт. Т. 8-905-809-73-
42;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (185/75, R16С, новая) 
на а/м «Газель»- 2,4 т.р./шт., 
диски и камеры (новые). Т. 
8-905-809-73-42;
рулевую рейку (новая) на а/м 
«ВАЗ-2108-15»- 1,2 т.р., ре-
зину «Кама Евро 224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске, 
новая). Т. 8-950-649-05-79;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ 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;
арматуру (10мм, 400кг). Т. 
8-952-734-17-95;
арматуру (14мм, 100п.м). Ц. 
договорная. Т. 8-922-164-30-
14;

запчасти на а/м «ГАЗ-3110, 
105, 24». Т. 8-908-900-03-93;
запчасти на а/м «УАЗ»: лифт 
(комплект), рама-рессора 
(70мм), отопитель салона, ра-
диатор охлаждения. Т. 8-922-
102-55-52;
запчасти для мотоцикла 
«Юпитер», «Планета», книги 
по ремонту. Т. 8-904-835-57-
60;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
колесо для мотоцикла «ИЖ», 
«Планета Спорт», коленвал, 
з/ч. Т. 8-909-061-68-53;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Амтел» (4шт., летн., 
185/65, R15). Т. 8-953-006-29-
50;
резину «Бриджстоун» (5шт., 
прицепная, 385/65, R22.5, б/у). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
195/65, R15, на кованных дис-
ках «ВСМПО», 5 болтов, б/у). 
Недорого. Т. 8-922-128-20-56;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер» (4шт., руле-
вая, 315/70, R22.5, сост. отл.) 
для тягача. Ц. 10 т.р. Т. 8-912-
267-71-57;
резину «Дуэлер 687» (8шт., 
225/65, R17), резину «HP 
Спорт» (2шт., 225/65, R17). Ц. 
от 1 т.р./шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Кордиант Комфорт» 
(1шт., летн., 205/60, R15, но-
вая). Ц. 1,6 т.р. Т. 8-953-388-
56-33;
резину «Мишлен» (4шт., веду-
щая, 315/70, R22.5, сост. хор.) 
для тягача. Ц. 10 т.р. Т. 8-912-
267-71-57; 

поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, 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;
станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 8 т.р. Торг. 
Доставка. 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;
столбы (50шт., деревян., за-
борные, дл. 1800). Т. 8-912-
213-01-70;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
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;

кровати (1-спальн., панцир-
ная сетка). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-
535-50-06;
кровать (2-спальн., матрас). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-952-043-84-02;
кровать (2-ярусн., матрас). 
Фабрика-1. Т. 8-904-177-53-62;



26 июня 2019 года 9

кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур. Т. 8-922-130-
10-06;
мягкую мебель (б/у): диван, 2 
кресла. Т. 8-953-386-44-26;
прихожую (1700х2100х450). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-912-535-50-06;
стол (журн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
стул для кормления. Т. 8-950-
203-58-55;
табуреты (3шт., новые). Недо-
рого. Т. 8-905-808-40-88;
трюмо. Ц. 900 р. Т. 8-912-535-
50-06;
шкаф-купе (3-створч., зерка-
ло). Т. 8-950-203-58-55;
шкаф-прихожую (больш. зер-
кало, антресоль, место под 
обувь, сост. хор.). Ц. 2 т.р. Без 
торга. Т. 8-900-215-55-27;

борова Вьетнамская вис-
лобрюхая (1г. 10мес., ка-
стрир.) 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;
бычка (1г.). Т. 8-922-291-12-84;
гусей, возм. на мясо. Т. 8-902-
500-13-50;
индоутят (самовывод) с ин-
доуткой-мамой. Т. 8-950-643-
42-99;
коз (дойные). Т. 8-952-743-92-
88 Ольга; 
козла (1г.). Т. 8-904-168-43-07;
козлика (9мес., безрогий) на 
племя. Т. 8-953-387-91-92;

козликов Нубийская (2мес.). 
Т. 8-922-619-27-79;
козочек (2шт.) и козлика За-
аненская (по 4мес.). Т. 8-904-
163-43-63;
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;
корову (2 отела, стельная). Т. 
8-952-743-92-43;
корову (отел в конце июня). Т. 
8-950-641-00-93;
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 (3 и 4мес.). Т. 8-992-
016-50-21;
кроликов (возраст разный, 
привиты) на племя. Т. 8-919-
373-28-09;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
крольчиху Фландр (покры-
тая), кролов, крольчат. Т. 
8-953-053-93-61;
овец Романовская (3шт.). 
Адрес: с. Курьи, ул. Октябрь-
ская, 2. Т. 8-950-544-43-84;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
петуха Брама (1г.). Ц. 300 р. Т. 
8-904-541-81-84;
петухов (16мес.). Т. 8-912-
608-15-91;
петухов (цветн.). Т. 8-922-291-
12-84;
петухов. Т. 8-950-649-93-67;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Т. 8-950-651-96-
15;
поросят Дюрок Новомосков-
ская (1.5мес.). Т. 8-982-755-
77-46;
пчелиный рой. Т. 8-902-586-
92-17;
телку (2мес.). Т. 8-953-050-12-
02;

телку (10мес.). Обмен на те-
лят (2шт.). Т. 8-912-696-55-97;
цыплят Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
цыплят (10-15дн.) от кур-не-
сушек. Ц. 100 р. Т. 8-922-619-
62-54;
цыплят (3мес.) от кур-несу-
шек. Ц. 270 р./шт. Т. 8-953-380-
49-04;
цыплят от дом. кур. Т. 8-950-
635-84-84;
щенков Американский ко-
кер-спаниель (2.5мес., приви-
ты, кушают самостоятельно). 
Т. 8-919-375-71-26 Галина;
щенков Джек-рассел-терьер 
(2 дев., 2 мал., 1мес.). Ц. дого-
ворная. 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;

блузки, юбки. Ц. 100-200 р. Т. 
8-952-136-73-98;
брюки (джинс., размеры раз-
ные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 

сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. 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;
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;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-543-17-71;
кроссовки (р.24, по стель-
ке 15см) на дев. Ц. 200 р. Т. 
8-950-190-10-91;
купальник (сплошн., новый) 
на дев. 6-7 лет. Ц. 300 р. Т. 
8-952-733-83-88;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (капюшон) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, капюш-
он, р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;

пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (молодежн., р.46). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье на выпускной на дев. 
8-10 лет. Т. 8-904-163-43-63;
платья (размеры разные). Ц. 
100-200 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). 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;

одежду (р.44-50) для бере-
менной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-
57-70;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
1.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 Т/с «Адвокат» (16+)

6.20 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» (6+)
9.10 Т/с «Вызов». «И раб, и 
царь» 1 ф. 2006 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов». «И раб, и 
царь» 1 ф. 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов». «И раб, и 
царь» 1 ф. 2006 г. (16+)
13.45 Т/с «Вызов». «Отраже-
ние» 2 ф. 2006 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов». «Отраже-
ние» 2 ф. 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга». «Бит-
ва штабов» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». 
«Юрий Гагарин. Роковой пол т» 
(12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Ген-
рих Гиммлер. Исчезновение» 
(12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Про-
клятие Евы Браун» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века». «В 
клетке со зверем» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века». «По-
следний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» 
1960 г. (0+)
1.30 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» 1984 г. (12+)
3.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
4.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

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

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Годзилла» (12+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Авария» (16+)
2.10 Триллер «Карантин» (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 Комедия «Предложение» 
(США) 2009 г. (16+)
18.35 Боевик «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (США) 2008 г. (16+)
21.00 Боевик «Я - четв ртый» 
(США) 2011 г. (12+)
23.10 Боевик «Громобой» (12+)
1.00 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)
2.00 Комедия «Пришельцы» 
(Франция) 1993 г. (12+)
3.40 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» (США) 2015 г. (0+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Любимый 
цвет» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Свет любви» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ключи от 
счастья» (16+)
11.00 «Гадалка. Ненавистная 
невестка» (16+)
11.30 «Гадалка. Охота на сову» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Безболез-
ненная правда» (12+)
13.00 «Не ври мне. Племянник» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Сестринская 
помощь» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
США» (16+)
16.00 «Гадалка. Украденная 
страсть» (16+)
16.30 «Гадалка. Игоша» (16+)
17.00 «Гадалка. Беги от него» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Смертель-
ный номер» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Квест» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
1.15 Х/ф «Последние девушки» 
(США) 2015 г. (16+)
3.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Преступная сеть» (12+)
4.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Любовная сеть» (12+)
4.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Коварная сеть» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Многожен-
ство по-русски» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь» (Россия) 2017 г. (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (Россия) 2008 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Спасти му-
жа» (Россия) 2011 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (Россия) 2003 г. (16+)
0.55 Д/ф «Ночная смена» (18+)
1.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 11 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га»  (16+)
17.00 Т/с «Интерны»  (16+)
20.00 Комедия «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.55 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
12.05 Х/ф «Честный, умный, не-
женатый…» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Метро» (16+)
21.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
23.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
1.15 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
2.45 Х/ф «Лицом к лицу» (12+)
5.05 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
6.20 Х/ф «П с Барбос и необыч-
ный кросс» (6+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)
9.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Проклятие двадца-
ти». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.15 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
5.05 Естественный отбор (12+)

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 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (16+)
3.15 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)
4.00 Комедия «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4. 
Хобби гадкого ут нка» (Россия) 
2005 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем 
доме. Меня продали, как вещь» 
(Украина) 2014 г. (16+)
6.00 Детектив «Спецы» 17 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
6.35 Детектив «Спецы» 18 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Спецы» 19 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
8.10 Детектив «Спецы» 20 с. 
(Россия - Украина) 2017 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 4 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Детектив «Глухарь. Крос-
совки» 1 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
14.15 Детектив «Глухарь. Бам-
пер» 2 с. (Россия) 2008 г. (16+)
15.00 Детектив «Глухарь. Кража 
века» 3 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Три 
товарища» 4 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Бить 
или не бить» 5 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
17.35 Детектив «Глухарь. Дела 
семейные» 6 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Личное обая-
ние подозреваемого» (Россия) 
(16+)
19.50 Т/с «След. Любимое ра-
дио» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Что? Где? Ког-
да?» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Учительница» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Коррекция» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Правдивая ложь» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Эдемотерапия» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Тайник с 
мечтой» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Смерть 
капитана» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Счастли-
вая Людочка» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Это не ро-
зыгрыш» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Мертвец - 
шантажист» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 С/р «Кубок Америки. Live». 
(12+)
9.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Брази-
лии (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
12.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ро-
стов». Трансляция из Австрии 
(0+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Трансляция из Австрии 
(0+)
16.30 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
16.50 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция 
из Германии
18.55 Новости
19.00 С/р «Австрия. Live». 
(12+)
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция из 
США (16+)
22.20 С/р «Профессиональный 
бокс. Нокауты». (16+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (12+)
1.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Австралии 
(0+)
3.30 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бело-
руссия. Трансляция из Сербии 
(0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.55 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 Т/с «Адвокат» (16+)

6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды музыки» (6+)
9.10 Т/с «Вызов». «Чужая тень» 
3 ф. 2006 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов». «Чужая 
тень» 3 ф. 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов». «Чужая 
тень» 3 ф. 2006 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов». «Предсказа-
ние» 4 ф. 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга». «Дер-
жать оборону!» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литвинен-
ко» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Ди-
ана (16+)
20.55 «Улика из прошлого». 
П тр I (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Улика из прошлого». «Ро-
зуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна детей Гитлера» (16+)
23.40 Х/ф «В добрый час!» 1956 
г. (0+)
1.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
1955 г. (0+)
3.20 Х/ф «Простая история» 
1960 г. (0+)
4.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

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

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.00 Боевик «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (США) 2008 г. (16+)
16.20 Боевик «Я - четв ртый» 
(США) 2011 г. (12+)
18.35 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
23.35 «Зв зды рулят» Ведущие 
- Антон Лирник и Ника Вайпер 
(16+)
0.35 Мелодрама «План Б» 
(США) 2010 г. (16+)
2.30 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)
3.20 Комедия «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (12+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мемасик» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Нерожден-
ный» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Женская 
сумка» (16+)
11.00 «Гадалка. Слабое сердце» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Придет серень-
кий волчок» (16+)
12.00 «Не ври мне. Любовь без 
памяти» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ложь школь-
ницы» (12+)
14.00 «Не ври мне. Любимый 
учитель» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка. Она моя» (16+)
16.30 «Гадалка. Нежданный су-
женый» (16+)
17.00 «Гадалка. Спящий убий-
ца» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. В ежовых 
рукавицах» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Плохая 
игра» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
1.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
3.15 Т/с «Элементарно» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2016 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Поцелуй 
судьбы» (Россия) 2011 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
1.00 Д/ф «Ночная смена» (18+)
2.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
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15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Ехали два шоф ра» 
(12+)
11.55 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
21.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.05 Х/ф «Любит — не любит» 
(16+)
0.40 Х/ф «Бармен» (16+)
2.20 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
3.40 Х/ф «СЭР» (16+)
4.55 Х/ф «Менялы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
9.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
0.00 События
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.15 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
5.05 Естественный отбор (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.15 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)
4.00 Комедия «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 
- 4. Хобби гадкого ут нка» (12+)
5.35 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Ошибка молодости» (Украи-
на) 2014 г. (16+)
6.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
4 с. (Россия) 2014 г. (16+)
8.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
5 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
5 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 6 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 7 с. (Россия) 2014 г. (16+)

12.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 8 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Попут-
чица» 7 с. (Россия) 2008 г. (16+)
14.15 Детектив «Глухарь. 
Страх» 8 с. (Россия) 2008 г. (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Мо-
сква» 9 с. (Россия) 2008 г. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Бо-
родино» 10 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
16.50 Детектив «Глухарь. Отцы 
и дети» 11 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Запах 
лжи» 12 с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Добыча» (Рос-
сия) (16+)
19.50 Т/с «След. С ума сойти» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Истинное пред-
назначение» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Кощунство» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Эти чертовы 
инопланетяне» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Тяжелый багаж» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Кровь - не це-
мент» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Расследо-
вание после смерти» (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Слушайся 
папу» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Утром на 
лавочке» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Любопыт-
ство сгубило кошку» (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Воскресе-
ние» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Исповедь 
убийцы» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
12.35 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 С/р «Австрия. Live». (12+)
13.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
16.00 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 С/р «Спортивные итоги 
июня». (12+)
17.35 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.35 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэн-
дона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
20.35 С/р «Австрия. Live». (12+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.05 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (12+)
1.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Брази-
лии (0+)
3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Звезды под гипнозом (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 Т/с «Адвокат» (16+)

6.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
9.10 Т/с «Вызов». «Инкубацион-
ный период» 5 ф. 2006 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов». «Инкубаци-
онный период» 5 ф. 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов». «Инкубаци-
онный период» 5 ф. 2006 г. (16+)
13.45 Т/с «Вызов». «Жертва» 6 
ф. 2006 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов». «Жертва» 6 
ф. 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Фи-
нансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Бит-
вы за воду» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы». «Бит-
ва за Арктику» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Борь-
ба за прошлое. Запад перепи-
сывает историю России» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 1985 г. (12+)
1.25 Х/ф «Меченый атом» (12+)
3.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 1939 г. (0+)
4.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Напролом» 
(Франция) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.45 Комедия «Джуниор» 
(США) 1994 г. (0+)
16.00 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
21.00 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
23.50 Боевик «Ч рная молния» 
(Россия) 2009 г. (0+)
1.50 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)
2.40 Слава Богу, ты приш л! 
(16+)
3.30 Комедия «Пришельцы в 
Америке» (0+)
4.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Муравьишка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Смертельная 
вспышка» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ложь» (16+)
11.00 Гадалка (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Гостья» (12+)
1.45 «Человек-невидимка. Пего-
ва» (12+)
2.45 «Человек-невидимка. Дро-
бязко» (12+)
3.30 «Человек-невидимка. Пав-
лиашвили» (12+)
4.30 «Человек-невидимка. Сер-
гей Пахомов» (12+)
5.15 «Человек-невидимка. Ва-
люшкина» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНА-
СТЫРЬ (16+)
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.10 Мелодрама «Поцелуй 
судьбы» (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь не 
вода» (16+)
22.45 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
0.50 Д/ф «Ночная смена» (18+)
1.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «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 Комедия «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «П с Барбос и нео-
бычный кросс» (6+)
10.35 Х/ф «Расследование» 
(12+)
11.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
20.35 Х/ф «Побег» (16+)
22.55 Х/ф «Корол в» (16+)
1.15 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)
3.15 Х/ф «Слепой музыкант»
4.35 Х/ф «Кухня в Париже» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Испытательный срок» 
(0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
0.00 События
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.15 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
5.10 Естественный отбор (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (16+)
3.15 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)
4.00 Комедия «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска - 
4. Домик т тушки Лжи» (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Падчерица» (16+)
6.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
6 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
7 с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Сделано в области» (12+)
7.20 Ленинградское время (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)

8.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
8 с. (Россия) 2014 г. (16+)
8.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
9 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
9 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 10 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 11 с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 12 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Сыр-
ное дело» 13 с. (16+)
14.15 Детектив «Глухарь. Май-
ские» 14 с. (Россия) 2008 г. (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Ско-
рость» 15 с. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Насто-
ящая работа» 16 с. (16+)
16.50 Детектив «Глухарь. Кон-
троль» 17 с. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Опас-
ный возраст» 18 с. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Юбилей» (16+)
19.50 Т/с «След. Диагноз: блон-
динка» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. 12 или около 
того» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Честные глаза» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Лекарство про-
тив морщин» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Несчастный случай» 
(Россия) 2019 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Яблочкин раздо-
ра» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Преступле-
ние по наводке» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Невеста с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Спасите 
Гальчеву» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Сабантуй-
чик» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Благород-
ное происхождение» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 С/р «Австрия. Live». (12+)
9.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция из 
США (16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (12+)
13.10 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Трансляция из Бра-
зилии (0+)
16.00 С/р «Австрия. Live». (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 1/16 
финала. Прямая трансляция из 
Германии
17.55 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов». Пря-
мая трансляция из Австрии
21.10 Новости
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
0.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
1.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На самом деле» (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

4.30 Т/с «Адвокат» (16+)
5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
3.55 Их нравы (0+)

6.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
7.05 Т/с «Курсанты» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Курсанты» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Курсанты» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курсанты» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга». «Ре-
шающий натиск» (12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)
20.05 «Код доступа». «Башар 
Асад. Свой среди чужих» (12+)
21.00 «Код доступа». Саддам 
Хусейн (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «Влади-
мир Крючков. Последний из 
КГБ» (12+)
22.50 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима» 
(12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 1976 г. (12+)
1.30 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
3.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)
5.40 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Ответный удар» (0+)

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

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Центурион»  
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 Боевик «Ч рная молния» 
(Россия) 2009 г. (0+)
16.15 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
19.00 Боевик «Черепашки-нинд-
зя» 2014 г. (16+)
21.00 Боевик «Халк» (16+)
23.50 Драма «Ярость» (18+)
2.15 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)
3.10 Комедия «Пришельцы-3» 
(Франция - Чехия) 2016 г. (12+)
4.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Отпуск» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. На золотой 
цепи» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Отпустить и 
забыть» (16+)
11.00 «Гадалка. Связанный» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Ледяная дева» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Ложь школь-
ницы» (12+)
13.00 «Не ври мне. Любимый 
учитель» (12+)
14.00 «Не ври мне. Чужая лю-
бовница» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Роман с деньга-
ми» (16+)
16.30 «Гадалка. Весталка» (16+)
17.00 «Гадалка. Пасечник» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Крестики-но-
лики» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Около дома» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «На гребне волны» 
(США - Япония) 1991 г. (16+)
1.45 Т/с «Тринадцать. Розы-
грыш» (16+)
2.45 Т/с «Тринадцать. Страшил-
ка» (16+)
3.30 Т/с «Тринадцать. Призра-
ки» (16+)
4.15 Т/с «Тринадцать. Уравне-
ние» (16+)
5.00 Т/с «Тринадцать. Ночной 
эфир» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.25 Мелодрама «Кровь не 
вода» (16+)
19.00 Мелодрама «Наследни-
ца» (Россия) 2011 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
1.10 Д/ф «Ночная смена» (18+)
2.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Талоны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 67 с. (16+)

17.30 Т/с «Интерны» 75 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 78 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 85 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 90 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 91 с. (16+)
20.00 Комедия «Ольга» (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+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
11.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
20.55 Х/ф «За спичками» (12+)
22.50 Х/ф «Вий» (12+)
0.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
2.05 Х/ф «Кто заплатит за уда-
чу» (12+)
3.20 Х/ф «Игра» (16+)
4.55 Х/ф «Питер FM» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
9.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Войны наслед-
ников» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
0.00 События
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
2.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.20 Д/ф «Список Фурцевой: 
ч рная метка» (12+)
5.10 «Естественный отбор» 
(12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.15 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2014 
г. (18+)
4.00 Комедия «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска - 
4. Домик т тушки Лжи» (Россия) 
2005 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. На пороге смерти» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
10 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
11 с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
12 с. (Россия) 2014 г. (16+)

8.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
13 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
13 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 14 с. (Россия) 2014 г. (16+)
11.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 15 с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Парковка» 13 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
14.15 Детектив «Дознаватель-2. 
Нестандартный подход» 14 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Вымогатель» 15 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
15.55 Детектив «Дознаватель-2. 
Справка» 16 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
16.50 Детектив «Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт» 17 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
17.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Терминал» 18 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Проклятая 
квартира» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Нокаут» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Роковая охота» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Бунт в супер-
маркете» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Третье прише-
ствие» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Пластика» (Россия) 
2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Богатая свадьба 
и бедные похороны» (Россия) 
(16+)
1.10 Т/с «Детективы. Единствен-
ный мужчина» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Несосто-
явшийся развод» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Битва за 
любовь» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Дело в 
шляпе» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. По ту сто-
рону правил» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов». 
Трансляция из Австрии (0+)
11.00 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 С/р «Спортивные итоги 
июня». (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
12.45 Новости
12.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
13.45 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
17.00 Новости
17.05 С/р «Австрия. Live». (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.40 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая трансля-
ция из Австрии
21.10 Новости
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Сербии
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Журналист» (18+)
1.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

5.15 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 Их нравы (0+)
2.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+)

8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Ответный удар» 1, 3 с. 
1975 г. (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Ответный удар» 1, 3 с. 
1975 г. (0+)
11.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь» 1, 2 с. 
1982 г. (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь» 1, 2 с. 
1982 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь» 1, 2 с. 
1982 г. (0+)
15.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «До третьего выстрела» 
1, 2 с. 1978 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «До третьего выстрела» 
1, 2 с. 1978 г. (0+)
20.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Пожар» 1985 г. (0+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Пожар» 1985 г. (0+)
22.55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом» 1, 
2 с. 1979 г. (0+)
2.45 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Мафия» 1, 2 с. 1989 г. 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Колдуны: Божий дар или 
яичница?» (16+)
21.00 «Цены вверх: как не 
остаться без копейки?» (16+)
23.00 Приключения «Мрачные 
тени» (США - Австралия) 
(16+)
1.15 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (США - Канада - Велико-
британия) (16+)
3.10 Триллер «Конченая» (Ир-
ландия - Великобритания - Гон-
конг - США) (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 Боевик «Черепашки-нинд-
зя» 2014 г. (16+)
16.40 Боевик «Халк» (США) 
2003 г. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(США) 1997 г. (12+)
23.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
0.35 Боевик «Телохранитель» 
(США) 1992 г. (16+)
2.50 Мелодрама «План Б» 
(США) 2010 г. (16+)
4.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Папа напро-
кат» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Новенькая» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. На грани» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Через силу» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Ночница» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Расплата» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Рекламное 
агенство» (12+)
14.00 «Не ври мне. Сомнитель-
ный жених» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Каменная Го-
стья» (16+)
16.30 «Гадалка. Клеймо отчуж-
дения» (16+)
17.00 «Гадалка. Подмена на 
крови» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Не испыты-
вай мо  терпение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Из двух зол» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Семейный 
портрет» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Матрешка» 
(16+)
19.30 Х/ф «Погоня» (США) 2011 
г. (12+)
21.45 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (Франция) 2010 г. (16+)
0.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(США) 2003 г. (12+)
2.15 «Заговор послов» (12+)
3.15 «Спасение железного Ген-
сека» (12+)
4.00 «Школа диверсантов» 
(12+)
4.45 «Тайные знаки. Екатерина 
Вторая. Поединок с магией» 
(12+)
5.30 «Тайные знаки. Семь смер-
тей Александра II» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» (Россия) 2009 г. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Вс  равно 
ты будешь мой» (Украина) 2014 
г. (16+)
23.20 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (16+)
3.05 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
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12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» 
(16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Новогодняя серия» 80 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 81 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 12 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Недостатки» 16 с. 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ревность» 17 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Второй пилот» 20 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 32 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 28 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 29 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 76 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 235 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» 189 с. 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Челя-
бинск» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону» (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» (16+)
2.35 «STAND UP» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
10.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.05 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
20.40 Х/ф «Ход кон м» (12+)
22.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
0.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
1.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
3.05 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)
4.20 Х/ф «Вертикаль» (12+)

5.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
8.55 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
13.00 Х/ф «Е  секрет» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Е  секрет» (12+)
17.25 Х/ф «Помощница» 
(12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Механик» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.55 Х/ф «Бессмертие» 
(18+)
4.50 «Обложка. Войны наслед-
ников» (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «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 «Схватка» США, 2011 г. 
(16+)
21.10 Боевик «На грани» (США) 
2012 г. (16+)
23.15 Комедия «Малавита» 
(США - Франция) 2013 г. 
(16+)
1.30 Драма «Простой план» 
(Великобритания - Германия - 
Франция - США - Япония) 1998 
г. (16+)
3.30 Боевик «Молодой мастер» 
(Гонконг) 1980 г. (12+)
5.15 «Рюкзак» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Драма «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
14 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
15 с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)

8.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16 с. (Россия) 2014 г. (16+)
8.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
17 с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
17 с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 18 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
11.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 19 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
12.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 20 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Контракт» 19 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
14.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Репутация» 20 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
15.10 Детектив «Дознаватель-2. 
Скорость» 21 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
16.10 Детектив «Дознаватель-2. 
Банда» 22 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
17.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Гвоздь» 23 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
18.00 Детектив «Дознаватель-2. 
Свобода» 24 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
18.55 Т/с «След. Наивный умы-
сел» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Девушка и 
смерть» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Зачистка» (Рос-
сия) (16+)
21.20 Т/с «След. Человек хот-
дог» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Коррекция» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «След. Звонок с того 
света» (Россия) (16+)
0.30 Т/с «След. Эти чертовы 
инопланетяне» (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Актриса» 
(Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. До гроба с 
тобой» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Линия 
смерти» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Утром на 
лавочке» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Мама в 
законе» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Тайник с 
мечтой» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Самые сильные» 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Новости
9.00 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Трансляция из 
Австрии (0+)
11.20 С/р «Австрия. Live». 
(12+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция из 
США (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
18.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция из 
Португалии
19.35 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 С/р «Кубок Африки». 
(12+)
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 «Кибератлетика» (16+)
0.55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
2.10 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
4.00 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
5.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
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5.00 Т/с «Фантазия белых но-
чей» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «Фантазия белых но-
чей» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия...» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии- 2019 г. «Зенит» - «Локомо-
тив». Прямой эфир из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Комедия «Добро пожало-
вать на борт» (16+)
1.45 Х/ф «Рокки 4» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Дал кие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 
(12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
(12+)
1.30 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» (12+)

5.05 Комедия «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
6.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «П с» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Песни группы «Машина 
времени» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Их нравы (0+)
3.00 Комедия «Старый Новый 
год» (0+)

6.05 Х/ф «Ветер «Надежды» 
1977 г. (6+)
7.40 Х/ф «Золотой гусь» 1964 
г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Анатолий Сокол 
(6+)
9.40 «Последний день». Саве-
лий Крамаров (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Не-
хорошие квартиры» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Изра-
иль. Становление государства» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Сила тока. Битва за Москву» 
(12+)
14.00 Х/ф «Золотая мина» 1977 
г. (0+)
16.50 Т/с «Первая Мировая» 1, 8 
с. (Россия) 2014 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Первая Мировая» 1, 8 
с. (Россия) 2014 г. (12+)
2.20 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)
3.50 Х/ф «В добрый час!» 1956 
г. (0+)
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.20 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 9 
фальшивок, которые портят нам 
жизнь» (16+)
20.30 Боевик «Планета обезьян: 
Революция» (США - Великобри-
тания - Канада) (16+)
23.00 Боевик «Бегущий в ла-
биринте: Лекарство от смерти» 
(США) (16+)
1.40 Боевик «Без лица» (США) 
(16+)
3.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Алоха» (США) 
2015 г. (16+)
13.40 Боевик «Телохранитель» 
(США) 1992 г. (16+)
16.25 Драма «Терминал» (США) 
2004 г. (12+)
18.55 Боевик «Три Икса. Миро-
вое господство» (США) 2016 г. 
(16+)
21.00 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (США - Ве-
ликобритания - Франция) 2014 
г. (16+)
23.40 «Дело было вечером» Ве-
дущий - Михаил Шац (16+)
0.40 Драма «Терминал» (США) 
2004 г. (12+)
2.55 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США) 1998 г. (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Гримм» (16+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «На гребне волны» 
(США - Япония) 1991 г. (16+)
15.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (США) 1994 г. (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (США) 2011 
г. (12+)
19.00 Х/ф «Заложница 3» (Ис-
пания - США - Франция) 2014 
г. (16+)
21.15 Х/ф «Время псов» (Гер-
мания - Испания - США) 2017 
г. (16+)
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 
(США) 2010 г. (16+)
1.15 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (Франция) 2010 г. (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Ошибочный заряд» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Месть кактусом» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Денежная жаба» (16+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Проклятый фитнес» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Недожелала» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Мелодрама «Впервые за-
мужем» 1979 г.
8.50 Мелодрама «Срочно ищу 
мужа» (Россия) 2011 г. (16+)
10.45 Драма «Нина» (Россия) 
2001 г. (16+)
19.00 Драма «Анна» (Россия) 
2015 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Жена офице-
ра» (Россия) 2013 г. (16+)
3.00 Мелодрама «Впервые за-
мужем» (16+)
4.35 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
5.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб»
20.20 Фантастика «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» (Ве-
ликобритания - Канада - США) 
2014 г. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
2.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
7.10 Х/ф «Призрак» (6+)
9.20 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 2017 г. (6+)
10.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
13.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
20.35 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
22.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
1.00 Х/ф «Француз» (16+)
2.50 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
4.50 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)

5.30 Линия защиты (16+)
6.05 Марш-бросок (12+)
6.35 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.55 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
13.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
17.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Ч рный юмор» 
(16+)
23.00 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
23.50 События
0.00 «Право голоса» (16+)
3.10 С/р «Проклятие двадцати». 
(16+)
3.45 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
4.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)

6.00 М/ф (0+)
6.30 Боевик «Фарт» (Россия) 
2005 г. (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.30 «Одинокий волк МаккУэйд» 
(6+)
11.40 Комедия «Малавита» 
(США - Франция) 2013 г. (16+)
14.00 Боевик «Ливень» (США - 
Великобритания - Дания) 1997 
г. (16+)
16.00 «Схватка» США, 2011 г. 
(16+)
18.20 Боевик «На грани» (США) 
2012 г. (16+)
20.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 Драма «Инстинкт» (США) 
2018 г. (18+)
2.30 Боевик «Лунный гонщик» 
(Великобритания - Франция) 
1979 г. (12+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Тайник с 
мечтой» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Расследо-
вание после смерти» (Россия) 
(16+)
5.55 Т/с «Детективы. Автомо-
бильная коллекция» (Россия) 
(16+)
6.25 Т/с «Детективы. Смерть 
капитана» (Россия) (16+)
6.55 Т/с «Детективы. Коллекция 
32» (Россия) (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Детективы. Сказка 
по-русски» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Любители 
селфи» (Россия) (16+)
9.00 Т/с «Детективы. Неожидан-
ное алиби» (Россия) (16+)
9.40 Т/с «Детективы. Бедная 
принцесса» (Россия) (16+)
10.20 Т/с «Детективы. Счастье 
не вернешь» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. Шар-
фик» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Девочки дерут-
ся» (Россия) (16+)
12.30 Т/с «След. Несущая 
смерть» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Ветер Тран-
сильвании» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Английское 
убийство» (Россия) (16+)

14.45 Т/с «След. Крыса - разно-
счик заразы» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Золотая рыб-
ка» (Россия) (16+)
16.15 Т/с «След. Обстоятель-
ства» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Два взрыва» 
(Россия) (16+)
17.55 Т/с «След. Тихая заводь» 
(Россия) (16+)
18.40 Т/с «След. Стервятники» 
(Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. А ну-ка, девуш-
ки» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Парфюмеры» 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Цепная реак-
ция» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Я не хочу уми-
рать» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Тяжелый день» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Взрослые 
игры» (Россия) (16+)
0.00 Т/с «След. Заказ» (Россия) 
(16+)
0.40 «Светская хроника» (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Команда мечты» (12+)
7.00 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
8.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
10.30 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
11.00 Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция 
из Португалии
12.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.40 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Германии
13.40 Новости
13.45 С/р «Австрия. Live». (12+)
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Мужчины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Порту-
галии
17.35 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
18.00 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.35 С/р «Кубок Америки. Live». 
(12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Германии 
(0+)
1.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - 
Великобритания. Трансляция из 
Португалии (0+)
2.35 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
3.20 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
4.50 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
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О пешеходах-нарушителях 
и водителях, 

которые их не пропускают
В период с 11 по 14 июня сотрудниками полиции проводи-

лись профилактические мероприятия «Безопасная дорога» по 
пресечению нарушений ПДД РФ пешеходами и водителями, 
которые не предоставляют им преимущество. 

Рейдовые мероприятия в период проведения мероприятий 
проводились ежедневно, в том числе с использованием мето-
дов скрытого патрулирования. За 4 дня было выявлено 169 на-
рушений Правил дорожного движения РФ. К административной 
ответственности привлечен 81 пешеход, 22 водителя понесли 
наказание за непредоставление преимущества в движении 
пешеходам, в том числе в 15 случаях это произошло на пеше-
ходных переходах. С проезжей части удалены 12 пешеходов, 
которые создавали аварийную ситуацию на дороге. 

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям транспортных 
средств об обязанности уступать дорогу пешеходам: на регу-
лируемых/нерегулируемых пешеходных переходах, на пере-
крестках при повороте направо/налево, при выезде/въезде с 
прилегающей и дворовой территории, при движении в пределах 
жилых зон. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходного 
перехода, водитель обязан пропустить пешехода, подающего 
сигнал белой тростью.

Пешеход в свою очередь в любом разрешенном ему месте 
для перехода обязан убедиться, что его пропускают!

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог 
Татьяна Смирнова

Воскресенье 30 июня

5.35 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
6.00 Новости
6.15 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.55 «Семейные тайны» с Ти-
муром Еремеевым (16+)
18.30 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
16 с.
23.30 Х/ф «Оскар-2018». «Фор-
ма воды» (18+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

5.10 Т/с «Сваты» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
1.25 «Последний штурмовик» 
(12+)
2.20 Х/ф «Королева льда» (12+)
4.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

5.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». На-
талья Андрейченко (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Детектив «П с» (16+)
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 
Российская национальная теле-
визионная премия (6+)
0.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 Т/с «Адвокат» (16+)

6.15 Х/ф «Золотая мина» 1977 
г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». «Послед-
няя тайна Че Гевары» (12+)
11.50 Х/ф «Добровольцы» 1958 
г. (0+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 1961 г. (0+)
0.45 Х/ф «Цареубийца» 1991 
г. (16+)
2.30 Х/ф «Ветер «Надежды» 
1977 г. (6+)
3.45 Х/ф «Дерзость» 1971 г. 
(12+)
5.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.30 Боевик «Центурион» (16+)
8.20 Боевик «Без лица» (США) 
(16+)
11.00 Боевик «Планета обезьян: 
Революция» (США - Великобри-
тания - Канада) (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
0.00 Концерт «11.59» (16+)
1.00 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Дело было вечером» 
(16+)
11.30 Боевик «Три Икса. Миро-
вое господство» (США) 2016 г. 
(16+)
13.30 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (США - Ве-
ликобритания - Франция) 2014 
г. (16+)
16.15 Боевик «Пятый элемент» 
(США) 1997 г. (12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 
(США) 2010 г. (12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (США - Канада) 2015 
г. (16+)
23.05 Боевик «Обитель зла» 
(Германия - США - Франция - Ве-
ликобритания) 2002 г. (18+)
1.00 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США) 1998 г. (16+)
3.50 Комедия «Алоха» (США) 
2015 г. (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной КОПец» 
(США) 2010 г. (16+)
14.45 Х/ф «Заложница 3» (Ис-
пания - США - Франция) 2014 
г. (16+)
17.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(Россия) 2018 г. (16+)
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(Великобритания - Германия - 
США) 2008 г. (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (Германия) 
2010 г. (16+)
23.00 Х/ф «Время псов» (Гер-
мания - Испания - США) 2017 
г. (16+)
0.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (США) 1994 г. (16+)
3.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(США) 2003 г. (12+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Белый шум» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Осторожно, двери закрыва-
ются» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Номер №13» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Комедия «Баламут» 1978 
г. (16+)
8.35 Мелодрама «Полынь трава 
окаянная» (Россия) 2009 г. (16+)
10.30 Мелодрама «Билет на 
двоих» (Украина) 2013 г. (16+)
14.35 Мелодрама «Мама Люба» 
(Россия) 2014 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Другая жен-
щина» (Украина) 2014 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Жена офице-
ра» (16+)
2.30 Мелодрама «Срочно ищу 
мужа» (16+)
4.05 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
4.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Фантастика «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» (Ве-
ликобритания - Канада - США) 
2014 г. (12+)
14.40 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)
8.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.00 Х/ф «За спичками» 
(12+)
11.50 Х/ф «Золушка» (6+)
13.25 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
15.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
17.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
23.35 Х/ф «Мачеха» (6+)
1.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
т тя!» (12+)
3.00 Х/ф «Про Любоff» (16+)
5.00 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)

6.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» (12+)
9.05 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
15.55 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
21.15 Х/ф «Т мные лабиринты 
прошлого» (16+)
0.05 События
0.20 Х/ф «Т мные лабиринты 
прошлого» (16+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
5.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)

6.00 Т/с «Дальнобойщики» (Рос-
сия) 2001 г. (0+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 Драма «Инстинкт» (США) 
2018 г. (18+)
2.30 Боевик «Только для твоих 
глаз» (Великобритания) 1981 
г. (12+)
4.35 М/ф (0+)

5.00 «Светская хроника» (16+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20 «Прогноз погоды» (6+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 «Вся правда о... косметоло-
гии» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Золото 
и проклятье «Ласкового мая» 
(16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Ава-
рия» 19 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
11.00 Детектив «Глухарь. Ге-
рой?» 20 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
12.00 Детектив «Глухарь. Се-
стра» 21 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
13.00 Детектив «Глухарь. Сутки» 
22 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.55 Детектив «Глухарь. Кор-
поратив» 23 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)

14.55 Детектив «Глухарь. Прах 
к праху» 24 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
15.50 Детектив «Глухарь. Паде-
ние» 25 с. (Россия) 2008 г. (16+)
16.50 Детектив «Глухарь. День 
оборотня» 26 с. (Россия) 2008 
г. (16+)
17.50 Детектив «Глухарь. Кукуш-
ка» 27 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
18.50 Детектив «Глухарь. Закон 
суров, но это закон» 28 с. (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
19.45 Детектив «Глухарь. Грехи 
отцов» 29 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
20.40 Детектив «Глухарь. Кольт» 
30 с. (Россия) 2008 г. (16+)
21.40 Детектив «Глухарь. Дове-
рие» 31 с. (Россия) 2008 г. (16+)
22.40 Детектив «Глухарь. Чугун» 
32 с. (Россия) 2008 г. (16+)
23.40 Детектив «Глухарь. Судь-
ба» 33 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
0.40 Детектив «Глухарь. Жа-
лость» 34 с. (Россия) 2008 г. 
(16+)
1.35 Детектив «Глухарь. Ошиб-
ка следователя Агапова» 35 с. 
(Россия) 2008 г. (16+)
2.25 Детектив «Глухарь. Брат-
ская любовь» 36 с. (Россия) 
2008 г. (16+)
3.15 «Большая разница» (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 С/р «Спортивные итоги 
июня». (12+)
7.00 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» (0+)
9.20 Новости
9.25 С/р «Австрия. Live». 
(12+)
9.55 С/р «Профессиональный 
бокс. Нокауты». (16+)
10.25 «Сделано в Великобрита-
нии». С/о (16+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
14.30 Новости
14.35 С/р «Профессиональный 
бокс. Нокауты». (16+)
15.05 С/р «Австрийские игры». 
(12+)
15.35 С/р «Кубок Африки». 
(12+)
16.05 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта
20.55 С/р «Суперкубок России. 
Live». (12+)
21.15 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Бразилии
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Испания. Трансля-
ция из Португалии (0+)
2.35 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
3.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
5.00 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
5.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии (0+)
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пуховик (жен., зимн., на пу-
ху, р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Без торга. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
сандалии «Топ-топ» (натур. 
кожа, 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. Рос-
сия, р.39, маломерят на размер, 
б/у 1мес., сост. отл.). на мал. Ц. 
600 р. Т. 8-902-410-72-12;
сапоги (резин., р.25, по стель-
ке 15.5см) на дев. Ц. 250 р. Т. 
8-950-190-10-91;
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 (небольш. шпильки, 
р.37). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
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;
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;
шубку (детск., черн., капю-
шон- 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, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, черн. бриллиант, 
мех высок. кл., дл. 115см, р.48-
50). СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-
30;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
антенну ТВ «Doffler» (усили-
тель, новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-
208-86-86;
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). Т. 8-922-116-66-11;
банки (3л, 0.5л, 0.7л). Т. 8-950-
657-13-90;
банки (10л, 5л, крышки). Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
банки (стеклян., 3л). Ц. 15 р./
шт. Т. 8-952-136-73-98;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-922-130-10-06;
банки (стеклян., 100гр, же-
лезн. закруч. крышки). Ц. 6 р./
шт. Т. 8-950-549-57-70;
банки (стеклян., разные, под 
метал. крышки). Т. 8-953-006-
39-83;
барсучий жир. Т. 8-952-734-
17-95;
баян (старый) на з/ч. Ц. 500 р. 
Т. 8-904-171-25-27;
биде (чаша). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-982-703-51-52;
бидон (алюмин., 5л). Т. 3-16-46;
бидоны (алюмин., 38л). Т. 
8-932-122-39-40;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бортики (розов. с мишками, 
на завязках, хлопок 100%, 
поролон, произв. Россия) в 
кроватку до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 
8-950-549-57-70;

бумагу «Светокопи» (офис-
ная). Ц. 200 р./пачка. Т. 8-902-
258-20-58;
бутыли (20л) из-под воды, 
возм. для кулера. Т. 8-922-130-
10-06;
бутыли (2шт., 10л, крышки). Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
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 (акрил, 140см, экран). 
Ц. 6,5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ванну (метал., дл. 170см, б/у, 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
219-02-44;
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 «STELS» на з/ч. 
Т. 8-908-635-44-90, 8-912-034-
49-43;
велосипед (детск., зелен.) 
для реб. 5-9 лет. Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-950-192-42-53 Евгений;
велосипед (детск.) для реб. от 
3 до 5 лет. Самокат в подарок! 
Ц. 1,3 т.р. Т. 8-902-874-61-03;
велосипед (детск., сост. хор.). 
Т. 8-950-640-14-31;
велосипед (подростк., 
складн., колеса 27.5”, сост. 
хор.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-654-
52-18;
веники (березов., свежие, 
100шт.). 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;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-
05;
газ. колонку «Вектор» (не-
много б/у, сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-982-706-62-90;
газ. колонку (немного б/у). Ц. 
3 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
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 «Darina» (4-конф., 
б/у 4г., сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-164-98-68;
газ. плиту «Electrolux» (электр., 
комбинир., б/у, сост. отл.). Ц. до-
говорная. Т. 4-21-17, 8-992-004-
43-74;
газ. плиту «Ардо» (комбинир., 
эл/духовка). Ц. 4 т.р. Т. 8-932-
609-23-74;
газ. плиту (2-конф.). Ц. 800 р. 
Т. 8-900-208-86-86;
газонокосилку (электр., тра-
восборник, б/у 1 сезон). Ц. 5 
т.р. Т. 8-953-382-47-44;
гардины (дл. 3м, сост. отл.). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-184-82-15;
готовое производство в г. 
Екатеринбург по изг. пенобло-
ка и полистеролблока. Т. 
8-902-267-36-16;
гироскутер. Т. 8-922-195-10-
58;
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;
дрова (колот., сосна сухая, 
1куб). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-173-
02-30;
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, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;

запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (алюмин. багет, 
1800х850х30). Т. 8-922-297-
24-31;
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;
игрушку Автотрек для мал. Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-950-190-10-91;
инвалидную коляску (новая). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-950-209-66-31;
камин (небольш.) для обогре-
ва комн. Т. 8-922-130-10-06;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
канистры (пластмас., 40л, 
20л, б/у) из-под бензина. Ц. 
200 р. Т. 8-950-207-90-07;
картины (пейзаж, портрет, 
натюрморт) для интерьера. Т. 
8-908-906-23-02;
картофелечистку (абразив-
ный камень, новая). Ц. 27,5 
т.р. Торг. Т. 8-908-637-90-93;
картофель (6 ведер). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-988-05-03;
картофель (красн., крупн.) из 
ямки. Ц. 150 р./ведро. Т. 8-912-
259-30-03;
картофель (крупн., сортовой, 
бел., без ростков) из ямки на 
еду. Ц. 150 р./ведро. Т. 8-950-
207-90-07;
картофель (крупн., сортовой) 
из ямки. Ц. 100 р./ведро. До-
ставка. Т. 8-906-805-49-79;
картофель (крупн.), карто-
фель на корм скоту. Т. 8-908-
903-19-94;
картофель (крупн.). Т. 8-908-
905-97-01;
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.). Недоро-
го. СРОЧНО! Т. 8-908-914-92-
34;

картофель (крупн.). Ц. 70 р./
ведро. Т. 8-902-501-81-82;
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 (отборный). Ц. 
договорная. Самовывоз. Т. 
8-912-236-70-01;
картофель (пророщен.) на 
корм скоту. Дешево. Т. 8-950-
644-97-18;
картофель. Ц. 10 р./кг. Т. 
8-904-988-05-03;
картофель. Ц. 50 р./ведро. Т. 
8-904-175-84-47;
картофель. Ц. 70 р./ведро. Т. 
8-908-909-46-20;
картофель. Ц. 100 р./ ведро. 
Т. 8-950-202-46-86;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-904-984-09-72;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Доставка от 3 ведер. Т. 8-908-
903-61-73;
картофель. Ц. 120 р./ведро. 
Доставка от 2 ведер. Т. 8-908-
925-59-09;
картофель. Ц. 65-1-11, 8-950-
544-44-58;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
каталку Пони, каталку Ма-
шинка. Ц. 500 р./каждая. Т. 
8-950-656-41-30;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2х3м, красн.). Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-912-535-50-06;
ковер (2х3м). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
ковер- 1,5 т.р., палас- 1 т.р. Т. 
8-900-208-86-86;
ковры (3х2м- 1шт., 2.4х1.7м- 
2шт., новые). Т. 4-44-62;
ковры (3шт., 2х3м). Недорого. 
Т. 8-902-272-50-53;
когтеточку-домик (немного 
б/у) для кошки. Недорого. Т. 
8-905-808-40-88;
коляску (з/л, есть все, сост. 
хор.). Т. 8-950-203-58-55;

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 (детск., экокожа, бе-
жев., б/у менее 1г.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комн. растения: Лилия, Алоэ, 
Денежное дерево. Т. 8-950-
657-13-90;
комн. цветок Хлорофитум. Ц. 
200 р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветок Хлорофитум. Ц. 
200 р. Т. 8-963-043-87-18;
комн. цветы (хор. горшки): 
Олеандр, Алоэ и др. Недоро-
го. Т. 8-904-162-57-34;
комн. цветы: Аглаонема, Ау-
куба, Монстера, Шеффлера и 
др. Т. 4-55-38;
комплектующие для ком-
пьютера: процессор, видео-
карта, оперативная память, 
материнская 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;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
корытце (кух., деревян.), сеч-
ку. Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Белка» (уни-
версал.). Т. 8-919-386-97-05;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
люстру, бра. Т. 8-950-657-13-
90;
массажер для ног. Т. 8-963-
043-87-18;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (1-спальн., 80х197см, 
сост. хор.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-
184-82-15;
матрас (2-спальн.) для кро-
вати. Ц. договорная. Т. 8-904-
984-09-72;
матрас (противопролежне-
вый, компрессор, б/у 2 нед.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
машину для реставрации 
пухово-перовых изделий. Т. 
8-922-174-84-84;
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. иде-
ал.). 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;
мойку (кух., нержавейка). Т. 
8-953-006-39-83;
молоко (козье). Ц. 70 р./л. Т. 
8-953-387-91-92;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко, сыр и творог (козье). 
Т. 8-922-619-27-79;
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;

муз. центр «Sharp» (кассеты, 
CD, радио). Т. 8-932-122-39-
40;
мясо бройлера. Ц. 250 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-919-373-28-
09;
мясо кролика, индюка, брой-
лера. Т. 8-912-268-20-66;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясорубку (электр., пром., 
380В, 11кВт, 4 ножа, диам. гар-
дели 114мм). Ц. 155 т.р. Торг. Т. 
8-908-637-90-93;
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 
поплавком 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;
ноутбук «Samsung» (Intel i5)- 
15 т.р. и compaq (AMD)- 10 т.р. 
Договор. Т. 8-965-511-80-24;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
одеяло (пуховое, 1.5-спальн.). 
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
палас (2х3.5м), дорожку 
(1х4м), ковер. Т. 8-950-657-13-
90;
паласы (2шт., 4х5м, 1.5х4м). 
Ц. 1,5 т.р./оба. Т. 8-952-136-
73-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печатную машинку «Москва» 
(1980). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-171-
25-27;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. 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., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р. 3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
покрывало (гобелен, 2150х 
1750) на диван. Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
покрывало, одеяло (ватное, 
2-спальн.), одеяла (детск., 
байковое). Т. 8-950-657-13-90;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (дл. 5м). Ц. 150 р. Т. 
8-922-184-82-15;
помидоры (маринованные, 
1л, 0.5л). Т. 8-982-692-58-12, 
4-00-46;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Thomas» (мою-
щий). Т. 8-919-386-97-05;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
раковину (смеситель, в сбо-
ре, 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;
робот-пылесос «iClebo» 
(сост. идеал.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
ролики-коньки (трансфор-
мер, 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;

Цель данной операции – контроль за легальным оборо-
том металла, борьба с нелегальным оборотом. Сотрудника-
ми полиции проверялись автомашины на предмет наличия у 
граждан документов на перевозку лома цветных металлов. 
Также проверялись пункты приема лома цветного металла: 
имеется ли лицензия на ведение такого вида деятельности, 
по всем ли правилам ведется прием лома металла у граж-
дан, предъявляется ли паспорт, например. Ведь не секрет, 
что злоумышленники воруют металл с огородов, заводов, 
кладбищ с целью дальнейшей его сдачи и получения денег. 

За время проведения операции «Металл» было прове-
дено 16 проверок, составлено 2 протоколов об администра-
тивном нарушении и изъято в общей сложности 16.400 кг 
черного металла. 

За совершенные злоумышленниками деяния законода-
тельством предусмотрено наказание в виде: 

1. ст.14.1 КоАП РФ штрафом для организаций до 50 ты-
сяч рублей, а для предпринимателей – до 5 тысяч рублей. 
К штрафу может быть предусмотрена конфискация метал-
лолома

2. ст.171 УК РФ (Незаконная предпринимательская дея-
тельность), то есть работа без регистрации либо без лицен-
зии, если она необходима для данного вида деятельности. 
За это деяние предусматривается наказание в виде штрафа 
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев

3. ст.175 УК РФ (Покупка или сбыт имущества, о котором 
заранее известно, что оно добыто преступным образом). 
Указанное деяние влечет за собой штраф в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительные работами на срок до двух лет, 
либо принудительные работы на срок до двух лет, либо ли-
шение свободы на тот же срок.

4. - если нарушены правила обращения и отчуждения 
металлолома (приемки, учета, хранения и транспортировки), 
то это влечет за собой наказание по статье 14.26 КоАП РФ: 
на предпринимателей налагается штраф до 5 тысяч рублей, 
а на юридические лица – до 100 тысяч рублей. К штрафу 
дополнительно может быть предусмотрена конфискация 
предметов, которые послужили причиной привлечения к ад-
министративной ответственности.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Подведены итоги 
оперативно-профилактической 

операции «Металл» 
в период с 11.06 по 16.06 2019 года
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 21 кв.м, 
ремонт) на 1-комн. квартиру 
(большей площади, балкон). 
Т. 8-904-168-64-89;
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;
квартиру-студию в Вало-
вой-1 (переплан. узаконена, 
1эт., 58 кв.м, отдельный вход 
с улицы, больш. ванная, ре-
монт, возм. мебель) на 2-комн. 
квартиру или на две 1-комн. 
квартиры в городе. Т. 8-922-
024-33-30;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-
30, 8-963-036-30-30;
три комнаты в Валовой-1 на 
дом. Т. 8-950-192-09-90;

прочее

картофель на молочные про-
дукты. Т. 8-904-988-05-03;

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;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (стоянка, охра-
на). Т. 8-950-202-93-93;
парковочное место на охра-
няемой круглосуточной стоян-
ке по ул. Уральская, 1 на длит. 
срок. Опл. 1,2 т.р. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение по ул. 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. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 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 (нежилое, сиг-
нал., парковка, охранно-по-
жарная сигнал., интернет) под 
офис/маг. Т. 8-908-633-94-41;

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;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

мебель

кресло (парикмахерское, б/у). 
Т. 8-922-136-42-55;
кровать. Т. 8-952-738-55-30;

животные

кур-несушек, молодки, цеса-
рок, перепелок. Т. 8-996-181-
09-79;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баян (б/у) на з/ч. Т. 8-904-543-
17-69;
велосипед «Урал» не дороже 
1 т.р. Т. 8-952-733-91-60;
видеомагнитофон (сост. 
раб.). Т. 8-922-297-46-85;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, стату-
этки (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.), пелен-
ки. Т. 8-904-163-91-95;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-904-176-80-06;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
эл/двигатель (30кВт, 1500 
об./мин.), эл/двигатель (22кВт, 
1000 об./мин.). Т. 8-912-664-
55-49;
ягоды жимолости. Недорого. 
Т. 8-922-130-10-06;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный 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, 
легковой а/м с вашей допла-
той. Т. 8-922-297-46-85;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (3эт., ремонт) на дом 
или продам. Ц. 2млн. 200 т.р. 
Т. 8-952-140-30-13;
4-комн. квартиру (3/5, газ. ко-
лонка) на 2-комн. квартиру в 
р-не ул. Пушкинская с допла-
той. Т. 8-952-140-30-13;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская на 2-комн. квартиру. 
Т. 8-904-382-78-82 Надежда;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. 
квартиру 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 
доплатой. Варианты. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-675-10-30;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;

швейную машину (1950, 
ручн.). Ц. договорная. Т. 8-922-
164-30-14;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
школьный рюкзак «Hatber» 
(ортопед., бирюзов., сост. хор.) 
для дев. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-
292-52-59;
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;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-
207-37-28, 4-28-37;

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 с. Курьи, 
ул. Кирова, Школьная (1-2эт., 
лоджия/балкон). Т. 8-982-686-
99-41;
1-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (1-3эт., балкон). 
СРОЧНО! 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 по ул. Милицейская не 
дороже 100 т.р. Т. 8-952-738-
25-57, 8-952-738-25-56;
гараж в СМЗ. Т. 8-953-736-17-
88;

транспорт

а/м (аварийный, проблемный) 
по срочной цене. Т. 8-908-900-
03-93;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-
278-00-00;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
прицеп (б/у) от мотоблока/мо-
тоцикла. Т. 8-929-247-47-03;

автозапчасти

масло (моторное), тосол. Т. 
8-952-738-55-30;

стройматериалы

балку, швеллер (диам. от 14 
до 22) не дороже 250 р./п.м. Т. 
8-950-640-00-45;

2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 (4эт., без мебели) рус. 
семье. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-919-
364-76-35;
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, 21А. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (благоустр., мебель 
частично) на длит. срок. Т. 
8-982-630-14-88;
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 
города. Опл. 6.5 т.р.+ к/у. Т. 
8-908-912-11-45;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель и кух. принадлежности 
частично, без быт. техники) 
рус. чистоплотной семье без 
животных на длит. срок. Опл. 
11 т.р.+ свет и вода. Т. 8-982-
675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
2-комн. квартиру предприя-
тию для командировочных. Т. 
8-908-908-64-98;
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. Бе-
линского, 36/1 (мебель частич-
но, чистая) порядочным рус. 
людям. 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. Бе-
линского, 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. Вок-
зальная, 5. Опл. 8 т.р. Т. 8-982-
697-47-98;
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 в г. Екате-
ринбург женщине без в/п. Т. 
8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара (2эт., гор. вода, ремонт, 
балкон, без мебели) платеже-
способным людям. Опл. 6 т.р. 
Т. 8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 4 (3эт.). Т. 8-950-
200-78-50;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (5/5, мебель) на 
длит. срок. Т. 8-952-726-12-61;
1-комн. квартиру в СМЗ (3/5, 
35 кв.м, счетчики, балкон). Т. 
8-952-738-53-25;
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;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 рус. семье без в/п и 
животных. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-912-242-02-02;

сало (соленое, копченое). Т. 
8-950-640-18-85;
самовар (3л). Ц. 700 р. Т. 
8-912-535-50-06;
самокат (детск., 2-колесн., 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. 8-953-382-47-44;
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. Ц. 1 т.р. Т. 
8-963-043-87-18;
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» 
(1кг). Ц. 500 р. Т. 8-922-164-
30-14;
стир. машину «Фея-2». Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
ступку (чугун.), пестик. Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
сумку (жен., черн., б/у, сост. 
хор.). Ц. 60 р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
тарелки. Ц. 15 р. Т. 3-16-46;
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;
телевизор «Рубин» на з/ч. Ц. 
600 р. Т. 8-963-043-87-18;
телефон «Panasonic» (2 труб-
ки). Т. 8-952-740-83-17;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон-трубку «Panasonic» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 
700 р. Т. 8-904-161-31-66;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
торг. оборудование для 
одежды и обуви. Т. 8-904-168-
43-07;
тренажер «Кардио Твистер». 
Т. 8-919-386-97-05;
тюль (3х2.7м). Ц. 400 р. Т. 
8-912-535-50-06;
унитаз «Сантери» (новый, без 
бачка). Т. 8-982-667-54-89;
утюг, миксер (ручн.), лампу 
(настольная). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
фермы для кроликов (произв. 
Иваново). Т. 8-932-122-39-40;
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;
холодильник «LG» (2-ка-
мерн., больш., бежев., б/у). Ц. 
10 т.р. Т. 8-953-382-47-44;
холодильник «Смоленск» 
(маленьк.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
130-10-06;
холодильную витрину «Бирю-
са» (вертик.). Ц. 13,5 т.р. Т. 8-908-
637-90-93;
холодильные витрины (2 
шт.) для маг. Ц. 25 т.р./шт. Торг. 
Т. 8-908-637-90-93;
часы (ручн., батарейки). Ц. 
250 р. Т. 8-952-136-73-98;
чехлы (комплект) на диван и 2 
кресла. Дешево. Т. 8-950-200-
78-50;
швейную машину «Подольск- 
142» (тумба). Т. 8-919-386-97-
05;

стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоян-
ку, 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, охра-
на). Т. 8-922-125-00-68;

дом

дом (мебель). Опл. 6 т.р.+ 
свет. Т. 8-900-216-13-00, смс, 
Ватсап;
1/2 часть дома (благоустр., 4 
спальн. места) командировоч-
ным. Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 25 на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-982-99-29;
3-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично). Т. 8-953-387-
91-35;
3-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (мебель). Опл. 12 
т.р.+ к/у. Т. 8-909-000-60-10;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (5эт., без мебели). Опл. 
8,5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (5эт.). Опл. 9 т.р.+ свет. 
Т. 8-912-220-26-48 Владимир;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (2эт., мебель). Опл. 3,5 
т.р.+ к/у и свет. Т. 8-902-879-
31-88;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая). Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт, 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. Ми-
лицейская, 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, 8 (48.8 кв.м, ме-
бель, быт. техника, ремонт) не 
бригадам, некомандировоч-
ным. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
703-06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир., 
быт. техника, ремонт) неко-
мандировочным, некурящим. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 21. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 
8-912-283-55-52, 8-908-923-
46-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (мебель частично) 
на длит. срок, желат. семейной 
паре. Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
903-61-49;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (мебель частич-
но). 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 Татья-
на;
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 (без мебели) на длит. 
срок. Т. 8-967-637-74-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-950-205-08-31;

помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, про-
изв., автомастерскую, стоянку 
грузовиков и др. Т. 8-909-005-
72-72;
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., 
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собаку (2г., мал., средн. раз-
мера, приуч. к выгулу) в добр. 
руки. Квартира. Т. 8-909-002-
67-73;
черепаху Красноухая, крысу 
(дом.) в добр. руки. Т. 8-902-
443-63-49;
щенка Азиатская овчарка (2 
мес., дев., черно-бел.) в добр. 
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;
щенков (3мес., 10мес.) в до-
бр. руки. СРОЧНО! Т. 8-950-
196-80-39;
щенков (дворняжка, 1мес., 
черн.). Т. 8-909-010-01-00, 8- 
922-198-48-89;

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;
картон и клеенку. Самовывоз. 
Т. 8-922-130-33-09;
пианино «Элегия». Самовы-
воз. СРОЧНО! Т. 8-912-636-
27-69;
сено. Самовывоз. Курьи, Руд-
ник. Т. 8-904-166-76-60;

возьму в дар

аудио- или цифровые ап-
параты (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;
сепаратор или куплю. Недо-
рого. Пенсионерка. Т. 8-950-
649-93-67;
телевизор (сост. раб., возм. 
ч/б). Многодетная семья. Т. 
8-912-228-19-25;

Работа

автомойщики. Т. 8-912-254-
04-67;
автоэлектрик-шиномонтаж-
ник- аккумуляторщик. З/п 
сдельная. Т. 8-950-642-48-87;
администратор. Сауна. Т. 
8-908-902-51-18;
бригада (5 чел.) на заготовку 
леса. Опл. сдельная. Т. 8-932-
603-70-65;
бригада. Произв. пеноблоков. 
Т. 8-902-268-36-16;

гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;

дом в городе или в деревне. 
Т. 8-950-192-09-90, 8-900-209-
29-02;
дом на летн. период. Т. 8-952-
138-18-52;
жилье с послед. выкупом. 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-963-
270-86-77;

квартиры

2-комн. квартиру в городе 
(желат. мебель) не дороже 10 
т.р., включая к/у. Т. 8-904-383-
44-51, 8-922-135-49-74;

комнаты

комнату в г. Екатеринбург, 
центр. Семейная пара. Опл. и 
порядок гарантируем. Т. 8-996-
181-09-79;

бревна, доски (2куб) на дро-
ва. Самовывоз. Т. 8-952-725-
62-50;
рамы (деревян., со стеклом, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-912-636-
58-24;

мебель

кроватку (детск.), санки. Т. 
8-952-732-71-58;

животные

кобеля помесь с Немецким 
догом (приуч. к будке) в добр. 
руки. Т. 8-950-649-44-62, 8- 
982-603-57-78;
котенка (1мес., дев.) в хор. ру-
ки. Т. 8-919-369-80-33;
котенка (1мес., пушист.) в до-
бр. руки. Т. 8-950-562-19-97;
котят (1мес., бел., трехшерст., 
пушист., голуб. глаза) в до-
бр. руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
котят (1мес., дев., пушист., 
рыж. и трехшерст., приуч. к 
лотку) в добр. руки. Т. 8-906-
804-07-72;
котят (2мес., 2 дев., чер-
но-бел.). Т. 8-922-111-23-83;
котят в добр. руки. Т. 8-952-
148-90-93, 8-912-041-85-34;
котят в хор. руки. Т. 8-982-635-
79-02;
кошек (3 трехшерст., бел., 2 
дымчат., черепахов.), котов (2 
черн., 2 бел. с рыж. пятнами, 
бел. с рыж. пятнами пушист.) в 
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечек (2шт., 1мес., бежев., 
тигров. сер. с черн.) в добр. 
руки. Т. 8-982-635-72-60;
кошечек и котика (окрас раз-
ный) в добр. руки. Т. 8-904-
163-43-63;
кошечку (2мес., черн.) в добр. 
руки. Т. 8-908-903-84-87;
пса (серн., лохматый, чуть 
ниже колена, хор. охранник) в 
добр. руки. Т. 8-909-002-67-73;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. До-
ставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собаку Алабай в хор. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-982-635-69-16;
собаку Лайка (3г., мал.). До-
ставка. Т. 98-2-82;
собаку метис Овчарка (1г., 
мал., крупн., кастрир., привит, 
обработан, хор. охранник) в 
добр. руки. Т. 8-909-008-43-39 
Анна;

1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., без мебели). 
Опл. 9 т.р. Т. 8-953-387-88-04;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (3эт., без мебели). 
Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88;
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, 25А (3эт.). Т. 8-932-
110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., мебель, кух. 
гарнитур, холодильник). Опл. 5 
т.р.+ к/у. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (без мебели). Т. 
8-908-633-87-70;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15. Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру в городе 
(5эт., гор. вода, пл. окна, на-
тяжн. потолки, мебель частич-
но, балкон). Т. 8-922-116-66-11;
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 р-не шко-
лы №2 (мебель). Опл. 9 т.р. Т. 
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (есть все) на 
длит. срок. Т. 8-909-010-68-22;
1-комн. квартиру (2эт., евро-
ремонт, гор. вода, без мебели) 
рус. молод. семье. Т. 8-909-
008-01-06;
1-комн. квартиру (2/5, ме-
бель). Т. 8-922-158-77-02;
1-комн. квартиру (5эт., 17.5 
кв.м, гост. типа, ванна, пл. 
окно, сейф-дверь, без газа и 
мебели) людям без в/п. Опл. 5 
т.р.+ свет. Предоплата 500 р. Т. 
8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-987-
11-48;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-655-99-47;
1-комн. квартиру. Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-953-001-38-64;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру одинокой жен. Про-
живание с хозяйкой. Т. 8-900-
207-56-81;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. Недорого. 
Заезд с 1 июля. Т. 8-953-384-
63-79;
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, 8 
(1эт., хол. вода, пустая, одни сосе-
ди). Т. 8-950-555-11-21 после 18ч;
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;

гаражи

бокс в городе (6х12м, ото-
пл., вода). Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 
8-953-607-53-87;
бокс (100 кв.м, тепл.) на авто-
базе под грузовые а/м, склад. 
Т. 8-952-726-98-65;
гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-
039-50-77; 
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;

водители кат. С, Е на грузо-
вой а/м, машинист-экскава-
торщик на гусеничный экс-
каватор с опытом работы. 
З/п высок. Т. 8-982-650-94-81;
водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-932-617-65-17;
водители кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водители с личным а/м. Т. 
4-40-44;
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 с навыками 
вождения на а/м «Газель». Т. 
8-922-119-28-26;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-932-613-51-31;
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;
воспитатель, психолог, лого-
пед. Детск. сад. Т. 4-53-56;
грузчик. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
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 
Вадим Александрович, пн-пт с 
9 до 15ч;
грузчик. Т. 8-922-035-77-22;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Т. 
8-929-220-01-20;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;
грузчики на доп. заработок. 
Гр. 1-2 раза/нед. Т. 8-922-130-
33-09;
дворник. ТЦ. Т. 8-908-915-86-
77 с 9 до 17ч в раб. дни;
дворник, кух. работник. Детск. 
сад. Т. 4-55-85;
дежурный слесарь. Органи-
зация. Т. 4-45-09;
диспетчер. Т. 4-40-44;
киоскер. Грамотность, ответ-
ственность, опыт работы при-
ветствуется. Киоск Роспечать. 
Т. 4-26-92;
курьер с личным легковым 
а/м. Гр. 2/2. Соц. пакет. 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 
пневмокраскопультом. Пред-
приятие. Т. 8-961-762-79-75;
мастер (печник) для ремонта 
кирпичн. трубы печки. Т. 8-950-
207-90-07;
монтажники пл. окон с опы-
том работы. Т. 8-982-628-24-
77;

операторы машинного дое-
ния 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;
офис-менеджер. Гр. пн-пт с 9 
до 18ч. З/п оклад 15 т.р.+ % с 
личных продаж. Офис. Центр 
недвижимости. Т. 4-24-24, ре-
зюме elena@rieltor-sl.ru;
официанты. Т. 8-922-137-00-
37 Евгения, с 15 до 20ч;

охранник. Лицензия. ЧОП. 
Сухоложский р-н. Т. 8-996-170-
55-81, 8-952-733-59-91;
охранники на постоянную 
работу. З/п своевременно. Т. 
8-999-563-80-51;
охранники. Лицензия. Опл. 
высок. ГБР. Т. 8-929-220-44-49;
парикмахер-универсал. Опыт 
и желание работать. Резюме: 
parikmaxer00@list.ru;
пекарь без в/п. Возм. обуче-
ние. Гр. 2/2 в ночь. З/п от 20 
до 30 т.р. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
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;
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сварщик без в/п на постоян-
ную работу. Склад металло-
проката. Адрес: ул. Комбайне-
ров, 14А. Т. 8-922-615-51-51;
станочники. Опыт работы 
приветствуется. Произв. кор-
пусной мебели. Т. 8-900-207-
45-67;
сиделки. Гр. суточный. Дом 
ухода для престарелых. Ека-
теринбург. Т. 8-953-007-93-43;
слесари-монтажники на 
1-2мес. для сборки станка, 
разнорабочий, резчики метал-
ла. Т. 8-922-171-99-89;
столяр- з/п от 25 т.р., ученик 
столяра. Адрес: ул. Кунарская, 
7;
уборщица. Т. 8-900-199-91-89;
уборщица на неполн. раб. 
день. Р-н Фабрики. Т. 8-965-
502-00-45;
уборщица, кух. работник. Оф. 
трудоустройство. Т. 79-5-40;
уборщица, продавец. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
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 оператора станка 
ЧПУ. З/п при собесед. Дере-
вообраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
фармацевт. Образов. фарма-
цевтическое. З/п достойная. Т. 
8-953-048-51-54;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
штукатур для качественной 
штукатурки стен. Т. 8-964-489-
48-67;
экскаваторщик и водитель 
кат. С на манипулятор. Т. 
8-905-809-73-42;
эл/сварщик и разнорабочий. 
Подрядная организация. Гр. 
5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-912-621-70-
67;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок каменщиком, 
печником. Т. 8-922-136-11-93;
подработку сиделкой по ухо-
ду за пожилыми людьми. Гр. 
2/2. Варианты. Т. 8-922-481-
41-07 Лена;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку на летн. период. 
Дев. 16 лет. Т. 8-902-274-40-39;
работу бетонщиком, камен-
щиком, кровельщиком, уста-
новщиком заборов, штука-
туром. Свой инструмент. Т. 
8-922-200-56-57;
работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-922-225-17-69;
работу водителем с личным 
а/м «Газель» (термобудка, 
печка в будке). Т. 8-922-147-
99-94;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
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 демонтажником, кро-
вельщиком. Т. 8-982-667-48-67;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточ-
ником, бетонщиком, установ-
щиком заборов, сварщиком. Т. 
8-904-172-53-29;

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

«Эксперт-вести» 
на стр.13

повар с опытом работы. Гр. 
5/2. Столовая. Т. 8-908-925-
31-47;
повар с опытом работы. З/п 
достойная. Детск. сад. Т. 4-20-
98;
повар с опытом работы. Ка-
фе. Т. 8-919-385-38-87; 
повар. Гр. 2/2, раб. день 12ч. 
З/п при собесед. Т. 8-932-613-
53-00 Александр Вениаминович;
помощник фармацевта. Бы-
стро обучаемая, энергичная. 
Аптека. Т. 8-953-048-51-54;
продавец. Маг. грузовых зап-
частей. Т. 8-932-613-51-31;
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;
продавец-консультант. Гр. 4/ 
2. Маг. нижнего белья. Адрес: 
ул. Белинского, 52, вход сбоку 
в подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавцы. Гр. 2/2. З/п 15-17 
т.р. Продуктовый маг. Т. 8-950-
641-36-07;
продавцы-кассиры, грузчи-
ки. Маг. строит. материалов. 
Собеседование. Т. 4-31-41;
работница на шлифовку де-
ревян. изделий. Адрес: ул. Ку-
нарская, 7;
рабочие на полистеролблок. 
Т. 8-904-981-93-23;
рабочие. Рассмотрю спо-
собного ученика. З/п высок., 
сдельная. Цех по произв. де-

ревян. изделий. Т. 8-966-706-
58-11;
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;
разнорабочий на строитель-
ство. З/п 500 р./смена. Город. 
Т. 8-909-000-56-05;
сборщики, разнорабочие. 
Производство металлических 
дверей. Рудник. Т. 8-922-201-
46-76;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
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работу строителем, каменщи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, штукатуром. 
Т. 8-906-810-15-03;
работу установщиком забо-
ров, бетонщиком. Т. 8-908-635-
44-90, 8-912-034-49-43;
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 
секретарем, инспектором от-
дела кадров. Т. 8-922-024-33-
30;

поиск

найдена подвеска серебряная 
в фойе маг. Верный в ТЦ Коль-
цо. Т. 8-953-602-51-08;
найдена связка ключей с бре-
локом Слон. Т. 8-963-043-87-
18;
утерян пакет с тетрадями в 
такси. Нашедшего прошу вер-
нуть за шоколадку. Т. 8-04-543-
17-78;
утеряна связка ключей (от до-
мофона 3шт., железные- 2шт.) 

     

овен
21.03 - 20.04

Вы готовы демонстрировать 
чудеса работоспособности. 
Постарайтесь, чтобы ваши 
намерения были правильно 
поняты. Если чем-то недо-
вольны, говорите об этом 
прямо. Коллеги могут плести 
интриги, что угрожает вашим 
доходам, но открыто вступать 
в противостояние не стоит. 
Выигрыш на этой неделе мо-
жет обернуться проблемой в 
перспективе. 

Отношения становятся ме-
нее комфортными. Трудно 
объяснять, договариваться. 
Тем, кто в браке, желательно 
объединить усилия вокруг 
домашних проблем. Лучше 
затеять ремонт, чем концен-
трироваться на неприятных 
эмоциях. Привнесите в свои 
контакты с коллегами дух 
соревнования, это вас взбо-
дрит. Покупки можно делать 
в субботу. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вы настроены по-боевому, 
и объект для сражения обя-
зательно найдется. Бере-
гите отношения, которыми 
дорожите. Не посвящайте 
друзьям все свое свободное 
время. Выполните то, что за-
должали своим близким. На 
время вам может показаться, 
что исчезли сдерживающие 
факторы, и вы можете за-
няться новым делом. Но это 
пока не так. 

Если уже утром в понедель-
ник вы почувствуете напря-
жение, - сделайте глубо-
кий вздох и расслабьтесь. 
Вас ждет много работы, но 
не столько, чтобы пере-
труждаться. Не забывайте 
о летних радостях и удо-
вольствиях. Именно вы тот 
человек, который способен 
разрулить сложную ситуа-
цию. В воскресенье вас снова 
захватит вихрь событий, ску-
чать не придется.

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

Эта неделя принесет переме-
ны. Отсидеться в стороне не 
получится. Остается только 
выбрать вариант, который вам 
больше подходит. Привлечь 
внимание понравившегося че-
ловека вам не составит труда. 
Используйте это на благо делу, 
но не рискуйте с флиртом, ес-
ли у вас есть постоянный пар-
тнер. В воскресенье позвольте 
себе немного больше эгоизма, 
чем обычно.

Вы можете несколько раз по-
менять свои намерения, но 
спокойной уверенности так и 
не достигнете. Позвольте себе 
плыть по течению, и оно вас 
вынесет, куда нужно. Будьте 
осторожны в понедельник. Со 
вторника по четверг делайте 
больше физической работы 
и всего того, что обещает бы-
стрые результаты. Пятница и 
суббота удачные дни для поез-
док или их планирования. 

Проявлять принципиальность 
на работе оправданно, но 
в личной жизни действуйте 
мягко и в обход. Понедельник 
может оказаться неудачным 
днем, если хотеть от него мно-
гого. Со вторника по четверг вы 
можете положиться на инициа-
тиву партнера и на его пробив-
ные качества. В личной жизни 
постарайтесь сейчас не иметь 
секретов от партнера, и тем 
более – завести тайный роман.

Авантюры и риск на этой не-
деле строго противопоказаны. 
Никого не привлекайте к ре-
шению своих проблем. Этим 
вы только усугубите ситуацию 
к досаде того, кто хотел вам 
помочь. Делайте больше дел, 
которые требуют усилий, но 
меньше общения. Общение с 
начальством и родителями на 
этой неделе может не задать-
ся. Отложите решение финан-
совых вопросов на следующую 
неделю. 

Ситуации этой недели могут 
принести больше волнений, 
чем того заслуживают. Ста-
райтесь не поднимать тему 
долгов, выплат, займов, по-
старайтесь сократить расхо-
ды, а крупные приобретения 
отложите до воскресенья. 
Если вас тяготит вина по 
отношению к партнеру, – это 
подходящее время для жертв 
на алтарь любви. Не откупай-
тесь деньгами и подарками. 

Если вы сами планируете, 
чем заняться, никто не бу-
дет чинить вам препятствия. 
Выполняйте своевременно 
свои домашние обязанности, 
иначе в семье могут разго-
реться страсти по поводу, 
кто больше всего тянет. Не 
заключайте сделки и не начи-
найте новые дела. Переделки 
и ремонт в доме или на даче 
помогут вам рационально 
расходовать энергию.

Здоровье и повседневные 
дела - главные темы этой 
недели. Постарайтесь не пе-
регружаться и не допускать 
стрессов, но и не отлынивай-
те. Иначе несбалансирован-
ная энергия вся уйдет в спо-
ры и выяснение отношений. 
В пятницу и субботу сделайте 
накопившуюся домашнюю 
работу и разгрузите воскре-
сенье для развлечений и 
личных дел.

Сейчас вам легко запутаться 
в собственных эмоциях и же-
ланиях. Ошибкой может быть 
ваша оценка чувств другого 
человека. Осознание смыс-
ла и пользы происходящих 
событий могут прийти через 
время. Обращайте внимание 
на сигналы, которые пред-
варяют события. От чего-то 
пришло время отказаться 
или что-то к вам вернется. В 
свободное время общение не 
ограничивайте.

с 1 по 7 июля

работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установ-
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 поваром. Опыт рабо-
ты 1г. Т. 8-908-635-66-10;
работу поваром, кух. работни-
ком. Варианты. Т. 8-953-602-
26-21;
работу помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу помощником по огоро-
ду. Опл. почасовая. Т. 8-912-
034-49-43;
работу разнорабочим. Опл. 
почасовая. Т. 8-912-034-49-43;
работу репетитором по худо-
жественному искусству (рису-
нок, портрет, композиция) для 
детей и взросл. Т. 8-908-906-
23-02;
работу сторожем по совме-
стительству. Т. 8-963-045-35-
86;
работу сторожем, разнорабо-
чим. Муж. 55 лет. Т. 8-950-195-
23-91;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69;

за домом по пр. Строителей, 1. 
Прошу вернуть. Т. 8-953-605-
27-75;
утерянный диплом об окон-
чании ФГБОУ «Уральский 
Государственный Педагогиче-
ский Университет», выданный 
29.06.2016г. на имя Квашнина 
Ирина Викторовна, считать не-
действительным;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
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 поря-
дочным мужчиной 45-55 лет. Т. 
8-912-688-79-27 после 18ч;

ПРАЗДНИКИ
26 июня

Международный день борь-
бы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконно-
го оборота. 
Международный день в 
поддержку жертв пыток. 
День рождения зубной щет-
ки. Зубные щетки придумали 
китайцы в 1498г. В России 
зубные щетки возникли в 20-х 
годах XIX столетия. До этого 
использовали тряпочку и мел, 
березовый уголь.
Акулина Гречишница. Много 
мошкары - к хорошей погоде. 

27 июня
Всемирный день рыболов-
ства. 
День молодежи России. 
День микро-, малых и сред-
них предприятий. Отмечает-
ся начиная с 2017г., 27 июня 
по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН (резолюция 
№71/279).
Елисей Гречкосей. В сере-
дине дня появились темные 
плотные облака - к вечернему 
дождю. 

28 июня
День Фита. Крайний срок 
посева зерновых. Много росы 
- к плодородию. 

29 июня
2019 - День изобретателя и 
рационализатора в России.
Международный день про-
мышленного дизайна. 
День партизан и подполь-
щиков. Отмечается на основе 
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 11 ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России», подписанного 
президентом РФ 10 апреля 
2009г. Он вступил в силу с 1 
января 2010г.
День учреждения Нобелев-
ской премии. 
День кораблестроителя в 
России. Соответствующее по-
становление было подписано 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым 30 мая 2017г. 
Тихон Тихий. Название 
«Тихий» праздник получил в 

народе за то, что в этот день 
птицы затихают, а солнце на 
небе движется тише обычного. 

30 июня
Международный день 
астероида. В этот день в 
1908г. произошла масштабная 
астероидная катастрофа - с 
Землей столкнулся Тунгусский 
метеорит.
День сотрудника службы 
охраны уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) Ми-
нистерства юстиции России. 
Установлен в соответствии с 
Приказом ФСИН России № 
160 от 20 марта 2008г. Датой 
основания службы охраны 
УИС, как самостоятельного 
подразделения, принято 
считать 30 июня 1994г. - в этот 
день, на основании приказа 
МВД России №222, функции 
охраны исправительных 
учреждений были переданы 
органам уголовно-исполни-
тельной системы.

День экономиста. Отмеча-
ется 2 раза в год. 30 июня - 
неофициальный праздник. 
Мануйло и Савелий. Закат 
окрашен в багровый цвет - 
погода испортится, а ветер 
усилится. 

1 июля
День ветеранов боевых 
действий. 
День сотрудника отдела 
налоговых преступлений. 
Ярилин день (Макушка ле-
та). Утренний туман по низине 
стелется - ближайшие дни 
будут погожими. 

2 июля
Всемирный день НЛО. 
День спортивного журна-
листа. 
Зосима Пчельник. На 
июльского Зосиму пчелы 
начинают заносить мед в ульи 
и заливать соты. Поэтому 
пчельники старались, попусту 
не беспокоить насекомых.
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 17 по 23 июня 2019г.

17 июня поступило заявле-
ние гражданки А., проживаю-
щей в г. Сухой Лог, о том, что 
15 июня этого года неизвест-
ный с банковской карты ПАО 
Сбербанк похитил денежные 
средства в сумме 3000 р. 
Собран материал. Проводится 
проверка.

18 июня поступило заявле-
ние гражданки Л., проживаю-
щей в п. Алтынай, о том, что 7 
июня этого года неизвестный 
путем обмана и злоупотре-
блением доверия с банков-
ской карты УБРиР похитил 
денежные средства в сумме 
3200 р. Проводится проверка. 
Возбуждено уголовное дело.

18 июня поступило заяв-
ление гражданки В. о том, что 
неизвестный в период с 17 по 
18 июня этого года в 6-30ч. 
из подъезда в с. Филатовское 

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

В период с 17 по 23 июня 2019 года поступило 
1 заявление о чистосердечном признании.

похитил велосипед марки 
«Форвард Арсенал», причи-
нив ущерб в размере 6000 р. 
Сотрудниками полиции был 
задержан гражданин П. Воз-
буждено уголовное дело.

19 июня поступило заявле-
ние гражданки М. о том, что 28 
января этого года неизвестный 
путем обмана и злоупотребле-
нием доверия похитил денеж-
ные средства в сумме 32333 р. 
76 коп. Проводится проверка.

19 июня поступило сооб-
щение гражданина Г. о том, 
что в период с 18-00ч. 19 июня 
по 8-00ч. 20 июня этого года 
неизвестные похитили имуще-
ство из гаража в г. Сухой Лог. 
Собран материал. Проводится 
проверка.

20 июня поступило заяв-
ление гражданки С. о том, что 
около 10ч. утра 20 июня этого 
года она обнаружила кражу ве-
лосипеда марки «Челленджер 
Миссион» из подъезда по ул. 
Артиллеристов. Собран мате-
риал. Проводится проверка.

20 июня поступило заявле-
ние гражданки  Д. о том, что 
18 июня этого года неизвест-
ный обманным путем похитил 
с банковского счета УБРиР 
денежные средства в сумме 
58750 р. Собран материал. 
Проводится проверка.

21 июня поступило заявле-
ние гражданина Ш. о том, что 

неизвестный тайным путем 
свободного доступа похитил 
сотовый телефон марки «Те-
ле-2». Ущерб составил 3999 р. 
Проводится проверка.

22 июня поступило заявле-
ние гражданина Ж. о том, что 
неизвестный тайным путем 
свободного доступа похитил 
велосипед марки «Навигатор». 

Ущерб составил 15000 р. Про-
водится проверка.

23 июня поступило заявле-
ние гражданки Ф. о том, что 6 
мая этого года через платеж-
ный терминал «Связной» в г. 
Сухой Лог перевела деньги в 
сумме 4200 р., но платеж не 
прошел. Собран материал. 
Проводится проверка.


