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баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, огород раз-
работан). Ц. 3млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная (жилой, брус, 42.8 кв.м, 
печн. отопл., колодец, 19 соток 
в собств., газ рядом). Ц. 900 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2 
(колодец, овощ. ямка, баня, хоз. 
постройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 89.9 кв.м, 40 соток). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-906-
815-65-60;
дом в Зауралье (54 кв.м, все 
коммуник., косм. ремонт, 1 соб-
ственник). Т. 8-953-600-18-52;
дом по ул. Звездная (шла-
коблочный, 128.1 кв.м, 3 комн., 
кухня, с/у, вода, газ, свет, треб. 
кап. ремонт). Ц. 3млн. 200 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(меньшей площади) с вашей 
доплатой. Т. 8-906-815-65-60, 
8-950-206-08-30;
дом в с. Знаменское, ул. Меха-
низаторов, 20А, центр (новый, 
113 кв.м, все коммуник., больш. 
ограда, 14 соток в собств.). Т. 
8-912-262-05-63;
дом в с. Знаменское, ул. Папа-
нина (жилой, 50.2 кв.м, газ, 18 
соток). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печн./
водяное отопл., газ- баллон-
ный, пл. окна, гараж со смотр. 
ямкой, овощ. ямка, плодово-я-
годные деревья, 13 соток). Ц. 
790 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом в п. Кузнецовский (35.3 
кв.м, печн. отопл., скважина, 
постройки, 11 соток). Докум. го-
товы. Т. 8-953-048-50-71;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, у ручья (39.5 кв.м, газ, ямка, 
баня, сад, 21 сотка). Т. 8-909-
008-37-42;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (брус, 138 кв.м, шлакоблоч-
ный пристрой, 3 комн. изолир., 
комната- гостиная, с/у совм, газ. 
отопл., скважина, радиаторы 
отопл., пл. окна, тепл. пол, под-
вал, выгреб. яма, 19.5 в собств.). 
Ц. 2млн. 600 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (колодец, баня, 19 соток, газ 
рядом). Обмен. Варианты. Т. 
8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (16.9 кв.м, печн. отопл., 
16 соток в собств.). Ц. 450 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в с. Курьи (деревян., печн. 
отопл.). Ц. договорная. Т. 8- 
950-632-26-94;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;

дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
24 сотки в собств.). Обмен на 
2-комн. квартиру в городе. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом по пер. Отрадный, город 
(жилой, газоблок, обложен кир-
пичом, центр. вода, эл/отопл., 
с/у, выгреб. яма, пл. окна, на-
тяжн. потолки, ламинат, гараж, 
13 соток). Ц. 4млн. р. Торг. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Без ипотеки. Обмен на 3- или 
4-комн. квартиру в городе (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская (дере-
вян., обшит сайдингом, 95.9 
кв.м, 3 комн., кухня, с/у в доме, 
пл. окна, новая крыша- шифер, 
баня, хоз. постройки, 21 сотка в 
собств.). Ц. 2млн. 600 т.р. Торг. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом по ул. Пионерская, город 
(2-контурн. котел, газ, свет, во-
да, канализ., интернет, больш. 
баня, место под строительство, 
3 теплицы, плодово-ягодные 
деревья, огород засажен). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 19Б 
(жилой, пеноблок, 45.7 кв.м, 
свет, колодец, эл/котел, 15 со-
ток в аренде). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, avito.ru;
дом в п. Риковский (71/42 
кв.м, без удобств). Ц. 650 т.р. 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Кали-
нина (81.5 кв.м, 3 комн., кух-
ня- столовая, с/у в доме, центр. 
вода и отопл., выгреб. яма, 
крытая ограда, гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Сергуловка, на берегу 
водоема (жилой). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова (90 
кв.м, благоустр., газ, скважина, 
канализ., гараж, недостроен. 
баня, подсобные помещения, 
15 соток ухожены). Т. 8-902-
874-51-49;
дом в СМЗ (жилой, 30 кв.м, 
вода в доме, канализ., треб. 
ремонт, новый гараж, баня, 
недостроен. новая баня, зона 
отдыха, 2 теплицы, колодец, 22 
сотки в собств.). Ц. при осмо-
тре. Т. 8-922-126-39-57;
дом в СМЗ. Т. 8-950-649-06-88;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (50 кв.м, 2 комн., 
печн. отопл., баня, хоз. по-
стройки, сад- огород, 30 соток). 
Ц. 390 т.р. Т. 8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-

техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в с. Филатовское, ул. Со-
ветская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2 
комн. с выделенной кух. зоной, 
газ. отопл., скважина, пл. окна, 
туалет на улице, гараж, баня, 23 
сотки в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в центре города (63 кв.м, 
вода, газ, гараж, баня, 10.5 со-
ток). Т. 8-902-440-44-74;
дом (68 кв.м, благоустр., есть 
все). Ц. договорная. Т. 8-904-
175-02-61;
дом (благоустр.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Без торга и посредников. 
СРОЧНО! Т. 8-922-030-39-17 
Мария;
дом (кирпичн., 2 этажа). Т. 8- 
953-006-15-14;
дом. Т. 8-912-603-92-73;
дом-дачу по ул. Парижской 
Коммуны, 23А (30 кв.м, коло-
дец, кап. гараж, 6 соток). Ц. 700 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
дом-дачу в с. Талица, ул. 8 
Марта, 5. Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8- 
908-925-59-23; 
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского (5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-953-050-51-93;
1/2 часть дома в Валовой-1. Т. 
8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в р.п. Пышма, 
Пышминский р-н, ул. Луговая, 
11/2 (73/5 кв.м, 4 больш. комн., 
с/у в доме, печн. и эл/отопл., 
380В, гараж, баня, конюшни, 16 
соток)+ участок в 7км (13 соток) 
под ИЖС. Т. 8-908-635-58-59, 
8-902-261-86-10;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 кв.м, 
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн. 
950 т.р. Обмен на квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в с. Курьи, Руд-
ник, ул. Куйбышева (жилой, 2 
этажа, 80 кв.м, газ, вода, свет, 
10 соток). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
часть дома по ул. Мичурина 
(жилой, блочный, кирпичн., 
274.7 кв.м, газ, свет, скважина, 
ремонт, гараж, баня, 13 соток 
в собств.). Ц. 6млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, avito.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Ц. 700 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
часть дома в д. Шата, ул. Гага-
рина (67.5 кв.м, гараж, хоз. по-
стройки). Ц. 550 т.р. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 950 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
вагончик-бытовку в с. Рудян-
ское (утепл.). Ц. 50 т.р. Т. 8-912-
213-01-70;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Светлая (312 
кв.м). Докум. готовы. Т. 8-982-
676-76-66;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, ба-
ня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, водо-
ем, 11 соток) под ИЖС. Докум. 
готовы. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-651-69-39;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор. 
вода). Т. 8-922-151-31-11;
помещение по ул. Кунарская, 
3/12 (нежилое, грузовые бок-
сы, 450 кв.м, 380В, земля в 
собств.). Т. 8-950-208-51-04 с 9 
до 18ч;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 8- 
922-144-89-11, 8-922-605-25-39;
помещение по ул. Фабричная, 
25 (нежилое, сауна, 430 кв.м, 
4 отделения, 2 бассейна, все 
коммуник.). Ц. 6млн. 200 т.р. 
Торг. Обмен на недвижимость, 
а/м с доплатой. Т. 8-950-208-
51-04 с 9 до 18ч;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (нежилое, 44.5 кв.м) или сдам 
в аренду. Т. 8-904-987-66-26;

коттедж в 15 км от г. Екатерин-
бург, возле п. Косулино (новый, 
2 этажа, 140 кв.м, все комму-
ник.). Ц. 3млн. 950 т.р. Т. 8-912-
037-16-45;
коттедж в с. Курьи, ул. Лесная 
(новый, 105 кв.м, все комму-
ник.). Ц. 3млн. 200 т.р. Т. 8-950-
640-00-45;
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). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легковой 
а/м с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
дом в п. Алтынай. Ц. 200 т.р. 
Возм. под МК, обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов, го-
род (жилой, 37 кв.м, газ, гараж, 
баня, хоз. постройки, 10 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 700 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, 
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2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (3эт., 48.9 кв.м, 
комн. изолир., после ремонта). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-586-
18-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-900-036-20-54;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;

4-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 16 (1эт., 76.9 кв.м). Ц. 2млн. 
150 т.р. Торг. Возм. под МК, ипо-
теку. Обмен на 2-, 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (4эт., 78 кв.м, 
ремонт). Ц. 3млн. р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (3/5, 52 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 пл. окно, косм. 
ремонт, железн. дверь, балкон 
застекл.). Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-922-
204-36-38 Ирина, 8-982-697-26-
58 Михаил;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., газ. колонка, пл. окна 
частично, балкон). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 58 кв.м, комн. 
изолир., лоджия 6м). Т. 8-912-
611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. колон-
ка, 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, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (5эт., 62 кв.м). Т. 8-912-
644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр. Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. Т. 8- 
950-650-76-25, 8-950-641-86-43;
3-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 16 (переплан., 3эт., 52.2 
кв.м, газ. колонка, пл. окна, бал-
кон). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (58 кв.м). Ц. 1млн. 
350 т.р. Т. 8-902-440-44-74;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (водонагрев., пл. 
окна). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-900-388-28-56;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 
комн. смежно- изолир., газ. ко-
лонка, балкон). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3эт.). Т. 8-901-434-
91-45;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. 

Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23. Ц. 3млн. 700 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м, 
балкон). Ц. 2млн. р. Торг. Об-
мен на дом (жилой). Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, косм. ре-
монт, 2 балкона). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Разина, 1 (1/3, 67 кв.м, 2 
комн. смеж., с/у разд., гор. вода, 
без газа и мебели, в коридоре 
ламинат частично, натяжн. по-
толок, чистая, 1 собственник). 
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (4эт., 65 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, балкон, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 58 кв.м). Ц. 
1млн. 950 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
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 (панельн., 
пл. окна, натяжн. потолки, за-
менены двери, новые трубы, 
встроен. кухня и шкаф-купе в ко-
ридоре, больш. лоджия застекл. 
и обшита вагонкой, ремонт, не 
угловая, лифт). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-900-200-50-60;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (1эт., 43 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (5/5, 42 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., кафель, пл. 
окна, натяжн. потолки, тепл. 
пол, мебель частично, сейф-
дверь, балкон застекл.). СРОЧ-
НО! Т. 8-904-384-65-21;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (6/7, 52.3 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (48.8 кв.м, ремонт, 2 
шкафа-купе, кухня). Ц. 1млн. 
850 т.р. Т. 8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1эт., 46 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок, сейф-дверь, 
ремонт частично). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в п. Буланаш 
(комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, тепл. пол на кухне). Ц. 660 
т.р. Т. 8-953-004-28-94;

2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, центр (2эт., 42.9 кв.м, 
комн. изолир.). Т. 8-905-808-60-
85;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 46 (переплан., 1/2, 41.7 кв.м, 
комн. изолир., заменена с/т, пл. 
окна). Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе. Ц. 950 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3т.). Ц. договор-
ная. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 5 
соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14, центр (1/3, 42.6 
кв.м, комн. смеж.). Ц. 1млн. 350 
т. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ (40 
кв.м, комн. изолир.). Т. 8-902-
873-43-85;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5/5, 50.1 кв.м, 
угловая, комн. изолир., с/у 
разд., гор. вода, пл. окна, бал-
кон). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 850 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
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а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек, 
2007). Ц. 100 т.р. Торг. Соб-
ственник.  Т. 8-963-054-88-84;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Сирена» (2000, 
лев. руль, 96л.с.). Т. 8-950-644-
29-17 Сергей;
а/м «Рено Сандеро» (2011, 
V-1.4, 75л.с., 115т.км, сост. хор., 
1 хоз.). Ц. 315 т.р. Т. 8-908-920-
12-06;
а/м «УАЗ-39094» (фермер, ин-
жектор, сост. отл.). Ц. 420 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
а/м «Фиат Альбеа» (2011). Ц. 
200 т.р. Т. 8-950-208-09-25;

садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59;
участок в п. Алтынай (17.5 
соток в собств.) под ЛПХ. Т. 
8-922-039-41-04;
участок в п. Алтынай (недо-
строен. бревенчат. дом 6х9м, 
скважина, баня, забор). Т. 
8-982-647-69-88;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц. 
850 т.р. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены. Ц. 15 
т.р./сотка. Т. 8-900-212-18-02;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 боч-
ки под воду, 2 теплицы 3х6м- 
поликарбонат, парник, фрукто-
во-ягодные деревья). Докум. 
готовы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-
73-77;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная (12 соток) под ИЖС. 
Т. 8-950-202-86-45;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 25 (25 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. Возм. под МК, 
рассрочка. Т. 8-999-569-41-88;
участок в Знаменском р-не 
(17соток, подводят свет). Ц. 
280 т.р. Т. 8-953-052-01-02;
участок в с. Курьи, Валовая-1 
(25 соток в собств., фундамент 
готов). Ц. 380 т.р. Торг. Обмен 
на а/м. Т. 8-982-706-37-16;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Мельничная, у 
водоема (14 соток+ 6 соток, 
свет, баня, больш. сарай, раз-
решение на строительство). Т. 
8-950-549-48-70;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в п. Риковский (18 со-
ток в собств., дом). Ц. 650 т.р. 
Т. 8-912-254-04-67, 8-912-213-
01-70;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (20 соток огоро-
жены, газ, вода рядом). Ц. 150 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время; 
участок в с. Рудянское, ул. 
Дачная (13.4 сотки). Ц. дого-
ворная. Т. 8-908-903-57-47;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское, центр 
под строительство. Ц. 220 т.р. 
Т. 8-952-737-71-10;
участок в с. Рудянское под 
ИЖС. Ц. 150 т.р. Т. 8-912-254-
04-67;
участок в с. Светлое, ул. Дач-
ная, 5 (25 соток в собств., до-
рога- щебенка). Ц. 110 т.р. Т. 
8-902-502-26-32;
участок в СМЗ, ул. Свердлова 
(13.9 соток, домик 2 этажа). Т. 
8-912-291-12-62;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в городе (фундамент, 
свет 380В, газ) под ИЖС. Ц. при 
осмотре. Т. 8-952-141-98-05;
участок (12 соток, свет, вода и 
газ рядом) под строительство. 
Т. 8-982-667-54-89;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, ТВ, 
солнечная сторона, рядом не-
больш. садовый участок, са-
рай, овощ. ямка). Ц. 810 т.р. 
Торг. Обмен на дом в черте го-
рода. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м, 
с/у совм., новая газ. колонка, 
больш. пл. окна, высок. натяжн. 
потолки). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 
8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8- 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 38 кв.м, газ. колонка, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 8-982-
629-63-74;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (1эт.). Т. 8-950-639-81-62;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., водонагрев., 
больш. пл. окна, высок. потол-
ки, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
190 т.р. Обмен на квартиру в го-
роде. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 50.8 кв.м, бой-
лер, пл. окна, ремонт). Ц. 1млн. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр (44.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-
656-44-26;

участок (46 соток) под строи-
тельство дома. Ц. договорная. 
Т. 8-952-725-04-92;

два гаража в р-не Сельхозтех-
ники (рядом стоящие, свет). Т. 
8-902-875-19-78;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Докум. готовы. Ц. договорная. 
Т. 8-950-657-01-53;
гараж в р-не бани (2.4х5м, 
овощ. ямка, свет). Ц. 60 т.р. Т. 
8-912-624-68-16;
гараж по ул. Восточная (22.8 
кв.м, земля в собств.). Ц. 130 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не маг. Империал 
(свет, ямка). Ц. 90 т.р. Торг при 
осмотре. СРОЧНО! Т. 8-950-
194-17-65, 8-912-634-80-92;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж за ленинским маг. (4х6м, 
овощ. ямка). Ц. 48 т.р. Т. 8-967-
634-50-28;
гараж за ленинским маг. (4х6м, 
овощ. и смотр. ямки). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-706-62-90;
гараж по ул. Победы, за баней 
(капитальн., овощ. ямка). Т. 
8-965-930-81-30;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж (больш., овощ. ямка, 
свет рядом). Т. 8-950-196-41-
84;

а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 30 
т.р. Т. 8-996-184-31-99;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-2114» (серебрист.). Т. 
8-982-647-69-88;
а/м «ГАЗ-24 Волга» (на ходу). 
Т. 8-950-632-37-98;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (гру-
зопас., 1997, газ+ бензин). Т. 
8-963-051-29-83;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 
8-922-205-18-59;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2018, ком-
пл. «Комфорт Сити»). Т. 8-912-
663-24-04;

балкон). Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 30 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, бал-
кон, без ремонта). Ц. 1 млн. 
50 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 31.9 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
в коридоре встроен. шкаф-ку-
пе, косм. ремонт). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (2эт., 28 кв.м, бал-
кон). Ц. 730 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, косм. ре-
монт, сейф-дверь). Ц. 850 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (4/5, 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, косм. ремонт, 
сейф-дверь, балкончик). Ц. 900 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (новый, 2/3, 34.5 
кв.м, гор. вода, пл. окна, встро-
ен. кухня, без балкона). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5 (1/3, 35.2 кв.м, де-
ревян. окна, больш. лоджия не 
застекл.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2/5, 18.1 кв.м, с/у со-
вм., пл. окно, ванна, водона-
грев., линолеум, сейф-дверь). 
Ц. 580 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.5 кв.м, душ. 
кабина, эл/бойлер, пл. окно, 
железн. дверь). Ц. 600 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17 кв.м, пл. окно, 
натяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (2эт., 30.6 кв.м). Ц. 950 
т.р. Т. 8-912-050-85-13;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (1эт., 35.4 кв.м, гор. вода, 
пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 5 
соток). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1/3, 35 кв.м, 
не угловая). Т. 8-929-217-34-17;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (1эт., бойлер). Ц. 650 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 33.8 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, сейф-дверь, двор под 
видеонаблюдением). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23, центр (кирпичн, 5/5, 
44.1 кв.м, с/у совм., новые ком-
муник., пл. окна, натяжн. пото-
лок, ламинат). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Обмен на 3-, 4-комн. квартиру с 
нашей доплатой. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8 (1/2, 15.4 
кв.м, водонагрев., пл. окна). Ц. 
350 т.р. Возм. под МК. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (2эт., гор. вода, бал-
кон). Т. 8-906-813-96-69;

1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 17 
кв.м, никто не жил). Ц. 780 т.р. 
Собственник. Т. 8-982-610-32-69; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Ц. 550 т.р. Т. 8-952-130-
81-66;
1-комн. квартиру по ул. Фа-
бричная, 21 (1/3, 32.1 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, эл/плита, балкон 
застекл.). Ц. 650 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд., 
душ, водонагрев., пл. окна, ок-
на во двор). Ц. 700 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 18 кв.м, ванна, 
водонагрев., установлен на-
сос). Ц. 460 т.р. Торг. Возм. под 
МК, обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м, душ. 
кабина, пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 18 кв.м, ванна, 
водонагрев., установлен на-
сос). Ц. 460 т.р. Торг. Возм. под 
МК, обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 17.6 кв.м, с/у 
совм., водонагрев., радиаторы 
отопл., пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 480 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 22 кв.м). Ц. 550 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, ват-
сап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., свежий ре-
монт, мебель частично). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-922-268-23-45;
1-комн. квартиру. Обмен на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-634-
82-28;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, заме-
нены эл/проводка, трубы отопл. 
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру-студию в г. Екате-
ринбург, ЖК «Светлый», возле 
отеля «Рамада» (новый, 30 
кв.м). Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 8-912-
037-16-45;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (12 кв.м, гост. типа, душ. 
кабина, водонагрев., пл. окно, 
железн. дверь). Ц. 480 т.р. Т. 8- 
912-038-66-94;

две комнаты в коммун. квар-
тире. Ц. 500 т.р. Т. 8-900-212-
18-02;

сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. домик 2 этажа). Т. 8-950-
656-41-30;
сад в с/т «Мичурина-1». Ц. 30 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок в Гортопе (8 
соток). Т. 8-900-210-44-34;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45.1 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (переплан. в сту-
дию, 4/5, 29.3 кв.м, с/у совм., 
газ. колонка, пл. окна, встроен. 
кухня, балкон). Ц. 920 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., 52.2 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5/5, 43.9 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру в центре 
города (2эт., кап. ремонт). Т. 8- 
982-675-10-43;
2-комн. квартиру (1эт., 57 кв.м, 
комн. смеж.). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-965-549-00-07;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв. 
м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-952-
130-63-65;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (5эт., 30.1 кв.м, 

а/м «Фиат Мареа» (2000). 
Т. 99-6-27, 8-912-654-64-85, 
8-950-200-84-85;
а/м «Хендэ Акцент» (2008, 
МКПП, есть все, сост. отл.). Ц. 
235 т.р. Т. 8-982-670-90-17;
а/м «Хендэ Элантра». Ц. 150 
т.р. Т. 8-908-904-15-28;
а/м «Хонда Фит» (2014, 25 
т.км). Ц. 670 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
а/м «Шевроле Кобальт» (2013, 
бел.). Т. 8-908-903-57-48;
а/м «Шевроле Спарк» (2006). 
Обмен на а/м «Газель». Вари-
анты. Т. 8-908-900-03-93;
грабли (конные). Т. 8-922-151-
34-04;
мопед «Ягуар» (сост. отл.). Ц. 
25 т.р. Т. 8-950-203-47-20;
мотокультиватор. Т. 8-950-
196-41-84;
трактор «Т-16» (докум.). Ц. 125 
т.р. Торг. Обмен на лошадей. Т. 
8-996-184-31-99;

аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
багажники (2шт.) на а/м. Т. 
8-952-148-90-16;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) на 
а/м. Недорого. Т. 8-906-803-51-
20;
двигатель (1 комплектности, 
эл/оборуд.) на а/м «Дэу Ма-
тиз». Т. 8-904-545-37-00;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15, литье, 5х112, на 
летн. рез. 195/65) на а/м «Мер-
седес». Т. 8-908-900-03-93;
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон». Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-
90-07;
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подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун» (зимн., 
205/65, R15, б/у, сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-982-616-53-41;
резину «Йокогама Иcе Гуард 
IG55 (зимн., 175/65, R14, на 
штамп. дисках, износ 5%). Ц. 
12 т.р. Без торга. Т. 8-992-016-
77-79, youla.ru;
резину «Йокогама» (летн., 
195/60, R15, б/у 1 сезон). Ц. 7 
т.р. Т. 8-953-380-50-03;
резину «Кама Евро» (летн., 
195/65, R15). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-
380-50-03;
резину «Кумхо» (комплект, 
летн., 205/60, R16, сост. хор.). 
Т. 8-908-900-03-93;

резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,6 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Максис» (1шт., 185/60, 
R14, на диске, новая) на а/м «Дэу 
Нексия». Т. 8-908-903-57-48;
резину «Пирелли» (184/60, 
R14, на дисках- новые), возм. 
по отдельности. Ц. договорная. 
Т. 8-919-391-78-43;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, б/у). 
Т. 8-908-903-57-48;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (шипов., R16, на литье, 
б/у, сост. отл.) на а/м «СсангЙ-
онг Кайрон». Ц. 2,8 т.р./4шт. Т. 
8-950-207-90-07;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;

диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-48;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
953-602-51-41;
защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-903-
57-48;
карбюраторы, генератор для 
мотоцикла «Планета-3К» и з/ч 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-963-
540-52-87;
каски мотоциклетные (3шт.). 
Т. 8-908-903-57-48;
КПП на а/м «ОКА». Т. 8-953-
039-95-85;
КПП на классику. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-950-203-47-20;
навигатор «Explay PN-905» (без 
крепления и провода, сост. раб.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
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блоки ФБС (12шт.), твинблок 
(9 поддонов), цемент (12 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
гаражные ворота (метал., но-
вый) под легковой а/м. Ц. 30 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межком., раздвижн., но-
вые). Т. 8-982-717-98-80;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доски (комплект, 1050х220мм). 
Т. 8-953-006-39-83;
дрель (советского произв.). Т. 
8-909-008-37-42;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
МДФ (10шт., 2800х2070х6)- 800 
р./шт. Т. 8-950-192-16-65;
МДФ (10шт., 2800х2070х8)- 1,1 
т.р./шт. Т. 8-950-192-16-65;
оборудование (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
оборудование для произв. 
сетки Рабица. Т. 8-904-981-93-
23;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопл (50 листов). Т. 8-902-
448-58-58;
пилораму (дисковая). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
плитку (58шт., напольная, 
светл., глянцевая, 600х600). Ц. 
договорная. Т. 8-982-717-98-80;
плиту перекрытия ПК (5900х 
1600, б/у, сост. хор.). Город. Т. 
8-904-989-87-49;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

кобылу (жеребая) с жеребен-
ком. Ц. 130 т.р. Т. 8-908-904-15-
28;
коз (дойные)- 6,5 т.р., козлят- 3 
т.р. Т. 8-950-635-22-09;
козлика Зааненская (6мес., 
бел., комолый). Т. 8-922-193-
73-84;
козлят (1мес.), козу (1.5г.). Т. 
8-952-139-33-78;
козочек от высокоудойной ко-
зы. Т. 8-908-904-75-43;
козочку (5мес.). Т. 8-982-608-
22-23, 8-900-047-76-47;
коров, бычков. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Французский баран. 
Т. 8-952-725-04-92;
кроликов Шиншилла, Кали-
форния (4мес., мал., дев., сер., 
бел., черн.). Ц. 800 р. Курьи. Т. 
8-919-377-88-37;
кролов Серый Великан. Т. 
8-953-053-93-61;
крольчиху Шиншилла (покры-
та, окрол 22.07.20). Ц. 800 р. 
Курьи. Т. 8-919-377-88-37;
кур (от 2.5мес.), индюшат (1.5 
мес.), бройлеров (возраст раз-
ный). Т. 8-912-235-33-15;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 8- 
922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
кур-молодок, петушков. Т. 8- 
922-108-04-92;
кур-несушек (2мес.) от домаш-
них кур. Ц. 180 р. Т. 8-922-134-
12-89 Татьяна;
петухов (1г.). Т. 8-953-383-92-
18;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (6мес., 1г.), хряка на 
племя. Курьи. Т. 8-912-673-29-
53;

фаркоп (с розеткой) от а/м 
«Лада Калина» (седан-универ-
сал). Т. 8-963-054-88-84;

битум (2 брикета), рубероид 
(2 рулона по 15м). Недорого. Т. 
8-952-735-60-16;

кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (дл. 1600, шир. 800). Т. 
8-950-641-00-93;
кровать (2-спальн., 1600х2000, 
ортопед. матрас). Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-136-97-53;
кух. гарнитур (раб. стол, обед. 
стол, мойка-стол, табуреты). Т. 
8-908-903-57-48;
кух. шкафы (2шт., бел.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-996-181-09-79;
мягкую мебель: диван, 2 крес-
ла. Т. 8-953-604-53-53;
мягкую мебель (угловая). Не-
дорого. Т. 8-912-201-44-32;
прихожую (бежев., дл. 1500, 
выс. 2100, зеркало, сост. хор.). 
Ц. договорная. Т. 8-922-151-00-
56;
прихожую (светло-коричн., 
1750х2800, сост. хор.). Недоро-
го. Т. 8-905-807-09-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку (дл. 2300, цвет вишня, 
вместительная, антресоли). Ц. 
8 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
стенку (дл. 4000, шир. 600, 
выс. 2000, б/у). Т. 8-908-903-
57-48;
стол (офисн., дл. 1600, сост. 
средн.). Ц. 500 р. Самовывоз. 
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40 
днем;
стол (письм., сост. хор.). Ц. 2 
т.р. Самовывоз. Т. 8-952-741-
86-99;
стол для кормления. Т. 8-950-
641-00-93;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
столик (детск.). Ц. 400 р. Т. 
8-982-725-17-55;
табуреты (3шт.). Ц. 500 р./все. 
Т. 8-982-725-17-55;
шифоньер (3-створчат., антре-
соли, сост. хор.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;

борова Ландрас (5мес.). Ц. 8 
т.р. Обмен на свинку. Т. 8-950-
645-32-38;
гусят Губернаторская (подро-
щенные). Т. 8-922-030-39-17 
Мария;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
жеребца (4.5г.) на племя. Ц. 
130 т.р. Т. 8-908-904-15-28;
индюшат (3нед.). Ц. 200 р. Т. 
8-982-668-94-53;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;

плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты (4шт., армированные, 
бетонные, 3000х1150х10). Т. 8- 
922-132-30-78;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
рельс (ЖД, дл. 5м, 1шт.). Т. 
8-908-916-62-82;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фанеру (5шт., хвойная, 2440х 
1220х18)- 2 т.р./шт. Т. 8-950-
192-16-65; 
формы (15шт.) для изг. пе-
ноблоков, бочку (0.8л). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
фундаментные балки (500х 
500х6000мм, 2шт.). Ц. 4 т.р./шт. 
Т. 8-982-706-37-16;
циркулярку (ручн., дисковая, 
произв. Россия). Т. 8-908-915-
85-02;
швеллер (шир. 140мм, дл. 3м, 
10шт.). Ц. 650 р./м. Т. 8-922-
605-23-11;
шлифовальную машину «СО-
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалу (б/у). Ц. 130 р./шт. Са-
мовывоз. Т. 8-900-037-47-37;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

диван (бежев., сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван (угловой, стол), кресло. 
Т. 8-908-903-57-48;
диван (немного б/у, сост. хор.). 
Т. 8-982-717-98-80;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
кроватку (детск., деревян., ма-
трас, б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-965-531-
08-31;

спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 21». 
Т. 8-908-903-57-48;

Число детей пострадавших в дорожно-транспортных про-
исшествиях, ежегодно растет именно в весенне-летний пе-
риод. Несмотря на рекомендованное нахождение дома, дети 
гуляют, катаются на велосипедах, а иногда и мототранспорте, 
ездят с родителями в автомобилях. Конечно, закрыть себя в 
четырех стенах, когда за окном хорошая погода, сложно. Но! 
Помнить о своей безопасности и безопасности ребенка на 
улице обязан каждый.

Ребята! Дорога - это не место для игр, не место для про-
гулок. Уберите из рук телефон, посмотрите по сторонам, под-
ходя к проезжей части. Помните, что с велосипеда следует 
сойти, когда подъезжаете к переходу. Не вводите родителей 
в заблуждение, уверяя, что на мопеде или питбайке можно 
кататься по дорогам без прав.  

Родители! Учите детей переходить дорогу в установлен-
ных местах и только на зеленый сигнал светофора. Учите 
предвидеть опасность, вовремя останавливаться, быть 
внимательными. Перевозите ребенка в автомобиле или на 
других видах транспорта в строгом соответствии с правила-
ми. Не покупайте скутеры, питбайки, мотоциклы, квадроциклы 
ребенку, который не имеет на них права управления. Жизнь и 
здоровье вашего ребенка зачастую зависит только от ваших 
действий.

Водители! Подъезжая к пешеходному переходу, проезжая 
мимо детских площадок, ДК Кристалл, в частном секторе, 
в дворовой территории - соблюдайте скоростной режим, 
указанный на дорожных знаках. Если дорожный знак гласит, 
что на данном участке дороги максимальная скорость 20 км/
час - значит, быстрее в этом месте ехать нельзя. Ребенок на 
дороге может появиться внезапно.

Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
Эдуард Суворков
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баннер (3х6м). Дешево. Т. 
8-952-735-60-16;
баян. Дешево. Т. 8-952-735-60-
16;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
беседку (2х2, новая). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-996-181-09-79;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 т.р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
велосипед «Novatrack» (красн., 
диам. колес 16”) для реб. 4-6 
лет. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-725-17-
55;
велосипед (много скоростей). 
Т. 8-982-616-53-41;
велосипед (муж., старый). Т. 
8-953-004-67-78;
веники (березов., 100шт.). Ц. 
60 р. Т. 8-963-053-39-43;
веники (березов., свежие). Т. 
8-952-738-55-30;
веники (березов.). Т. 8-982-
603-99-04;
вентилятор «Elenberg» (сост. 
идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
весы «EDENhome» (кух., элек-
тронные, макс. 5кг, точность 
измерения 1г, съемная чаша 
1.8л, тарокомпенсация, на ба-
тарейках, новые, в упак.). Ц. 
900 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
весы (торг., электр., до 30кг), 
весы (торг., электр., до 300кг, 
до 1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
витрины (стеклян.). Недорого. 
Т. 8-912-679-17-89;
газ. баллоны (2шт., новые). Ц. 
договорная. Т. 8-996-181-09-79;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (сост. хор.). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-996-181-09-79;
газонокосилку (новая, в упак.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-904-387-88-92;
гардину (метал.- хром, 2м, на-
стенная, 2 крепления, 2-ряд-

поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
поросят. Т. 8-982-611-36-87;
телку (6мес.). Ц. договорная. Т. 
8-902-872-36-57;
телку (11мес.), телку (7мес.). Т. 
8-953-039-95-85;
телку (1г. 1мес.). Т. 8-908-915-
84-75;
телочку (2мес.) от высокоудой-
ной коровы. Ц. договорная. Т. 
8-950-641-00-93;
утят Башкирская. Т. 8-922-151-
34-04;
утят Каюга (мясояичная, 
14дн.), петухов (домашние, по-
родистые, 4мес.). Т. 8-982-762-
78-75;
цыплят (домашние, породи-
стые). Т. 8-912-607-49-70;
цыплят-бройлеров (3 нед.). Т. 
8-912-254-04-67;
цыплят-бройлеров. Т. 8-953-
380-49-04;

брюки (муж.), джинсы. Ц. от 
200 р. до 500 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 5-7 
лет: ветровки (2шт.), джинсы 
(2шт., сост. отл.). Ц. 600 р./пара. 
Т. 8-982-725-17-55;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (пакетом, подростк., 
р.152-158, сост. хор.): свитеры 
(2шт.), жилет, джинсы. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-982-725-17-55;
вещи (пакетом, подростк., 
летн., р.152-158) на мал.: 
бриджи (2шт.), плавки (новые), 
футболка (произв. Германия), 
рубашка. Ц. 1,5 т.р./все. Т. 8- 
982-725-17-55;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
купальник (гимнастический, 
черн., р.116-122). Ц. 300 р. Т. 
8-982-725-17-55;
куртки (жен., кожан., коричн., 
черн., р.46-48). Ц. 600 р./шт. Т. 
8-982-725-17-55;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., осен., р.XL, но-
вая). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (кожан., коричн., р. XL-
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
обувь (детск., сост. хор.): бо-
тинки «Антилопа» (ортопед., 

р.20)- 500 р., туфли (р.28) на 
дев.- 300 р., туфли (натур. ко-
жа, бордов., р.29) на дев.- 400 
р., кеды «Розовый фламинго» 
(р.35)- 300 р. Т. 8-982-725-17-
55;
обувь (весна/лето, кожан., 
р.37-38). Недорого. Т. 8-961-
771-29-83, 4-22-44;
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;
пиджак (муж., кожан., р.48-
50, новый). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, 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 (с пиджаком, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
платья (4шт., нарядные, бел., 
розов., р.128). Т. 8-982-725-17-
55;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик «Scorpion» (подростк., 
сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-982-
725-17-55;
ремень (солдатский, на пряжке 
звезда). Т. 8-908-917-54-13;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31), сандалии (ортопед., син., 
р.32). Т. 8-950-656-41-30;
сапоги (жен., зимн., р.39, ка-
блук 7см). Т. 8-908-917-54-13;
туфли (жен., р.37), туфли (зам-
ша, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шубу (мутон, р.46, б/у 1 раз). Ц. 
6 т.р. Т. 8-982-725-17-55;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, р.52, почти но-
вая). Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-922-189-98-78;

бак (нержавейка) под воду. До-
ставка. Т. 8-963-010-58-68;
баллоны (пропан). Т. 8-922-
151-34-04;
банки (100шт., 3л, стеклян., но-
вые). Т. 8-953-383-92-18;
банки (3л, много). Т. 8-902-874-
51-49;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, 2л). Т. 8-912-263-97-
98;
банки (размеры разные). Не-
дорого. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
банки (стеклян., 0.5л, 0.7л, 1л, 
2л, 3л). Т. 8-953-006-39-83;
банки. Т. 8-950-657-13-90;
банки. Ц. 3л- 20 р., 0.7л и 0.5л- 
10 р. Т. 8-908-926-88-96;

ная, пл. кольца бел.). Ц. 500 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
гармонь (сост. хор.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-983-68-19;
диски (тормозные) для цен-
трифуг. Т. 8-906-803-51-20;
дорожки (резин.) для сада. Т. 
8-929-229-39-18;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-909-011-74-26;
дрова (береза, осина, 6куб). 
Недорого. Т. 8-922-101-55-20;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пиленные, квартир-
ник, 4куб), дрова (береза, ко-
лот., 20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
заготовки: салаты, помидоры, 
варенья. Т. 8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (круглое, декоратив-
ная рамка, новое). Т. 8-953-
006-39-83;
игру «Lego» (мелк., корзина). 
Т. 8-982-725-17-55;
инвалидную коляску. Недо-
рого. Т. 8-922-189-98-78;
кабель для ТВ (18м). Т. 8-912-
263-97-98;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (красн., отборный, 
не пророщен). Т. 8-953-041-96-
07;
картофель (крупн.) из ямки. 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-967-852-
09-33;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-908-903-19-94;

картофель (мелк.). Т. 8-922-
213-32-90;
картофель (урожай 2019, 
крупн.). Ц. 50 р./ведро. Т. 8-912-
240-10-79;
картофель из ямки. Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-950-194-
17-65;
картофель из ямки. Ц. 120 р./
ведро. Доставка до подъезда. 
Т. 8-932-617-65-17;
картофель на еду. Т. 8-912-
263-97-98;
картофель на корм скоту. Ц. 60 
р./ведро. Т. 8-932-617-65-17;
картофель Т. 8-901-438-62-01;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 600 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клетку для попугая, клетку для 
хомячка. Т. 8-900-201-06-48;
книги «Библиотека мировой 
детской литературы» (50 то-
мов). Т. 92-1-01, 8-912-034-22-
08;

ларь (железн., 2 отдела, 2000х 
1000х1000, толщ. железа 2мм) 
для зерна/комбикорма. Т. 8- 
952-148-90-16;
ларь (фанера, обитый желе-
зом, с крышкой). Т. 8-908-917-
54-13;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрасы (3шт.). Дешево. Т. 8- 
950-657-61-99;
машинки (2шт.) для стрижки. 
Недорого. Т. 8-950-209-74-78;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-
51-20;
металлоискатель (2016, про-
изв. Россия). Т. 8-952-726-12-
77;
моб. телефон «Meizu Pro 5» 
(камера 21Мп). Чехлы в пода-
рок! Ц. 7,2 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77; 
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Vertex» (но-
вый). Т. 8-953-006-39-83;
моечную машину «МВВ-500» 
(1100х1400, 220кг, 220В) для 
сыпучих продуктов. Т. 8-906-
803-51-20;
молоко (козье, без запаха). Т. 
8-982-608-22-23, 8-900-047-76-
47;
молоко (козье). Ц. 80 р./л. До-
ставка. Т. 8-908-904-75-43;
молоко (козье)- 80 р., тво-
рог- 500 р./кг, сыр- 900 р./кг. Т. 
8-950-636-61-61;
молоко (козье), творог, сыр. Т. 
8-950-649-06-88;
морковь. Доставка. Т. 8-982-
768-54-94;
морковь. Недорого. Т. 8-950-
656-41-30;
морковь, свеклу. Т. 8-967-852-
09-33;
морозильную камеру «Suzuki» 
(295л). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-693-55-
47;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо (свинина, молод., нежир-
ное). Доставка. Т. 8-982-617-
77-32;
мясо утки, бройлера. Т. 8-922-
151-34-04;
напольное покрытие (3.5х3 
м). Т. 8-922-039-50-77;
насос «Прима» (сост. хор.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-919-398-55-61;
нории (вертик.) для переме-
щения зерна и продуктов его 
переработки. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат, 
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;

кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
колеса (сост. хор.) от велоси-
педа (взросл.). Т. 8-950-657-01-
53;
коляску «Zippy» (2в1). Т. 8-982-
603-99-04;
коляску (детск., з/л). Санки-ко-
ляска в подарок! Т. 8-982-649-
90-35;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
коляску (детск., летн.). Т. 8- 
950-196-41-84;
коляску (трансформер) для 
реб. до 3 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-950-
644-13-55;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;
комн. растения (взросл.): 
Алоэ, Золотой ус. Ц. 500 р./шт. 
Т. 8-902-502-26-32;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветок Гиппеаструм 
(красн.). Т. 8-908-917-54-13;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
корзины (3шт., подвесные, ме-
тал., син., новые). Т. 8-906-803-
51-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;
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5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 «Доброе утро» (12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
23.30 «Красное и черное» (12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
1.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.30 Т/с «Свидетели» (16+)
3.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
6.50 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 1, 4 с. (Россия) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 1, 4 с. (Россия) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Механик» (Россия) 
2012 г. (16+)
16.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Стрелко-
вое оружие Первой мировой» 
(0+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Тонь-
ка-пулем тчица» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По-
чему Сталин пощадил Гитлера» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Загадки века». «Ники-
та Хрущ в. Схватка за власть» 
(12+)
22.15 Д/с «Загадки века». 
«Жизнь за доллар» (12+)
23.15 Х/ф «Окно в Париж» (Рос-
сия - Франция) 1993 г. (16+)
1.30 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» 1982 г. (6+)
2.55 Х/ф «Плата за проезд» 
1986 г. (12+)
4.25 Х/ф «Близнецы» (0+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (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 проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
0.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(США) (16+)
2.15 Х/ф «История дельфина 2» 
(США) (6+)
3.55 Х/ф «Майкл» (США) (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 
(США - Дания) 2017 г. (6+)
9.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) 2009 г. (12+)
12.25 Х/ф «Т мная башня» 
(США) 2017 г. (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Годзилла» (16+)
22.30 Триллер «Закрытая шко-
ла» (16+)
0.30 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)
2.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 М/ф «Беги, руче к» (0+)
5.00 М/ф «П с в сапогах» (0+)
5.20 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка. Антарктида» (0+)
5.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мишень» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Стрекоза» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Свои люди» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Холостяк» (16+)
11.30 «Гадалка. Ты умр шь до 
новой луны» (16+)
12.00 «Не ври мне. Отчаянное 
прошлое» (12+)
13.00 «Не ври мне. Новые сосе-
ди» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Вторая 
мама» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Путь к 
звездам» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Неосторожные 
слова» (16+)
16.30 «Гадалка. Незаменимая» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Старый 
долг» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Трудная бук-
ва» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Конфеты» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Яснови-
дящий» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Оно» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса. Та-
тьяна Ларина» (16+)
5.45 М/ф. (0+)

6.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Т/с «Порча» (16+)
14.20 Мелодрама «40+ или Гео-
метрия чувств» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «У прошлого 
в долгу!» 1, 4 с. (Украина) (16+)
23.00 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 1, 2 с. (Россия) (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)

1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(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 «Улица» 21 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.00 Комедия «Улица» 22 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Бензин» 41 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Психотреннинг» 42 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Кабельщик» 43 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Лифт» 44 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 141 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 142 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 143 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 144 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Комедия «Ольга» (16+)
22.00 Драма «Это мы» 5 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь» 9 с. 
(18+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.55 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
3.45 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
4.35 Открытый микрофон (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…» (6+)
13.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
15.30 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
23.00 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
1.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
3.00 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» (12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой» (16+)
17.50 События. (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» 
(16+)
22.00 События. (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
1.55 «Знак качества» (16+)
2.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
3.20 «Вся правда» (16+)
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «За гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор - 5» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты - 4» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.05 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
2.50 Комедия «Марс атакует!» 
(США) 1996 г. (12+)

4.25 За гранью реального (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 Известия
5.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Смерть звезды» 13 с. (16+)
6.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Смерть звезды» 14 с. (16+)
6.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Снежинка» 15 с. (16+)
7.50 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Снежинка» 16 с. (16+)
8.50 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Поджог» 17 с. (16+)
9.00 Известия
9.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Поджог» 17 с. (16+)
10.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Поджог» 18 с.  (16+)
11.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Клятва» 19 с. (Россия) (16+)
12.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Клятва» 20 с. (Россия) (16+)
13.00 Известия
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Клятва» 20 с. (Россия) (16+)
13.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Черный человек» 21 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Черный человек» 22 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
15.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Последняя осень» 23 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Последняя осень» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.30 Известия
17.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия?!» (Россия) (16+)
18.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Джокер» (16+)
19.45 Т/с «След. Без любви» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Абракадабра» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Сапер ошиба-
ется однажды» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Счастливое 
детство» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Несы-
гранный матч» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Внутреннее де-
ло» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Любовная 
лихорадка» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (Россия) (16+)
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы. Страсти по 
Сергею» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Невеста 
дальнобойщика» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Жемчужи-
на коллекции» (Россия) (16+)

6.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. Мужчи-
ны. Трансляция из Москвы (0+)
11.10 Новости
11.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Уфа» (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Верона» 
(0+)
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Мальорка» 
(0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Валенсия» 
(0+)
20.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь 
к победам». (12+)
21.50 Новости
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Торино». Пря-
мая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)
3.15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)
3.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титу-
лы WBA, IBF и WBO в супертя-
ж лом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
5.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 «Доброе утро» (12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
23.30 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+)
0.35 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
1.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.30 Т/с «Свидетели» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
6.45 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
8.50 Т/с «Захват» 1, 4 с. (Россия) 
2014 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Захват» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Захват» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
13.35 Т/с «Захват» 5, 8 с. (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Захват» 5, 8 с. (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки 
и пистолеты-пулеметы» (0+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. Ва-
лютная афера века» (16+)
22.20 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Теневая эко-
номика» (16+)
23.15 Х/ф «Механик» (Россия) 
2012 г. (16+)
1.05 Х/ф «713-й просит посад-
ку» 1962 г. (0+)
2.15 Т/с «Захват» 1, 4 с. (Россия) 
2014 г. (12+)
5.30 Т/с «Захват» 5, 8 с. (Россия) 
2014 г. (12+)

5.00 Х/ф «Майкл» (США) (12+)
5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (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 проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» (США) (16+)
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Погнали» (16+)
9.00 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (США) 2008 г. (12+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
22.30 Триллер «Закрытая шко-
ла» (16+)
0.35 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (США) 2008 г. (12+)
2.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 
(США - Дания) 2017 г. (6+)
3.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
4.55 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
5.15 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» (0+)
5.30 М/ф «О том, как гном поки-
нул дом и...» (0+)
5.40 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Вышел месяц 
из тумана» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Девушка-ви-
дение» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Вопрос без 
ответа» (16+)
11.00 «Гадалка. Темный гость» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Не хочу ста-
реть» (16+)
12.00 «Не ври мне. Свадьба» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Быстрый 
заработок» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Коммунал-
ка» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Путь к 
себе» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Вместо нее» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Пятно из про-
шлого» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Лисица и ви-
ноград» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Половинки» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Мама лучше 
знает» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Розы-
грыш» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Стра-
шилка» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (США - Канада) (16+)
1.15 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
2.15 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
2.45 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
3.30 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
4.00 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
4.45 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
5.30 «Странные явления. Чело-
век всемогущий» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
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10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» 1, 4 с. (16+)
19.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» 5, 8 с. (16+)
23.00 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 3, 4 с. (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(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 «Улица»  (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Дарт Вейдер» 45 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Футбол. Решающий матч» 46 
с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Реальные пацаны» 47 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Реальные пацаны» 48 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны»  (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
21.00 Комедия «Ольга» (16+)
22.00 Драма «Это мы» 6 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.55 «Stand Up» (16+)
4.35 Открытый микрофон (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

4.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
6.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
23.50 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
1.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
3.50 Х/ф «Антрацит» (12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сем н Фарада. Не-
пут вый кумир» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
17.50 События. (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
22.00 События. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.00 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)
2.40 90-е. БАБ: начало конца 
(16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.15 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 За гранью реального (16+)
9.00 «Утилизатор - 5» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты - 4» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

2.05 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
3.30 За гранью реального (16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Известия
5.35 Детектив «Карпов-3. Когда 
мы были милицией» (Россия) 
2014 г. (16+)
6.20 Детектив «Карпов-3. Цеп-
ные псы» (Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Детектив «Карпов-3. Кровь 
их на них» (Россия) 2014 г. (16+)
8.00 Детектив «Карпов-3. Ребе-
нок» (Россия) 2014 г. (16+)
8.55 Детектив «Карпов-3. Заме-
тая следы» (Россия)  (16+)
9.00 Известия
9.25 Детектив «Карпов-3. Заме-
тая следы» (Россия)  (16+)
10.20 Детектив «Карпов-3. Вы-
хода нет» (Россия) 2014 г. (16+)
11.15 Детектив «Карпов-3. Жерт-
ва» (Россия) 2014 г. (16+)
12.15 Детектив «Карпов-3. Всего 
одна ночь» (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Известия
13.25 Детектив «Карпов-3. Всего 
одна ночь» (Россия) 2014 г. (16+)
13.40 Детектив «Пляж. Ловкость 
рук» 13 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.30 Детектив «Пляж. Ловкость 
рук» 14 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.30 Детектив «Пляж. Измена» 
15 с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.25 Детектив «Пляж. Измена» 
16 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.30 Известия
17.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Прощай, обе-
зьяна, или призрак опера» 1 ч. 
(Россия) 2000 г. (16+)
18.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Прощай, обе-
зьяна, или призрак опера» 2 ч. 
(Россия) 2000 г. (16+)
19.45 Т/с «След. Крыша над го-
ловой» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Лолита» (16+)
21.25 Т/с «След. Третий - лиш-
ний» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Пластмассо-
вый зверинец» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Общение 
с духами опасно для здоровья» 
(Россия) 2018 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Пощечина» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Отец-моло-
дец» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Дорога к 
морю» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (Россия) (16+)
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Солныш-
ко» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Бедная 
принцесса» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Сергей Игнашевич. Путь к 
победам». (12+)
9.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара) (0+)
11.55 8-16 (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад» (0+)
15.10 Новости
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1988 г. 1/2 финала. ФРГ 
- Нидерланды. Трансляция из 
Германии (0+)
17.45 Новости
17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА (0+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Брешиа». 
Прямая трансляция
0.40 «Милан» - «Ювентус». Зла-
тан vs Криштиану». (12+)
1.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш» (0+)
3.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
4.00 Д/ф «Россия - 2018. Навсег-
да» (12+)
5.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 «Доброе утро» (12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен» (12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
1.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.30 Т/с «Свидетели» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Захват» 5, 8 с. (Россия) 
2014 г. (12+)
9.50 Т/с «Когда растаял снег» 1, 
4 с. (Россия) 2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Когда растаял снег» 
1, 4 с. (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Когда растаял снег» 
1, 4 с. (Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
5, 8 с. (Россия) 2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеме-
ты» 1, 0 ч.
19.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Лекарство для Победы» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Приштина. Решающий 
бросок» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мой босс - Гитлер. Запи-
ски личного слуги» (12+)
23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
0.55 Х/ф «Признать виновным» 
1983 г. (12+)
2.15 Т/с «Когда растаял снег» 1, 
4 с. (Россия) 2009 г. (16+)
5.20 Т/с «Когда растаял снег» 5, 
8 с. (Россия) 2009 г. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)

4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(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 «Улица»  (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 253 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 254 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» 255 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 196 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 197 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Ольга» 13 с. 
(16+)
21.30 Комедия «Ольга» 14 с. 
(16+)
22.00 Драма «Это мы» 7 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь» 11 с. 
(18+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 «STAND UP» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «Полустанок» (12+)
6.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
15.05 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Высота» (6+)
22.40 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
1.20 Х/ф «Сорочинская ярмар-
ка» (12+)
3.15 Х/ф «Авария» - дочь мен-
та» (16+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
17.50 События. (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
22.00 События. (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.00 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
2.45 «Удар властью» (16+)
3.25 «Обложка» (16+)
3.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 «За гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор - 5» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 4» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.05 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
3.30 «За гранью реального» 
(16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Известия
5.35 Детектив «Карпов-3. За-
метая следы» (Россия) 2014 г. 
(16+)
6.20 Детектив «Карпов-3. Выхо-
да нет» (Россия) 2014 г. (16+)
7.10 Детектив «Карпов-3. Жерт-
ва» (Россия) 2014 г. (16+)
8.05 Детектив «Карпов-3. Всего 
одна ночь» (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 Известия
9.25 Детектив «Карпов-3. Всего 
одна ночь» (Россия) 2014 г. (16+)
9.30 Детектив «Карпов-3. По-
бег» (Россия) 2014 г. (16+)
10.25 Детектив «Карпов-3. Город 
N» (Россия) 2014 г. (16+)
11.20 Детектив «Карпов-3. Мы-
шеловка» (Россия) 2014 г. (16+)
12.20 Детектив «Карпов-3. Бан-
да» (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Известия
13.25 Детектив «Карпов-3. Бан-
да» (Россия) 2014 г. (16+)
13.40 Детектив «Пляж. Русская 
красавица» 17 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
14.30 Детектив «Пляж. Русская 
красавица» 18 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
15.30 Детектив «Пляж. Музей-
ные ценности» 19 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
16.25 Детектив «Пляж. Музей-
ные ценности» 20 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
17.30 Известия
17.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Необоснован-
ное применение» (Россия) 2000 
г. (16+)
18.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Убийство под 
музыку» (Россия) 2000 г. (16+)
19.45 Т/с «След. Мечта» (Рос-
сия) (16+)
20.30 Т/с «След. Мужская друж-
ба» (Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Дед» (Россия) 
(16+)
21.50 Т/с «След. Зона» (Россия) 
(16+)
22.30 Т/с «След. Жизнь за сте-
клом» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Взрыв» 
(Россия) 2018 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Соблазнение 
по-японски» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Самой про-
тивно» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Невеста 
фермера» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну» (Россия) (16+)
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы. Прекрас-
ная Елена» (Россия) (16+)
4.10 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Продвину-
тая бабушка» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010 г. - 2011 г. Избранное 
(0+)
9.30 «Идеальная команда» 
(12+)
10.30 Новости
10.35 «Нефутбольные истории» 
(12+)
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Волейбол. Сборная Рос-
сии. Сезон 2019 г. Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волей-
бол
13.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Ту-
ла). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Красно-
дар» (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма» (0+)
5.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Среда 15 июля
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
0.30 Х/ф «Логово монстра» 
(США) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Погнали» (16+)
9.00 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
22.35 Триллер «Закрытая шко-
ла» (16+)
0.40 Мелодрама «Афера Тома-
са Крауна» (США) 1999 г. (16+)
2.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)
5.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Гербарий» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Ключ от серд-
ца» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Апельсин» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Каждому - свое» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Винник» (16+)
12.00 «Не ври мне. Новые сосе-
ди» (12+)
13.00 «Не ври мне. Бесплодие» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Беспечная 
любовь» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Черная 
вдова» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Объятия любов-
ника» (16+)
16.30 «Гадалка. Печать Черно-
бога» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Письмо из 
прошлого» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Директор» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Золотой пе-
тушок» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Призра-
ки» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Уравне-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (США) 2010 г. (18+)
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» Я 
шагаю по Москве» (16+)
2.00 «Человек-невидимка. Ти-
мур Родригез» (16+)
3.00 «Человек-невидимка. Без-
рукова Ирина» (16+)
3.45 «Человек-невидимка. Ники-
та Пресняков» (16+)
4.30 «Человек-невидимка. Диа-
на Шурыгина» (16+)
5.15 «Человек-невидимка. Па-
вел Трубинер» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» 5, 8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» 9, 12 с. (16+)
23.00 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 5, 6 с. (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
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5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 «Доброе утро» (12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
0.20 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
1.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.30 Т/с «Свидетели» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Когда растаял снег» 5, 
8 с. (Россия) 2009 г. (16+)
9.05 Т/с «Лютый» 1, 4 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лютый» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лютый» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.50 Т/с «Лютый» 5, 8 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лютый» 5, 8 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеме-
ты» 2, 0 ч.
19.35 «Код доступа». «Африка. 
Русские идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети 
Гитлера. А был ли мальчик?» 
) (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа». «Русская 
Америка. Как мы лишились Аля-
ски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)
23.15 Х/ф «Старшина» (12+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. Грани-
ца на замке» (16+)
1.40 Т/с «Лютый» 1, 5 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
5.40 Т/с «Лютый» 6, 8 с. (Россия) 
2013 г. (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.35 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Погнали» (16+)
9.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (США) (12+)
22.50 Триллер «Закрытая шко-
ла» (16+)
1.05 Драма «Репорт рша» 
(США) 2016 г. (18+)
3.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
5.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
вес лые мастера» (0+)
5.40 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Еще один 
дед» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Жена друга» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Нужная 
вещь» (16+)
11.00 «Гадалка. Проклятое отро-
дье» (16+)
11.30 «Гадалка. Шеф-повар» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Опасный 
брак» (12+)
13.00 «Не ври мне. Свадьба» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Золотая 
перчатка» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Встреча» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Кто ее любит» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Папина собака» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Мечта» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Особая дие-
та» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Ложь во бла-
го» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Ночной 
эфир» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Негатив» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
1.15 Т/с «Сны. Амнезия» (16+)
2.15 Т/с «Сны. Фанат» (16+)
3.00 Т/с «Сны. Крестный папа» 
(16+)
3.45 Т/с «Сны. Паутина» (16+)
4.30 «Властители. Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола» (16+)
5.15 «Властители. Николай II. 
Искаженные предсказания» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» 9, 12 с. (16+)
19.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» 13, 16 с. (16+)
23.05 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 7, 8 с. (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(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 «Улица» 27 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.00 Комедия «Улица» 28 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
53 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
54 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
55 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
56 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 153 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 154 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 155 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 156 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 256 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 257 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 258 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 198 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 199 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Ольга» 15 с. 
(16+)
21.30 Комедия «Ольга» 16 с. 
(16+)
22.00 Драма «Это мы» 8 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12 с. 
(18+)
1.55 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
3.50 «STAND UP» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

4.50 Х/ф «Гонки без финиша» 
(12+)
6.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Золотой тел нок» 
(12+)
15.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
22.30 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
0.05 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
3.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
17.50 События. (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
22.00 События. (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смер-
ти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.00 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
2.40 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
3.20 «Вся правда» (16+)
3.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 «За гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
18.40 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.05 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
3.30 «За гранью реального» 
(16+)
4.10 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Известия
5.30 Детектив «Карпов-3. По-
бег» (Россия) 2014 г. (16+)
6.15 Детектив «Карпов-3. Город 
N» (Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Детектив «Карпов-3. Мыше-
ловка» (Россия) 2014 г. (16+)
8.00 Детектив «Карпов-3. Бан-
да» (Россия) 2014 г. (16+)
8.55 Детектив «Карпов-3. Ста-
рый друг» (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 Известия
9.25 Детектив «Карпов-3. Ста-
рый друг» (Россия) 2014 г. (16+)
10.15 Детектив «Карпов-3. Свет 
в аду» (Россия) 2014 г. (16+)
11.15 Детектив «Карпов-3. Необ-
ходимое зло» (Россия) (16+)
12.15 Детектив «Карпов-3. Вы-
бирая сторону» (Россия) (16+)
13.00 Известия
13.25 Детектив «Карпов-3. Вы-
бирая сторону» (Россия) (16+)
13.40 Детектив «Пляж. Око за 
око» 21 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.35 Детектив «Пляж. Око за 
око» 22 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.30 Детектив «Пляж. Залож-
ники войны» 23 с. (Россия) (16+)
16.30 Детектив «Пляж. Залож-
ники войны» 24 с. (Россия) (16+)
17.30 Известия
17.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Новые веяния» 
(Россия) 2000 г. (16+)
18.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Черная метка» 
(Россия) 2000 г. (16+)
19.45 Т/с «След. Не ждали.» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Домыслы» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Счастливчик» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Дело без 
тела» (Россия) 2018 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Человек-леген-
да» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Закрытое 
завещание» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Малыш 
под дверью» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Яд любви и 
ревности» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет» (Россия) (16+)
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы. Перемена 
судьбы» (Россия) (16+)
4.10 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов» (0+)
10.35 Новости
10.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Оренбург» 
(0+)
12.30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Наполи» (0+)
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Лацио» (0+)
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Сочи». Прямая транс-
ляция
22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.25 «Самый умный». (12+)
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Х/ф «Крид 2» (США) (16+)
2.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019 г. Лучшее (0+)
3.40 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
4.30 «Олимпийский гид» (12+)
5.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 «Доброе утро» (12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
0.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
2.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Мегаполис» 
(16+)
1.35 Комедия «Не родись краси-
вым» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Лютый» 6, 8 с. (16+)
8.40 Т/с «Лютый-2» 1, 4 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лютый-2» 1, 4 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Лютый-2» 1, 4 с. (12+)
13.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
1980 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Выстрел в спину» 
1980 г. (0+)
15.50 Х/ф «У опасной черты» 
1983 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Классик» (Россия) 
1998 г. (12+)
20.55 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(Россия) 1993 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(Россия) 1993 г. (16+)
23.05 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (Россия) (16+)
1.00 Х/ф «Всадник по имени 
смерть» (Россия) 2004 г. (16+)
2.40 Х/ф «Старшина» (12+)
4.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (0+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (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 проект» 
(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 «Они предсказали нам 
вирус!» (16+)
21.00 «ГОЛОД: начало катастро-
фы» (16+)
22.05 Х/ф «5-я волна» (16+)
0.15 Х/ф «Особь 3» (США) (16+)
2.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(США) (16+)
3.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Погнали» (16+)
9.00 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (США) (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Боевик «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
0.20 Боевик «Блэйд» (18+)
2.35 Боевик «Могучий Джо Янг» 
(США) 1998 г. (12+)
4.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
5.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
5.35 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Урожайный 
год» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Старая подру-
га» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Пятачок» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Мобильный» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Быстрый 
заработок» (12+)
13.00 «Не ври мне. Воскреше-
ние» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Врачебная 
совесть» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Не делай 
добра» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Утренний муж» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Украденное 
время» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Сделка» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Принцесса» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Цветы жиз-
ни» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Боюсь ска-
зать» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Зануда» 
(16+)
19.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.30 Х/ф «Тайна семи сестер» 
(16+)
0.00 Х/ф «Атомика» (США) (16+)
1.45 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» (США) 2010 г. (18+)
3.15 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
3.45 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
4.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
4.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
4.45 «Странные явления. 
Власть космоса» (16+)
5.15 «Странные явления. Зеле-
ная магия» (16+)
5.45 «Странные явления. 78 
тайн судьбы» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «У прошлого в 
долгу!» 13, 16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Было у отца 
два сына» (Украина) (16+)
23.15 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 9, 10 с. (16+)
1.15 Т/с «Порча» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.00 «Тест на отцовство» (16+)
4.40 «Давай разведемся!» (16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
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8.55 Просыпаемся по-новому 
(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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «STAND UP» (16+)
4.15 Открытый микрофон (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

4.40 Х/ф «Цирк» (12+)
6.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
13.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
15.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
22.40 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
0.25 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
2.05 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
3.35 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (16+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.15 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные зв з-
ды» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Х/ф «Александра и Ал -
ша» (12+)
17.00 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
19.10 Т/с «Последний мент» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
1.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
1.45 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
4.15 «В центре событий» (16+)
5.15 Улыбайтесь, господа! (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 За гранью реального (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания - США) (16+)
15.45 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (12+)
17.35 Комедия «Марс атакует!» 
(США) 1996 г. (12+)
19.40 Комедия «Голый пистолет 
- 33 и 1/3» (США) 1994 г. (0+)
21.20 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания - США) (16+)
23.30 Боевик «Ч рный дождь» 
(США - Великобритания) (18+)
2.05 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
3.30 За гранью реального (16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Известия
5.30 Детектив «Карпов-3. Ста-
рый друг» (Россия) 2014 г. (16+)
6.15 Детектив «Карпов-3. Свет в 
аду» (Россия) 2014 г. (16+)

7.05 Детектив «Карпов-3. Необ-
ходимое зло» (Россия) (16+)
8.00 Детектив «Карпов-3. Выби-
рая сторону» (Россия) (16+)
9.00 Известия
9.25 Детектив «Карпов-3. Ко-
роль» (Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Детектив «Карпов-3. Вой-
на и мир» (Россия) 2014 г. (16+)
11.20 Детектив «Карпов-3. Ма-
ма» (Россия) 2014 г. (16+)
12.20 Детектив «Карпов-3. По 
закону» (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Известия
13.25 Детектив «Карпов-3. По 
закону» (Россия) 2014 г. (16+)
13.40 Детектив «Пляж. Холера 
тебя забери» 25 с. (16+)
14.35 Детектив «Пляж. Холера 
тебя забери» 26 с. (16+)
15.30 Детектив «Пляж. Старое 
дело» 27 с. (Россия) (16+)
16.25 Детектив «Пляж. Старое 
дело» 28 с. (Россия) (16+)
17.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Домовой» (16+)
18.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Шалом, менты!» 
1 ч. (Россия) 2000 г. (16+)
19.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Шалом, менты!» 
2 ч. (Россия) 2000 г. (16+)
20.30 Т/с «След. Большой брат» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Золотая рыб-
ка» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Красота» (16+)
22.55 Т/с «След. Белый танец» 
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Школьные годы 
чудесные» (Россия) (16+)
0.25 Т/с «След. Мавр» (16+)
1.10 Т/с «След. Контрольная 
зачистка» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Антон Па-
лыч» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Стажер» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
3.45 Т/с «Детективы. Любовная 
лихорадка» (Россия) (16+)
4.15 Т/с «Детективы. Отец-моло-
дец» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Интер» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
13.30 Новости
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное (0+)
14.05 Идеальная команда (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая транс-
ляция
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 «Самый умный». (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.35 Х/ф «Самоволка» (16+)
0.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Москвы (0+)
1.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)
3.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. Трансляция 
из Великобритании (16+)
5.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Суббота 18 июля

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забы-
вай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)
1.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» (12+)
4.10 Х/ф «Букет» (12+)

5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион». Ло-
лита Милявская (16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета» 
(16+)
0.50 Х/ф «День отчаяния» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «Дело врачей» (16+)

6.00 М/ф (0+)
6.55 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 1975 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 1975 г. (0+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Эквилибрист на 
свободной проволоке Ли Вей» 
(6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов. (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Хлопковое дело» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Тверь - Великий Новгород» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Квартирный вопрос» (12+)
14.25 Х/ф «Простая история» 
1960 г. (0+)
16.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
19.25 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 1976 г. (12+)
21.15 Х/ф «Побег» (Франция) 
1976 г. (12+)
23.20 Х/ф «Классик» (12+)
1.15 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» (12+)
2.10 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(Россия) 1993 г. (16+)
3.40 Х/ф «У опасной черты» 
1983 г. (12+)
5.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.30 Х/ф «Выстрел в спину» 
1980 г. (0+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.35 М/ф «Большое путеше-
ствие» (Россия - США) (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Вс  не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» (16+)
17.20 Х/ф «Перл-Харбор» 
(США) (16+)
20.55 Х/ф «Оверлорд» (США - 
Канада) (16+)
23.00 Х/ф «Дум» (США) (18+)
0.55 Х/ф «Геймер» (США) (18+)
2.25 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (Россия) 2015 г. (6+)
12.10 Комедия «Джордж из 
джунглей» (США) 1997 г. (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (США) 
2005 г. (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
(США) 2008 г. (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г. (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (США) 2014 г. (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (США - Новая Зелан-
дия) 2013 г. (12+)
0.10 Боевик «Блэйд-2» (Герма-
ния - США) 2002 г. (18+)
2.20 Боевик «Блэйд. Троица» 
(США) 2004 г. (18+)
4.00 Боевик «Могучий Джо Янг» 
(США) 1998 г. (12+)
5.40 М/ф «Без этого нельзя» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 М/ф. (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Англия» 
(16+)
11.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Африка 
3» (16+)
12.45 Х/ф «Тайна семи сестер» 
(Великобритания - Франция) 
2017 г. (16+)
15.15 Х/ф «Ловушка времени» 
(США) 2017 г. (16+)
17.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00 Х/ф «Пятое измерение» 
(США - Канада) 2009 г. (16+)
21.15 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (США) 2011 г. (12+)
23.30 Х/ф «Коматозники» (США 
- Канада) 2017 г. (16+)
1.45 Х/ф «Атомика» (США) 2017 
г. (16+)
3.00 «Странные явления. Не-
равная схватка с полтергей-
стом» (16+)
3.30 «Странные явления. За-
ложники Луны» (16+)
3.45 «Странные явления. Фэн-
шуй» (16+)
4.15 «Странные явления. Пор-
трет судьбы» (16+)
4.30 «Странные явления. Экс-
трасенсы против преступников» 
(16+)
5.00 «Странные явления. Под-
земные города» (16+)
5.30 «Странные явления. Фобии 
большого города» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Мелодрама «Tu es... Ты 
есть...» (Россия) 1993 г. (16+)
8.35 Мелодрама «Спешите лю-
бить» (Россия) 2014 г. (16+)
10.30 Мелодрама «Счастливый 
билет» 1, 8 с. (Россия - Украина) 
2011 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 115, 116 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Гражданка 
Катерина» (Россия) 2015 г. (16+)
2.30 Мелодрама «Tu es... Ты 
есть...» (16+)
4.05 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Сын олигарха» 18 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Юбилей мамы» 20 с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Саша - подработка» 23 с. (16+)

10.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Курить для семьи» 25 с. (16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Физрук» 21 с. (16+)
12.30 «Физрук» 22 с. (16+)
13.00 «Физрук» 23 с. (16+)
13.30 «Физрук» 24 с. (16+)
14.00 «Физрук» 25 с. (16+)
14.30 «Физрук» 26 с. (16+)
15.00 «Физрук» 27 с. (16+)
15.30 «Физрук» 28 с. (16+)
16.00 «Физрук» 29 с. (16+)
16.30 «Физрук» 30 с. (16+)
17.00 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(Россия) 2016 г. (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 «STAND UP» (16+)
2.30 «STAND UP» (16+)
3.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.25 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(12+)
6.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» (6+)
12.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
13.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.15 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
23.50 Х/ф «Мачеха» (6+)
1.30 Х/ф «Молодые люди» (12+)
2.45 Х/ф «Визит дамы» (12+)

6.10 Х/ф «Настя» (12+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
13.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 Х/ф «Авария» (12+)
17.25 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.40 «Период запоя» (16+)
1.10 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой» (16+)
1.50 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
3.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
3.50 «Постскриптум» (16+)
4.55 Петровка, 38 (16+)
5.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
7.50 Комедия «Голый пистолет - 
33 и 1/3» (США) 1994 г. (0+)
9.15 Т/с «Солдаты - 4» (Россия) 
2004 г. (12+)
19.45 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 +100500 (18+)
2.00 Детектив «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.35 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Бедная 
принцесса» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (Россия) (16+)
6.40 Т/с «Детективы. Два билета 
на футбол» (Россия) (16+)
7.05 Т/с «Детективы. Селфи» 
(Россия) (16+)
7.40 Т/с «Детективы. Помолвка» 
(Россия) (16+)
8.20 Х/ф «Морозко» 1964 г. (6+)
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Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

смотрите на сайте в соцсе-
тях и на цифровом телеви-
дении "Convex® (Конвекс)"- 

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

9.55 Детектив «Свои-2. Старый 
хуторок» (Россия) 2020 г. (16+)
10.50 Детектив «Свои-2. Убой-
ная лотерея» (Россия) 2020 г. 
(16+)
11.35 Детектив «Свои-2. Жен-
ское счастье» (Россия) 2020 г. 
(16+)
12.25 Детектив «Свои-2. Иллю-
зия справедливости» (Россия) 
2020 г. (16+)
13.15 Т/с «След. Путь к цели» 
(Россия) (16+)
14.05 Т/с «След. Венецианский 
бокал» (Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Подружки» 
(Россия) (16+)
15.50 Т/с «След. Дурная кровь» 
(Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Исчезновение» 
(Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Грязная исто-
рия» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Ангъяк» (Рос-
сия) (16+)
19.05 Т/с «След. Зимний фут-
бол» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Высотка» (Рос-
сия) (16+)
20.50 Т/с «След. Охота на мон-
стра» (Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Сковородка» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Людоед» (Рос-
сия) (16+)
23.15 Т/с «След. Змей-искуси-
тель» (Россия) (16+)
0.00 Х/ф «Морозко» 1964 г. (6+)
1.35 Детектив «Следствие люб-
ви» 9 с. (Россия) 2017 г. (16+)
2.20 Детектив «Следствие люб-
ви» 10 с. (Россия) 2017 г. (16+)
2.55 Детектив «Следствие люб-
ви» 11 с. (Россия) 2017 г. (16+)
3.35 Детектив «Следствие люб-
ви» 12 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.15 Детектив «Следствие люб-
ви» 13 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.55 Детектив «Следствие люб-
ви» 14 с. (Россия) 2017 г. (16+)

6.00 Х/ф «Крид 2» (США) (16+)
8.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
9.55 Новости
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1988 г. Финал. СССР 
- Нидерланды. Трансляция из 
Германии (0+)
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
14.00 Новости
14.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Новости
17.05 «Футбол на удал нке» 
(12+)
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.40 «Кубок Англии. Герои» 
(12+)
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция
23.40 «Точная ставка» (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Х/ф «Боец» (США)  (16+)
3.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом л гком 
весе. Трансляция из Москвы 
(16+)
5.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Пятые сутки сотрудники 
полиции продолжают поиски 
пенсионерки, которая пропала 
в Сухоложском районе. 

Сотрудниками полиции 
ОВД Сухого Лога проводятся 
поисковые мероприятия по 
розыску 86-летней Клавдии 
Тихоновны Паровой, которая 
28 июня 2020г. ушла из дома в 
Сухоложском районе в дерев-
не Мельничная в неизвестном 
направлении. 

Начальник Сухоложского 
ОВД подполковник полиции 
Александр Болдырев, а также 
его заместитель - подполков-
ник полиции Илья Колчедан-
цев лично в составе поисковой 
группы принимали участие в 

ВНИМАНИЕ! ПОИСК!
обследовании лесного мас-
сива, обходили близлежащие 
дачи и опрашивали знакомых 
пропавшей женщины. Личный 
состав отдела полиции, 
спасатели, местные егеря и 
волонтеры осуществляют весь 
комплекс розыскных меропри-
ятий. Полицейские объезжают 
окрестные дороги на патруль-
ных автомобилях с включенны-
ми сиренами и проблесковыми 
маяками, чтобы пенсионерка 
смогла сориентироваться и 
выйти к людям. Обследована 
местность с воздуха.

Ежедневно в поиске задей-
ствованы порядка 30 человек. 
На момент ухода Клавдия 
Тихонова была одета в корич-
невый длинный плащ, туфли 
коричневые, колготки черные, 
желтый платок. 

Пропавшая пенсионерка 
ростом около 160 см, худоща-
вого телосложения, волосы 
седые, короткие. Особых 
примет нет.

Всем, кто обладает любой 
информацией о пропавшей 
женщине, просьба сообщить 
в ОМВД России по г. Сухой 
Лог по тел: 02, 8 (34373) 4-28-
78 (дежурная часть)  или по 
круглосуточному телефону 
доверия Главного управле-
ния МВД России по Сверд-
ловской области +7 (34335) 
8-71-61.

 
ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 19 июля

5.40 Т/с «Тонкий лед» (16+)
6.00 Новости (16+)
6.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». 
Гранд-финал (12+)
23.45 Х/ф «План «Б» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.50 Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мать и Мачеха» 
(12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.00 Х/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+)
1.55 Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)

5.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.10 Т/с «Икорный борон» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.50 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

7.05 Х/ф «Побег» (Франция) 
1976 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Что не так 
с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «НЛО. Сделано в Пентаго-
не» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)
13.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (16+)
14.05 Т/с «Викинг» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.35 Т/с «Лютый-2» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2018 г. (12+)
3.20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 1975 г. (0+)
4.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15 Х/ф «5-я волна» (США - Ве-
ликобритания) (16+)
8.15 Х/ф «Перл-Харбор» (США) 
(16+)
11.35 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (США - Новая 
Зеландия) (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (США - Новая 
Зеландия) (12+)
18.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (США - 
Новая Зеландия) (12+)
22.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
(США) (0+)
0.20 «Военная тайна» (16+)
3.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.35 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.45 М/ф «Мадагаскар» (США) 
2005 г. (6+)
9.10 М/ф «Мадагаскар-2» (США) 
2008 г. (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г. (0+)
12.40 М/ф «Пингвины «Мадага-
скара» (США) 2014 г. (0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (США - Новая 
Зеландия) 2012 г. (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (США - Новая Зелан-
дия) 2013 г. (12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (Новая Зеландия - 
США) 2014 г. (16+)
23.55 Боевик «Блэйд. Троица» 
(США) 2004 г. (18+)
2.00 Боевик «Блэйд» (США) 
1998 г. (18+)
3.55 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
4.40 М/ф «Кон к-горбунок» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
9.45 М/ф. (0+)
10.30 «Погоня за вкусом. Тур-
ция» (12+)
11.30 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Венесу-
эла» (16+)
12.30 Х/ф «Дом у озера» (США) 
2006 г. (12+)
14.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (США) 2011 г. (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(США - Канада) 2009 г. (16+)
19.00 Х/ф «Превосходство» 
(США - Великобритания) 2014 
г. (12+)
21.15 Х/ф «Области тьмы» 
(США) 2011 г. (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка времени» 
(США) 2017 г. (16+)
1.15 Х/ф «Коматозники» (США - 
Канада) 2017 г. (16+)
3.15 «Странные явления. Удары 
молний. Остаться в живых» 
(16+)
3.30 «Странные явления. Суе-
верность» (16+)
4.00 «Странные явления. Бег-
ство от одиночества» (16+)
4.30 «Странные явления. По 
закону крови» (16+)
4.45 «Странные явления. Другая 
реальность» (16+)
5.15 «Странные явления. Игры 
разума» (16+)
5.45 «Странные явления. Язык 
цвета» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Мелодрама «Другой» (Укра-
ина) 2018 г. (16+)
11.05 Мелодрама «Было у отца 
два сына» (16+)
15.10 Драма «Великолепный 
век» 115, 116 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 117, 118 с. (16+)
23.10 Мелодрама «Спешите 
любить» (16+)
1.00 Мелодрама «Другой» 
(16+)
4.15 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Новый хозяин» 29 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Видеорегистратор» 31 с. 
(16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» 
- «Роллс-Ройс Майкла» 34 с. 
(16+)
10.30 Комедия «САШАТАНЯ» - 
«Ремонт» 37 с. (16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 Комедия «Вс  или ничего» 
(Россия) 2018 г. (16+)
18.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» 
(16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» 
(16+)
2.00 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(Россия) 2016 г. (16+)
3.45 «STAND UP» 
(16+)
4.35 «STAND UP» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
(12+)
6.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Коллеги» (12+)
11.50 Х/ф «Не горюй!» (6+)
13.40 Х/ф «Верные друзья» 
(6+)
15.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Девчата» (6+)
22.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
0.35 Х/ф «Принцесса цирка» 
(12+)
3.10 Х/ф «Поэма о море» 
(12+)

5.50 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)
8.40 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Безработные зв з-
ды» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» 
(16+)
17.40 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)
21.20 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
0.10 События. (16+)
0.25 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
1.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
2.00 Х/ф «Настя» (12+)
3.25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)
5.00 «Вся правда» (16+)
5.30 Московская неделя 
(12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (США) 
2005 г. (12+)
9.30 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
13.50 «Решала» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
20.15 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
1.05 Боевик «Ч рный дождь» 
(США - Великобритания) 1989 
г. (18+)
3.20 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
4.00 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 14 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
5.35 Детектив «Следствие люб-
ви» 15 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)

6.10 Детектив «Следствие люб-
ви» 16 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
6.50 Детектив «Следствие люб-
ви» 17 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
7.40 Детектив «Следствие люб-
ви» 18 с. (Россия) 2017 г. (16+)
8.25 Х/ф «Отцы» (Россия) 2010 
г. (16+)
10.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Выстрелы в ночи» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
11.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Выстрелы в ночи» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
12.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Кровавый передел» 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
13.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Кровавый передел» 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Клад» 5 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
15.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Клад» 6 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Пропавшая красавица» 7 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Пропавшая красавица» 8 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Ревность» 9 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
18.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Ревность» 10 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
19.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 11 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
20.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 12 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
21.35 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Старость» 13 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
22.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Старость» 14 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
23.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лесополоса» 15 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
0.25 Х/ф «Отцы» (Россия) 2010 
г. (16+)
2.10 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь» (16+)
3.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Выстрелы в ночи» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
3.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Выстрелы в ночи» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
4.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Кровавый передел» 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)

6.00 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 
(0+)
8.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Футбол на удал нке» 
(12+)
9.30 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. «Ах-
мат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки». Прямая транс-
ляция
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
18.05 Новости
18.10 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция
0.40 «Идеальная команда» 
(12+)
1.40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
2.00 ПРОФИЛАКТИКА



8 июля 2020 года 13

помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения. Недорого. Т. 8- 
922-136-25-91;
рекламные места. Т. 8-922-
136-25-91;
склад. Опл. 20 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-922-151-31-11;

дома

дом-дачу в с. Новопышмин-
ское (жилой, огород) на длит. 
срок. Т. 8-965-546-77-32;

квартиры

2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (3эт., мебель частично, 
ремонт) рус. порядочной се-
мье. Опл. 9 т.р./мес.+ к/у и свет. 
Т. 8-902-501-81-82;

70х70х69см) для кемпинга. Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-297-46-85;
стул-туалет (сост. отл., б/у 
1нед.). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-919-375-
10-72;
сумки (дорожные, спортивные, 
2шт.). Ц. 250 р./шт. Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-725-17-55;
сумку-тележку. Т. 4-21-35, 
8-912-659-03-58;
сухпаек ИРП (армейский, срок 
годности декабрь 2020г., вес 
2.1кг). Ц. 549 р. Т. 8-903-085-
95-64;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «LG» (диаг. 81, сост. 
хор.). Ц. 4 т.р. Т. 8-996-181-09-
79;
телевизор «Polar» (диаг. 37). Т. 
8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Sharp» (диаг. 35). 
Ц. 500 р. Т. 8-982-616-53-41;
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 
8-908-903-57-48;
тележку (садовая). Т. 8-912-
263-97-98;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг «Scarlett» (сост. раб.). Ц. 
400 р. Т. 8-982-725-17-55;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фитнес-браслет «Mi Band 3». 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
фортепиано (коричн.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-904-168-64-89, 8-922-
198-48-89;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (детск.). Т. 8-982-603-
99-04;
холодильник «Indesit» (2-ка-
мерн., б/у). Недорого. Т. 8-912-
236-88-19;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 8-922-
205-18-59;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., выс. 1.5м, сост. хор.). Т. 
8-953-383-92-18;
чайный гриб (слоями). Т. 4-20-
38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
швейную машину «Singer» 
(ножн. привод, сост. раб.). Т. 4- 
21-35, 8-912-659-03-58;
швейную машину (ножн., пе-
даль). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину. Т. 8-953-
604-53-53;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., 
дух. шкаф, на подставке). Т. 8- 
908-915-85-02;
ягоды: клубника, смородина 
(черн., красн.), крыжовник. Т. 8- 
953-003-74-40;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель «Phillips» 
(сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
207-37-28, 4-28-37;

вагончик (строит.). Т. 8-953-
823-36-22;

дома, дачи

дом в городе или ближайших 
поселках (благоустр.) в рас-
срочку. Первый взнос МК и 
нал. расчет. Договор. Семья. Т. 
8-950-649-24-12;
дом под МК не дороже 460 т.р. 
Т. 8-901-433-32-73;

квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен. Варианты. Т. 8-904-380-
61-54;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
литовки (косы, советских го-
дов). Т. 8-912-630-67-49;
литовки (косы, старого образ-
ца). Т.89126306749.
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
пианино. Т. 8-950-638-73-28;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 5млн. р. Торг. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи (48 кв.м, вода в 
доме, газ. колонка, гараж, баня, 
хоз. постройки, плодонос. сад, 
10 соток) на квартиру в городе 
или продам. Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-952-740-02-68;

квартиры

3-комн. квартиру на квартиру 
(меньшей площади) с допла-
той. Т. 8-908-906-16-44;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (5/5, 42 кв.м) на 
3-комн. квартиру с моей допла-
той. Т. 8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(1эт., 58 кв.м, отдельный вход с 
улицы, ремонт, больш. ванная) 
на 2-, 3-комн. квартиру в городе 
с нашей доплатой или продам. 
Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 7 на 1-комн. квар-
тиру или квартиру (гост. типа) в 
черте города. СРОЧНО! Т. 8-912-
203-67-74, 8-919-398-55-88;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2, р-н хлебокомби-
ната (5эт.) на 1-комн. квартиру 
или продам. Т. 8-950-631-90-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2, р-н хлебокомби-
ната (5эт.) на 2-комн. квартиру 
в Юго-Западном р-не или про-
дам. Т. 8-950-631-90-82;
2-комн. квартиру (4/5, комн. 
изолир., пл. окна) на 1-, 2-комн. 
квартиру (ул/пл) или 3-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-953-
823-07-68 до 20ч;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (2/3, 26 кв.м) на квар-
тиру в центре города. Вариан-
ты. Т. 8-908-928-23-52;

животные

борова Дюрок (1г.) на вело-
сипед (спорт.) или продам. Т. 
8-982-611-36-87;

прочее

пианино, телевизор, велоси-
пед и моб. телефон на холо-
дильник (желат. 2-камерн.). 
Варианты. Т. 8-996-174-46-59, 
8-996-596-62-64;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
помещение по ул. Белинского, 
52 (260 кв.м, 90 кв.м, все ком-
муник., ремонт, интернет, ох-
рана), возм. частями. Т. 8-922-
125-00-68;
помещение по ул. Кирова, 
центр (нежилое, 58 кв.м). Т. 
8-908-637-80-66;

1-, 2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А, 22 (2-3эт., желат. 
без ремонта). Т. 8-900-198-56-
11 после 18ч;

земельные участки

участок в д. Глядены (возм. 
с постройками). Недорого. Т. 
8-904-166-75-91;

гаражи

гараж в с. Курьи. Т. 8-908-922-
22-71, 8-950-200-40-73;

транспорт

а/м (легковой, без ДТП, сост. 
хор., 1 хоз.). Недорого. СРОЧ-
НО! Т. 8-953-006-15-14;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250», «Минск» под восстанов-
ление. Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти 

двигатель от трактора «ЮМЗ-
6Л». Т. 8-922-100-53-72;
документы для мотоцикла 
«Ковровец К-175». Т. 8-912-
037-16-45;
запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56, Планета», «Ява», «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
колени и выхлопные трубы 
(новые) для мотоцикла «ИЖ». 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101». Т. 
8-953-380-49-04;

стройматериалы

бетономешалку (б/у). Т. 8-929-
221-01-40;
блоки (перегородочные, остат-
ки) не дороже 20 р./шт. Само-
вывоз. Т. 8-953-041-31-71;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
брус (на 180мм, обрезки). Т. 
8-952-738-55-30;
гаражные ворота (метал., б/у). 
Т. 8-950-207-90-07;
железо (нержавейка, лист, 
толщ. от 2мм и выше). Т. 8-950-
651-06-76;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
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;
сетку Рабица. Т. 8-908-905-88-
91;
трубу (диам. 90-110) по цене 
лома. Т. 8-952-743-92-43;
швеллер не дороже 300 р./м, 
балку не дороже 400 р./м. Т. 
8-950-640-00-45;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
велосипед (жен.). Недорого. Т. 
8-961-773-36-41;

помещение столовой в городе 
(оборуд., мебель). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота 
под а/м) под мебельный цех 
или др. произв. Т. 8-950-207-
90-07;

оборудование для аэродизай-
на: (2 баллона на 40л и 10л с 
гелием, медный переходник 
для перекачки газа, тележка 
для перевозки баллонов, ма-
нометр, латексные воздушные 
шары, фольга, лента для ша-
ров, клей для обработки шаров 
Hei float 3л). Т. 8-967-630-83-11;
огурцы (свежие). Ц. 70 р./кг. Т. 
8-912-240-10-79;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
переноску для маленьк. со-
бачки или кошки. Т. 8-900-201-
06-48;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
пианино (б/у, сост. хор.). Ц. до-
говорная. Обмен. Самовывоз. 
Т. 8-996-174-46-59, 8-999-566-
28-58;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
поддон от душ. кабины. Т. 8- 
950-638-73-28;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
раковину (керам., бел., 50х 
40см). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-961-
777-15-66, 4-22-44; 
роликовые коньки (шлем, на-
локотники и др.). Т. 8-965-502-
00-45;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отделе-
ния лузги от ядер. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
садовые цветы (многолет-
ние). Т. 8-912-263-97-98;
саженцы Жасмина (2шт.). Т. 8- 
982-693-79-24;
саженцы: яблоня, груша, сли-
ва, малина, смородина и др. 
Адрес: г. Артемовск, питомник 
Миралеевой. Т. 8-909-012-45-
50;
саженцы цветка Гортензия 
(древовидная, закрытая корне-
вая система). Т. 4-01-47 с 10ч;
самокат (детск.). Т. 8-950-656-
41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
сепаратор (электр.). Т. 8-922-
151-34-04;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
собачий пух Тибетского ма-
стиффа. Т. 8-982-603-99-04;
спортивный инвентарь (ган-
тели) для силовых упражнений. 
Т. 8-922-207-37-28, 4-28-37;
стир. машину «Beko» (авто-
мат, б/у). Т. 8-982-616-53-41;
стир. машину «Daewoo» (5.5кг, 
верхн. загрузка, подсоедине-
ние гор. и хол. воды, сост. хор., 
докум.). Ц. 3 т.р. Т. 8-902-502-
26-32;
стир. машину «Indesit» (авто-
мат, б/у, сост. хор.). Недорого. 
Обмен. Варианты. Т. 8-996-174-
46-59, 8-958-138-19-24;
стир. машину «Малютка» (б/у 
5 раз). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-265-
93-54;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
столик (алюмин., складн., 
прочный и легкий алюминий, 

2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Белореченская, 
центр. Т. 8-902-509-52-41;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (гост. типа). Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. т. 8-901-438-62-
01;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (гост. типа). Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. т. 8-953-003-01-
65;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 семье без детей, не-
командировочным. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-586-18-37 с 
12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (1эт., мебель) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-651-29-97;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (2эт., новая ме-
бель и быт. техника, ремонт). 
Опл. договорная. Т. 8-912-695-
37-23;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., мебель) на 
длит. срок. Опл. 14 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-557-22-27;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (мебель частично) на 
длит. срок. Т. 8-900-198-30-09;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская на длит. срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-630-14-
88;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-982-629-63-74;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт., ул/пл, благоустр., 
водонагрев., мебель, балкон, 
интернет). Опл. 16 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели и быт. 
техники) рус. семье на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, свет. 
Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР (2эт.) на длит. срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
032-62-74;
2-комн. квартиру в р-не го-
родского бассейна (мебель). Т. 
8-904-167-58-81;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№2 (1эт., мебель, стир. маши-
на, холодильник) на длит. срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, свет, газ. Т. 
8-950-192-75-61;
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одежда

пальто (муж., классика, р.XL, 
б/у, сост. хор.) на тепл. осень Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;

прочее

контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в ящик. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ватсап;

возьму в дар

телевизор (ЖК, сост. раб.), ко-
вер или палас или куплю. Не-
дорого. Т. 8-982-672-38-43;
холодильник и светильник 
или куплю. Недорого. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-672-38-43;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;
щенка Овчарка в добр. руки. Т. 
8-996-181-09-79;

Работа

автомойщица, желат. с опы-
том работы. Т. 8-952-131-12-13;
автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-922-608-62-85;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
953-057-02-19;

животные

котят (1мес., окрас разный, 
пушист., син. глаза, к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
котят (3шт., 1.5мес., черн., 
черн. с бел., кушают все, к лот-
ку приуч.) в хор. руки. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-672-38-43;
котят (2мес., черн., черн. с 
бел., кушают все, к туалету 
приуч.) в хор. руки. СРОЧНО! Т. 
8-982-672-38-43;
котят (2.5мес., мал., дев.) в 
хор. руки. Т. 8-919-369-80-33, 
8-908-915-40-90, 8-904-540-44-
10;
котят (3мес., 3 дев.- разно-
шерст., 1 мал.- черн.) в добр. 
руки. Т. 8-902-273-14-27;
котят (3мес., к лотку приуч.) в 
добр. руки. Доставка. Т. 8-952-
738-08-98;
котят (3мес.) в добр. руки. До-
ставка. Т. 8-902-585-66-08;
котят (дев., трехшерст., пу-
шист., вислоухий, проглист., к 
туалету на улицу приуч., куша-
ют все) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Доставка. Т. 8-950-
194-11-92;
котят (к лотку приуч.). Достав-
ка. Т. 8-922-123-62-65;
котят (окрас сиамский) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-950-642-
74-65, ватсап;
котят в добр. руки. Т. 8-950-
638-73-28;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 8- 
953-822-66-60, ватсап;
щенков (3мес., средн. разме-
ра) в добр. руки. Т. 8-950-642-
74-65, ватсап;

1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-919-
380-50-23;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А на длит. 
срок. Т. 8-932-616-16-59;
1-комн. квартиру на Фабрике 
(без мебели). Т. 8-952-130-81-
66;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2А. Опл. 6 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-902-878-37-91;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3/3, 34.6 кв.м). Т. 8-900-
208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 13 кв.м, без ме-
бели, треб. ремонт в счет арен-
ды). Опл. 4,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (1эт., без мебели). 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет, газ. Т. 
8-950-206-65-26;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, р-н поликлиники (без 
мебели). Опл. 7 т.р./мес.+ свет 
и вода по счетчикам. Т. 8-953-
045-67-38;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала 5эт., с/у разд., пл. окна, 
без мебели) на длит. срок. Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-649-54-
30;
1-комн. квартиру (4эт., газ, гор. 
вода, без мебели) семье без в/п 
на длит. срок. Т. 8-953-603-34-
47, 3-56-44;
1-комн. квартиру (1эт., гор. 
вода, быт. техника, мебель 
частично). Т. 8-900-047-76-88, 
8-904-382-56-07;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
квартиру по ул. Пушкинская, 
4/2 (2эт., мебель). Опл. 14 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-557-22-27;

квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(2эт., 13 кв.м, душ) рус. людям. 
Т. 8-902-877-26-82;
1-комн. квартиру. Т. 8-902-
879-31-88;

комнаты

две комнаты в коммун. квар-
тире в центре города на длит. 
срок. Опл. 5 т.р./мес. за ка-
ждую. Т. 8-999-569-41-88;
две комнаты в 4-комн. кварти-
ре (без мебели). Опл. 4,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-900-212-
18-02;
комнату в 3-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, ул. Ильича, ря-
дом РГППУ и УрГПУ (12 кв.м, 
мебель, быт. техника, евроре-
монт, балкон застекл., чистая) 
девушкам-студенткам на длит. 
срок. Т. 8-952-147-80-17;
комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14 (12 кв.м). Опл. 3 т.р. 
Т. 8-953-045-12-87;

земельные участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

гаражи

бокс в городе (тепл.) под а/м 
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;
гаражный бокс, офисные по-
мещения по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;

помещение (от 90 кв.м) под 
мебельный маг. Т. 8-922-130-
33-09;

дома, дачи

дом на длит. срок. Т. 8-982-611-
36-87;
дом-дачу в городе, на Фабри-
ке. Т. 8-904-987-85-43;

квартиры

1-, 2-комн. квартиру или дом 
на Фабрике-2. Т. 8-904-161-43-
14, 8-904-160-80-70;
1-комн. квартиру (мебель). 
Недорого. Т. 8-908-631-48-56;
1-комн. квартиру, комнату. 
Недорого. Порядок и опл. га-
рантирую. Т. 8-904-163-24-29 
Татьяна; 

транспорт

а/м «Газель» (пассажирск.) или 
а/м «УАЗ» (пассажирск.) с послед. 
выкупом. Т. 8-950-207-59-89;

дом (деревян., бревенч.) под 
снос. Т. 8-953-050-84-04;

мебель

мягкую мебель. Самовывоз. 
Т. 8-922-036-48-27;

2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес., включая 
к/у. Предоплата за 1мес. Т. 
8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 9 т.р./мес. Т. 
8-982-697-47-98;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш, у метро 
(мебель, быт. техника) поря-
дочным рус. людям без детей 
и животных, желат 1 дев./жен. 
или семейной паре. Опл. 11,9 
т.р./мес.+ квитанции. Собствен-
ник. Т. 8-908-914-92-34, ватсап;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 6 (2эт., без мебели). Опл. 5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-950-202-13-06, 8-912-292-
39-96;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (мебель). Опл. 8,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-922-158-
77-02;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (новый, 2эт., 33 кв.м, 
кондиционер, лоджия, виде-
онаблюдение) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ счетчики. Т. 
8-950-640-00-45;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Опл. 2,5 т.р./мес.+ 
к/у. Договор. Т. 8-952-733-67-79;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 рус. семье без живот-
ных на длит. срок. Опл. 4,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-242-02-02;

Кадастровая палата рассказала о практике применения 
нового закона о садоводстве и огородничестве

Об изменениях дачного законодательства напомнила 
Кадастровая палата.

Почти полтора года назад вступил в силу 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Экспер-
ты Федеральной кадастровой палаты прокомментирова-
ли его основные положения.

С 1 января 2019 года вступил в силу 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Его основная цель - совершен-
ствование регулирования различных ситуаций, сложившихся 
в сфере «дачной деятельности». По данным Союза садово-
дов, в России не менее 60 млн. дачников, и далеко не все 
нюансы организации этого популярного досуга были учтены 
предыдущими нормативными актами.

Только СНТ и ОНТ
Теперь, с момента вступления 217-ФЗ, граждане могут 

создавать только садоводческие (СНТ) и огороднические 
некоммерческие товарищества (ОНТ). Указанные товарище-
ства являются товариществом собственников недвижимости 
(ТСН). Уже существующие дачные объединения теперь 
автоматически причисляются к садоводческим, а из законода-
тельства выводятся все «дачные» понятия.

«Важно, что не требуется реорганизация ранее соз-
данных для целей ведения садоводства и огородничества 
некоммерческих объединений, - отмечает эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. - Кроме 
одного случая: в ТСН должны быть преобразованы ранее 
созданные садоводческие, дачные или огороднические 
потребительские кооперативы, если цель их создания  со-
ответствует предусмотренным указанным законом целям 
и задачам». 

Еще одной важной новацией стало установление на законо-
дательном уровне прав и обязанностей граждан занимающихся 
садоводством и огородничеством на территории товарищества 
без вступления в соответствующие некоммерческие товарище-
ства. 

«Теперь индивидуалы, как их привыкли называть, обяза-
ны вносить плату за приобретение, создание и содержание 
имущества общего пользования, текущий и капитальный ре-
монт капитальных объектов, входящих в такое имущество, 
причем в том же порядке, который устанавливается для 
членов товарищества. Такие лица вправе также принимать 
участие в общем собрании товарищества, а по отдельным 
вопросам даже принимать участие в голосовании», - отмечает 
эксперт.

Также 217-ФЗ подробно разбирает процедурные нюансы, 
связанные с управлением товариществом и контролем за его 
деятельностью, устанавливает компетенции общего собрания 
членов объединения и компетенции его председателя и прав-
ления, нормирует ведение делопроизводства, возможные виды 
взносов.

Что где строить
Согласно 217-ФЗ, на садовом участке можно возвести жи-

лой или садовый дом, хоз. постройки, индивидуальный гараж. 
Однако закон оговаривает, что возведение объектов капиталь-
ного строительства (ОКС) на садовом участке возможно, только 
если участок расположен в границах территории, применитель-
но к которой действует соответствующий градостроительный 
регламент. При этом его параметры должны соответствовать 
параметрам объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного ко-
декса РФ. На огородном участке, как и прежде, строительство 
объектов недвижимости запрещено. Но закон предусматривает 
сохранение права на ранее возведенные хоз. постройки и со-
оружения, если это право было зарегистрировано до 1 января 
2019 года.

Стоит обратить внимание на то, что все дома, расположен-
ные на садовых участках, сведения о которых внесены в Еди-
ный госреестр недвижимости (ЕГРН) до 2019 года с указанием 
назначения «жилое» или «жилое строение», признаются жилы-
ми домами. Здания с назначением «нежилые», сезонного или 
вспомогательного использования, предназначенные для отдыха 
и временного пребывания людей, не являющиеся хозяйствен-
ными постройками и гаражами, признаются садовыми домами.

217-ФЗ также дал возможность перевода садового дома в 
жилой и жилого - в садовый. 

«Тут необходимо отметить, что если здание принадле-
жит гражданам, состоящим на учете, как нуждающиеся в 
жилых помещениях, признание его жилым не подразумева-
ет автоматического учета его площади при определении 
уровня обеспеченности жилыми помещениями», - говорит 
Надежда Лещенко.

15 апреля 2020 года в силу вступил новый свод правил (СП) 
планировки и застройки территорий садоводческих товари-
ществ. Изменения коснулись параметров ограждения террито-
рий товариществ, были уточнены параметры подъездных дорог. 
Также новый СП разграничил объекты общего пользования на 
обязательные и дополнительные, а также уточнил площадь 

земель общего назначения - теперь она должна составлять от 
20% до 25% территории товарищества. Появились и рекомен-
дации по обеспечению условий для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения, эвакуационных путей и выходов, 
как из личных домов, так и из зданий общего пользования.

Изменились и рекомендации, касающиеся минимальной 
площади личного садового участка: теперь она составляет не 
менее 0,04га. 

«Разумеется, это не значит, что уже существующие 
товарищества должны пройти через масштабный передел 
земельных участков. Новый свод правил касается вновь 
создаваемых объединений», - уточняет эксперт Федераль-
ной кадастровой палаты.

Согласно новому своду, под строения рекомендуется отво-
дить до 30% площади личного садового участка, а с учетом 
дорожек, площадок и других пространств с твердым покрыти-
ем - не более 50%.

Рекомендованные параметры ограждений между участ-
ками, отступов от границ при посадке деревьев и проекти-
ровании септиков и компостов, размещения приборов учета 
электроэнергии также были уточнены. 

«Важно понимать, что хотя правила и носят рекоменда-
тельный характер, они разрабатываются в первую очередь 
для обеспечения безопасности граждан во время их пребы-
вания на территории товариществ», - говорит эксперт.

ТСН или населенный пункт
Иногда у граждан возникает вопрос, возможно ли признать 

СНТ или ОНТ населенным пунктом. Согласно нормам 217-ФЗ, 
установление границ таких товариществ не является самосто-
ятельным основанием для придания им статуса населенного 
пункта.

«Впрочем, возможно включение подобного товарище-
ства в границы уже существующих поблизости населенных 
пунктов, - рассказывает эксперт Кадастровой палаты. - Но 
для этого необходимо утверждение нового (или изменений 
действующего) генерального плана городского поселения 
или округа, схемы планирования муниципалитета, где то-
варищество расположено». 

Желание стать частью населенного пункта, как правило, 
связано с трудностями обеспечения товариществ необходи-
мой инфраструктурой. Ряд положений 217-ФЗ определяют 
формы и порядок поддержки ведения гражданами садовод-
ства и огородничества для личных нужд на государственном 
и муниципальном уровне. Такая поддержка, тем не менее, 
является правом, а не обязанностью органов государственной 
власти и местного самоуправления.

И напоследок: о добыче подземных вод
Еще один важный пункт 217-ФЗ касается добычи товари-

ществами подземных вод для организации хозяйственно-бы-
тового водоснабжения. До 2020 лицензия на это не требова-
лась, однако теперь ее получение стало обязательным. 

«Соответствующие поправки внесены в закон «О не-
драх», - напоминает Надежда Лещенко. - Обычным гражда-
нам - то есть физическим лицам - такая лицензия не нужна, 
если их колодец глубиной не более пяти метров, исполь-
зуется только для собственных нужд, если вода в него 
поступает не из горизонта-источника централизованного 
водоснабжения и объем извлекаемой воды - не более ста 
кубометров в сутки».

Штрафы за пользование недрами без лицензии установле-
ны Кодексом об административных правонарушениях.

Кадастровая палата  
по Уральскому федеральному округу
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подработку, без обучения. 
Опл. договорная. Личный а/м, 
опыт, без в/п. Т. 8-996-174-46-
59, 8-996-596-62-64;
работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. Т. 
8-950-644-93-91;
работу водителем (личным). Т. 
8-912-668-73-71;
работу грузчиком, бетонщи-
ком, маляром по металлу. Ва-
рианты. Т. 8-950-198-79-04;
работу каменщиком, кровель-
щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плиточником, штукату-
ром, бетонщиком, монтажником 
сайдинга. Т. 8- 904-172-53-29;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Опыт 
работы. Свой инструмент. Т. 
8-922-030-49-48;
работу охранником, сторожем. 
Т. 8-902-873-11-40;
работу парикмахером. Т. 8- 
909-013-83-28;
работу помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу сиделкой по уходу за 
больными. Возм. проживание. 
Т. 8-900-049-01-39;
работу сиделкой. Гр. гибкий. 
Опл. 1,8 т.р./сутки или 200 р./
час. Опыт работы 5 лет, вежли-
вая, аккуратная. Т. 8-902-871-
52-41;
работу специалистом по буре-
нию ям для столбиков, монтаж-
ником заборов, строителем. Т. 
8-901-438-62-01;
работу сторожем. Т. 8-906-811-
41-20;
работу сторожем, вахтером, 
охранником без лицензии, про-
давцом непрод. товаров. Вари-
анты. Жен. 47 лет. Т. 8-982-672-
38-43;
работу сторожем, дворником. 
Т. 8-900-035-08-78;

работу строителем. Свой ин-
струмент, ямобур. Муж. 3 чел., 
рус. Т. 8-952-141-98-05 Вячес-
лав;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-641-21-93;
работу уборщицей, дворни-
ком. Варианты. Т. 8-904-543-
93-09;
работу. Дев. 32 лет, в/о, опыт 
работы. Т. 8-900-036-20-39 На-
стя;

Поиск

ищу спонсора для строитель-
ства сауны и продолжения со-
вместного сотрудничества. Т. 
8-953-006-15-14;
козел Альпийский (чистокров-
ный, докум.) ищет козочку для 
вязки. Т. 8-950-636-61-61;
утерян моб. телефон «Xiaomi 
Redmi 8» по ул. Гагарина, 9. 
Проше вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-953-606-60-85;

знакомства

мужчина 62г. познакомится с 
неполной женщиной 55-62 лет 
для создания семьи. Т. 8-901-
858-61-51;
мужчина инвалид II группы, 
все работает, ходячий позна-
комится с женщиной до 45 для 
с/о. Т. 8-906-811-41-20;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 31г. Т. 8-912-263-38-28;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 36 лет. Т. 8-922-117-13-75;
одинокая женщина 52 лет по-
знакомится с одиноким мужчи-
ной 45-55 лет для с/о. Т. 8-982-
618-68-24;
познакомлюсь с женщиной 
для с/о. Т. 8-912-630-67-49;
познакомлюсь с неполной 
женщиной. Мне 52г. Т. 8-904-
982-12-94;
самодостаточная дама за 50 
лет познакомится с уверенным 
в себе и чувством юмора муж-
чиной до 63 лет для общения. 
Т. 8-902-871-69-63; 

слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
специалист для замены эл/
проводки на мотоцикл «Урал». 
Опл. гарантирую. Т. 8-912-265-
94-06;
специалист по установке ме-
тал. гаражных ворот под легко-
вой а/м. Т. 8-950-207-90-07;
старший кассир, товаровед, 
продавцы-универсалы. Оф. 
трудоустройство. З/п от 23 т.р. 
Магазин. Адрес: ул. Кунарская, 
8К. Т. 8-919-386-97-52;
столяр. Возм. совмещение. З/п 
сдельная. СРОЧНО! Т. 8-966-
706-58-11;
столяр. Адрес: ул. Кунарская, 7;
строители, монолитчики, раз-
норабочие. Т. 8-904-170-02-00;
токари, резчики, сверловщики. 
Т. 8-965-528-72-44;
тракторист на сельхоз работы, 
возм. ученик или без докум. Т. 
8-982-642-96-81;
тракторист. Т. 8-982-647-69-88;
уборщица без в/п на неполн. 
раб. день. Желат. проживание 
в с. Курьи. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. З/п от 15 т.р. Т. 79-5-40;
уборщица. Маг.- кулинария. Т. 
8-909-000-75-60;
штукатуры. Штукатурная стан-
ция. Т. 8-912-606-90-14;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г. Т. 8-952-
728-14-79;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огородах. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником, 
кровельщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-952-147-43-57;
подработку расклейщиком 
объявлений. Фото отчет. Мне 
12 лет. Т. 8-900-199-05-77;

рабочие на произв. тротуар. 
плитки. Т. 8-904-981-93-23;
рабочие на сборку и покраску 
мебели. Предприятие по про-
изв. мебели. Адрес: ул. Кунар-
ская, 9. Т. 4-25-75;
рабочие строит. специально-
стей. Оф. трудоустройство. Гр. 
5/2. Т. 8-922-211-84-23;
рабочие. Оф. трудоустрой-
ство. Производство. Т. 8-904-
381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий по кладке бордюров. 
СРОЧНО! Т. 8-950-541-49-92;
рабочий. Деревообраб. цех. Т. 
8-922-132-55-03;
рабочий. Мебельный цех. Т. 
8-902-444-95-05;
разнорабочие, грузчики, ком-
плектовщики, упаковщики без 
опыта работы. Бесплатное 
проживание, питание, фирмен-
ная спец. одежда и обувь. Вах-
та от 30 смен. З/п в среднем 65 
т.р./мес. Авансы каждую неде-
лю до 3 т.р. Складские и произ-
водственные объекты. Москва. 
Т. 8-950-548-33-20;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие. СРОЧНО! Т. 
8-950-541-49-92;
разнорабочий. Т. 8-922-151-
31-11;
сварщик на постоянную ра-
боту. Оф. трудоустройство. Т. 
8-922-211-84-23;
сварщик. Т. 8-900-199-38-57;
сварщик, грузчик, сторож. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
сварщики, гибщики (оператор 
ЧПУ). Произв. метал. дверей. 
Т. 8-922-201-46-76;
сварщики, монтажники на по-
стоянную работу. Т. 8-900-041-
48-00;
сиделка по уходу за лежачей 
бабушкой 93г. Курьи. Т. 8-950-
197-34-82, 8-922-168-91-99;
сиделка по уходу за пожилой 
семейной парой (1- лежачий 
больной). Гр. 5дн./нед. кругло-
суточно. Опл. договорная. Т. 
8-912-279-20-50 Александр;

автослесари, автомеханик. 
Полн. соц. пакет. З/п от 30 т.р. 
Т. 8-904-167-77-66;
автослесари. Т. 8-922-127-41-
41;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер с опытом работы. 
Магазин. СМЗ. Т. 8-908-639-36-
53;
водитель кат. С без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель кат. Е. Т. 8-932-613-
53-00;
волонтеры по уходу за жи-
вотными. Хозяйка в больни-
це. Мокрая. Т. 8-952-725-70-65;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Опл. 
достойная. Т. 8-929-220-01-20;
инженер со знанием электри-
ки. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кузнец художественной ковки. 
Т. 8-900-199-38-57;
кух. работник. Т. 8-908-925-31-
47;
машинист экскаватора «ЕК-
14» на постоянную работу. Т. 
8-922-039-41-04;
машинист экскаватора-погруз-
чика с опытом работы. Т. 8-912-
685-55-44;
мойщики на автомойку. З/п 
ежедневно. Т. 8-982-692-39-35;
монтажники пл. окон. Оф. 
трудоустройство, обучение. Т. 
8-952-130-10-80;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор. Уверенный поль-
зователь ПК, без в/п, желат. с 
опытом работы, возм. обуче-
ние. Гр. 2/2 или 5/2. Пекарня. 
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;

охранник. Лицензия, желат. 
наличие в/у. Т. 8-929-220-44-49;
парикмахер (мастер-универ-
сал) в дамский зал с опытом 
работы на аренду. Т. 8-961-766-
51-60;
пекари. Т. 8-904-160-35-50 Оль-
га, будни с 8 до 17ч;
пекарь- гр. 2/2 ночн. смены, пе-
карь-кондитер на неполн. раб. 
день- гр. 5/2. Желат. с опытом 
работы, возм. обучение. Пекар-
ня. Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
печник для выкладки трубы. Т. 
8-953-006-39-55;
печник. З/п при собеседовании. 
СРОЧНО! Т. 8-904-387-58-31;
повар с опытом работы. Оф. 
трудоустройство. З/п от 18 т.р. 
Т. 79-5-40;
подсобный рабочий. Т. 8-919-
385-73-07;
помощник на отделочные ра-
боты. Т. 8-912-266-10-70;
помощник оценщика. Т. 8-922-
171-60-80;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-904-541-13-15;
продавец. Автомагазин. Т. 
8-922-127-41-41;
продавец-консультант для 
работы с автоэмалями. Т. 
8-912-610-76-26;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавцы и грузчик. Опыт ра-
боты приветствуется. Гр. 2/2. 
Торговая сеть. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-052-73-68; 
продавцы-универсалы на не-
полн. раб. день. З/п официаль-
ная. СРОЧНО! Т. 8-919-386-97-
52 с 9 до 18ч;
работник в личное подсобное 
хозяйство. З/п 20 т.р./мес. Т. 
8-922-181-19-65;
работник для мытья ямы и 
траншеи под выгребную яму. 
Разово. Опл. 3 т.р. Т. 8-932-611-
19-64;
работники строит. сферы. Т. 8- 
952-130-10-80;
работники строит. сферы. Т. 8- 
953-607-23-29;

С 6 июля перекрывается 
движение на перекрестке 
Белинского-Юбилейная

В связи с ремонтными ра-
ботами на теплосети с 6 по 13 
июля будет перекрыто движе-
ние по ул. Юбилейная, возле 
Сухоложского многопрофиль-
ного техникума. На это время 
изменится маршрут движения 
автобусов «Кунара-СМЗ». Ав-
тобусы поедут с ост. «Кунара» 

до ост. «ТЦ Кольцо», затем 
до ост. «Стадион», далее по 
маршруту до СМЗ. 

Внимание: остановок воз-
ле «Империала» и налоговой 
инспекции не будет!

Администрация городского 
округа Сухой Лог
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СКАНВОРДЫ С ПОВОРОТАМИ
Слова в этих сканвордах продолжаются в направлениях, указанных стрелочками

Ответы на этот сканворд будут размещены
 в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

   

овен
21.03 - 20.04

Если в понедельник вы не 
поссоритесь с начальством, 
то дальше у вас будет воз-
можность продемонстриро-
вать свои интеллектуальные 
качества, смелость и силу. 
Это подходящая неделя для 
больших домашних дел, ре-
монта, но не приобретений. 
В четверг и пятницу делайте 
самое важное и пользуйтесь 
помощью, если предлагают. 

С понедельника по среду дух 
авантюризма может толкнуть 
вас на безобидную авантюру, 
которая будет стоить вам 
немного денег. Но вам лучше 
призвать на помощь дис-
циплину, чтобы не сделать 
ошибку, которая приведет к 
развалу отношений. В вы-
ходные вы переделаете гору 
работы, и это будет прият-
ным завершением недели, 
несущим ощущение порядка.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Даже если вы уже накопили 
большой потенциал и роете 
землю копытом в предвку-
шении новых достижений, 
сейчас вам лучше заняться 
завершением старых и под-
готовкой новых дел. И не бо-
лее того. Во вторник и среду 
благоприятен оригинальный 
подход в делах, эксперимен-
ты и изучение чужого опыта. 
Четверг и пятница удачные 
дни для перемен в карьере.

В понедельник уже в первые 
часы суток вы можете ока-
заться перед выбором, ко-
торый нельзя откладывать. 
Вся неделя зависит от того, 
с каким настроением вы его 
сделаете. До среды хоро-
шо все, что вы делаете с 
ощущением свободы, когда 
никто вас не подгоняет и не 
ограничивает. Самая эффек-
тивная деятельность– в оди-
ночестве. Четверг и пятница 
удачные дни для дальней 
поездки, контактов с партне-
рами из других городов.

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

Если вы еще будете чувстви-
тельны к нюансам отноше-
ний, то сможете значительно 
улучшить свои перспективы 
за счет новых связей и общих 
интересов с другими людьми. 
У вас будет достаточно време-
ни и для неспешной работы, 
и для отдыха и развлечений. 
Четверг и пятница позволят 
вам решить эмоциональные 
проблемы.

Старайтесь занять престиж-
ное положение в коллективе. 
В понедельник уже с ночи 
возможны перемены, которые 
заставят вас действовать 
определенным образом, не 
оставят выбора. Не рассчи-
тывайте, что другие помнят о 
своих обещаниях. Напоминай-
те. Четверг и пятница удачные 
дни для встреч, совещаний. 
Именно в эти дни следует до-
говариваться о делах, планах.

В понедельник с самого утра, 
а лучше заранее, договори-
тесь с близкими, что вас не 
будут дергать и отвлекать. 
На этой неделе многие вещи 
становятся доступными. Ни-
чего не остается, как принять 
предлагаемое. Первая поло-
вина недели обещает удачу 
в любви, творческих делах. 
Порадуют успехами дети. В 
четверг и пятницу на работе 
исчезнут препятствия. 

Неделя будет связана с даль-
ней поездкой или подготовкой 
к ней. Чтобы отправиться 
за своей мечтой, вам нужно 
заранее переделать гору дел 
наперед. Возможны большие 
траты, но в новые проекты 
деньги лучше вкладывать че-
рез неделю, а на этой только 
вести переговоры. Лучшие 
дни для вас четверг и пятни-
ца. Глаза могут разбегаться 
от обилия возможностей. Не 
позволяйте большим мас-
штабам задачи снизить вашу 
эффективность. 

В вашей жизни сейчас ве-
роятны значительные пере-
мены. Вам не стоит ждать 
внешних предпосылок и 
предложений. В пятницу мо-
жет обнаружиться, что вы 
далеко не все контролируе-
те. В выходные вы можете 
принять важное решение. 
Если сразу начнет везти, не 
отвлекайтесь, пока не полу-
чите первые результаты.

Сейчас вы во власти старых 
обязательств, и пока вам 
не вырваться. В этом есть 
и плюс – не нужно никуда 
спешить, чего-то добиваться. 
Все придется в свое время. А 
пока нужно сосредоточиться 
на качестве тех дел, которые 
вы ведете к завершению. 
В первой половине недели 
возможны сюрпризы с день-
гами. Не давайте и не берите 
деньги в долг. 

Вас посетят новые идеи, 
которые очень скоро могут 
найти воплощение. Неожи-
данные встречи и общение 
в соц сетях легко направит 
ваши мысли в новом направ-
лении. Главное – оказаться 
в нужном месте раньше дру-
гих, что у вас должно полу-
читься. В четверг и пятницу 
творческий подход поможет 
принять решение с выгодой 
для себя. 

В первой половине недели 
для Рыб лучше ограничиться 
скромной программой и не 
притягивать в свою жизнь 
лишнюю нагрузку. Окружа-
ющие будут менять планы, 
забывать об обещаниях. 
Повышается возможность 
аварийной ситуации, поте-
ри, конфликта. В четверг и 
пятницу вы можете получить 
то, о чем мечтали, благодаря 
счастливому случаю. Не-
большого усилия будет до-
статочно, чтобы договорить-
ся об услуге, консультации.

с 13 по 19 июля

8 июля
Всероссийский день семьи, 
любви и верности.
День зенитно-ракетных войск 
Вооруженных Сил России. 
8 июля 1960г. появился новый 
род войск.
Всемирный день борьбы с 
аллергией. Учрежден в 2005г. 
День Петра и Февронии. По-
года в этот день предсказывает 
погоду на ближайшие 40 дней. 

9 июля
Давид Земляничник. Если 
ягод земляники много, то зима 
будет холодной.

10 июля
День воинской славы России 
- День победы русской армии в 
Полтавской битве (1709). Отме-
чается 10 июля в соответствии 
с ФЗ РФ от 13 марта 1995г. № 
32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России».
Самсон Сеногной. Если в этот 
день идет дождь, то мокрая 
погода будет еще 7 недель. 

11 июля
Всемирный день народона-
селения.
Всемирный день шоколада. 
Праздник впервые прошел во 
Франции в 1995г.
День художника по свету 
(День светооператора).
Крапивное заговенье. В этот 
день не слышно кукушки - зима 
будет ранней и снежной.

12 июля
2020 - День российской 
почты. Отмечается во второе 
воскресенье июля.
2020 - День рыбака. Отмечает-
ся во второе воскресенье июля. 
2020 - День действий против 
рыбной ловли. Отмечается во 
второе воскресенье июля.
Всемирный день бортпрово-
дника гражданской авиации. 
Впервые профессия возникла 
в Германии в 1928г.

День святой Вероники - по-
кровительницы фотографии 
(День фотографа).
Петров день. Идет дождь- бу-
дет мокрый сенокос.

13 июля
Двенадцать апостолов. Если 
утром выпала роса, то с утра 
до ночи будет солнечно, жарко.

14 июля
Кузьминки летние. На вечер-
нем небе серп луны хоть не-
много красный - к ветрам.

ПРАЗДНИКИ




