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пл. окна, натяжн. потолки, те-
плые полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;
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 по ул. Железнодорожная 
(жилой, 22 кв.м, кух. зона, 4 
пл. окна, печн. отопл., коло-
дец, новая проводка, холодн. 
пристрой, новая баня- шла-
коблочная, 19 соток в собств., 
газ рядом). Ц. 900 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;
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 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 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 (шлакобетон., 39.5 
кв.м, газ, ямка, баня, сад, 21 
сотка). Т. 8-909-008-37-42;
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 (новый, 2 этажа, 
140 кв.м, свет, пл. окна, сейф-
дверь, под чистовую отделку, 
10 соток). Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 8- 
952-743-92-43, 8-900-036-74-92;
дом в с. Курьи (104.5 кв.м, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
25 соток). Т. 8-922-189-71-12, 
8-953-044-59-45;
дом в с. Курьи (деревян., печн. 
отопл.). Ц. договорная. Т. 8- 
950-632-26-94;
дом по ул. Ленина, 72А (жилой, 
брус, 38.3 кв.м, свет, скважина, 
газ, баня, хоз. постройки, ого-
род ухожен, 8 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру 
(2-3эт.) с вашей доплатой. Ц. 
2млн. р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
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 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 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Талица (90 кв.м, об-
шит сайдингом, пл. окна, с/у, 
гор. вода, электр. и печн. ото-
пл., канализ., ремонт, натяжн. 
потолки, гараж, баня новая, 10 
соток). Ц. 1млн. р. Торг. Обмен 
на 1 комн. квартиру в г. Сухой 
Лог или с. Курьи. Т. 8-952-743-
92-43, 8-900-036-74-92;
дом в с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (жилой, 2 комн. 
изолир., печн. отопл., колодец, 
баня, хоз. постройки, сад, 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 д. Шата, ул. Буденного 
(жилой, брус, обшит сайдин-
гом, фундамент на сваях, 37.2 
кв.м, 2 комнаты, кух. зона, эл/
отопл., скважина, выгреб. яма, 
земля в собств., газ рядом). 
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;
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-дачу в с. Знаменское (24 
кв.м, есть все, сад, 16 соток). Т. 
8-922-174-84-84;
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 городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского ( газ, вода, 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 д. Заимка (57 
кв.м, 26 соток). Т. 8-922-118-67-
58;
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 CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, 8.7 соток, забор- 
профлист). Т. 8-912-652-51-25;
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. 750 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;
4-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная (2эт., 
комн. изолир., природный газ, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Т. 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60;
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. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично в 2017), возм. под 
маг., офис, салон красоты, 
больш. место для автостоянки. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 
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. Бе-
линского, 28 (3эт., 61.5 кв.м). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-953-
040-80-91, 8-999-569-04-30;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт., 62 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, бал-
кон 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. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 1 
млн. 400 т.р. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
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;

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. Отрадная. Т. 
8-904-541-38-18, 8-902-265-75-
38;
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, во-
доем, 11 соток засажены) под 
ИЖС. Докум. готовы. Ц. 450 т.р. 
СРОЧНО в связи с переездом! 
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. 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;

коттедж в 15 км от г. Екатерин-
бург, возле п. Косулино (новый, 
2 этажа, 140 кв.м, все комму-
ник.). Ц. 4млн. р. Т. 8-912-037-
16-45;
коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). 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 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 п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 

дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Об-
мен на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-912-632-41-63;
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. Пионерская (43 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, плодово-я-
годные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 19Б 
(жилой, пеноблок, 45.7 кв.м, 
свет, колодец, отопл.- эл/котел, 
15 соток 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 на Руднике (пеноблок, 36 
кв.м, летн. веранда 18 кв.м, без 
воды и газа, овощ. ямка, сарай, 
20 соток). Ц. 700 т.р. Т. 8-912-
631-64-02 Олег;
дом по ул. Рудник Белая гли-
на (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, пл. окна, свет, вода, 
канализ., фундаменты: баня 
6х6м, гараж 4.5х9м, 23 сотки). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-905-800-14-56; 
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 с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
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;
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2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 450 т.р. 
Т. 8-922-111-74-73;
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 (5/5, 43.2 кв.м, комн. 
смежн., с/у совм., без ремонта). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-922-
226-77-85;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., 52.2 кв.м, 
балкон). Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 

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, 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 с. Рудян-
ское, центр (58 кв.м, все ком-
муник., гор. вода, Wi-Fi, гараж 
7х4м). Возм. под МК. Т. 8-912-
219-02-46, 8-982-667-01-20 ват-
сап;
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, пл. окна, бойлер). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 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. 700 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;
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. Белин-
ского, 45А (48.8 кв.м, встроен. 
кухня, 2 шкафа-купе, ремонт, 
балкон застекл.). 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 по ул. Гага-
рина, 8 (1эт., 41 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
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 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 со-
ток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. 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 по ул. По-
беды, 15 (1/2, 44 кв.м, газ. ко-
лонка, комн. смеж., новая с/т, 
пл. окна, в коридоре- гардероб-
ная). Ц. 1млн. 100 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 по ул. Пуш-
кинская, 2Б (кирпичн., 1эт., 40.5 
кв.м). Ц. договорная. Т. 8-963-
850-35-80; 
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, угло-
вая, комн. изолир., с/у разд., 
гор. вода, пл. окна, балкон). 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. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 790 
т.р. Торг. Обмен на дом в черте 
города с нашей доплатой. Т. 
8-952-726-85-79;

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;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совм., новая газ. ко-
лонка, больш. пл. окна, высок. 
натяжн. потолки). Ц. 1млн. р. 
Торг. Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-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., 40 кв.м, пл. окна). Ц. 
800 т.р. Т. 8-953-043-66-93;

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 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, 5, центр города (2эт., 
41.9 кв.м, пл. окна выходят во 
двор, новая газ. колонка и ра-
диаторы, балкон). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., комн. смеж., 
газ. колонка, пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-908-901-
91-52;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр города (44.1 
кв.м, без долгов). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-950-656-44-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, пл. окна, балкон неза-
стекл.). Т. 8-953-001-53-06;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (4/5, 43.8 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 400 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 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 по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 43.7 кв.м, гор. во-
да, балкон). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-961-771-11-29;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. 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, 
балкон). Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;



 15 июля 2020 года4

а/м «Шевроле Авео» (хэтчбек, 
3-дверн., 2009, черн., V-1.2). Ц. 
225 т.р. Торг при осмотре. Соб-
ственник. Перекупам не беспо-
коить. Т. 8-963-054-88-84;
а/м «Шевроле Ланос» (2006). 
Ц. 65 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Лачетти» (2005). 
Ц. 190 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-770-
59-59;
трактор «Т-16» (1991, с куном, 
сам на себя грузит и свалива-
ет). Т. 8-922-167-10-70;
трактор «Т-16» (докум.). Ц. 125 
т.р. Торг. Обмен на лошадей. Т. 
8-996-184-31-99;
ямобур на базе а/м «ГАЗ-66» 
(дизель). Ц. 290 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;

а/м «Дэу Нексия» (2011) по з/ч. 
Обмен. Т. 8-902-265-75-38;
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;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
двигатель «402», мост (задн.) 
от а/м «ГАЗ Волга». Т. 8-982-
703-35-59;
двигатель (бензин, б/у) от а/м 
«ГАЗ-66»- 20 т.р., двигатель 
«Е3» (дизель, б/у) от а/м «ГАЗ-
3309»- 70 т.р. Т. 8-922-167-10-
70;
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;
диски (б/у). Т. 8-912-291-88-92;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2105, 06, 07, 099, 10, 11, 12, 15», 
«ОКА», «Москвич-412», «ИЖ-
2717 Ода», «ГАЗ-3110, 3307, 
3309, 53, 66», «Газель», «УАЗ», 
«КАМАЗ», «ЗИЛ Бычок». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга». 
Т. 8-912-259-49-88;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
953-602-51-41;
запчасти (б/у) на а/м «Чери 
Амулет, Тигго», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Лифан Бриз, Сола-
но», «Рено Логан, Символ», 
«Хендэ Акцент, Каунти», «Той-
ота», «Ниссан», «Хонда», «Ми-
цубиси». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти от мотоцикла «Урал», 
«ИЖ», «Минск» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
коленвал (оригинальн.) для 
мотоцикла «Планета-5», рем-
комплект и з/ч. Т. 8-963-064-75-
61;
КПП на классику. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-950-203-47-20;
мотозапчасти. Т. 8-963-064-
89-45;
навигатор «Explay PN-905» 
(без крепления и провода, сост. 
раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-644-93-
91;
проводку для мотоцикла 
«ИЖ», поршневую 1-рем., 
кольца 2-рем., ремкомплект. Т. 
8-963-480-48-33;
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» (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;

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

гараж в р-не автовокзала (18 
кв.м, сухие овощн. и смотр. 
ямки, земля в собств.). Докум. 
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-135-
75-55;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Докум. готовы. Ц. договорная. 
Т. 8-950-657-01-53;
гараж по ул. Восточная (40 
кв.м). Т. 8-908-920-27-27;
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 в р-не городской бани 
(2.40х5м, овощ. ямка, свет). Ц. 
60 т.р. Т. 8-912-624-68-16;
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. и смотр. ямки). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-706-62-90;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2104» (1996). Ц. 30 
т.р. Т. 8-996-184-31-99;
а/м «ВАЗ-2107» (1999, инжек-
тор). Ц. 23 т.р. Т. 8-912-278-00-
00;
а/м «ВАЗ-2109» (1990) - 20 т.р.,
а/м «ВАЗ-2109» (1999) - 35 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2002). Ц. 80 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-904-
175-73-69 Сергей;
а/м «ВАЗ-2112» (2004). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006, тем-
но-зелен., передн. ЭСП, БК, 
музыка, сабвуфер, сост. хор.). 
Т. 8-952-741-70-94;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, тем-
но-вишнев., рез. з/л). Т. 8-950-
551-01-71;
а/м «ВАЗ-2114» (серебрист.). Т. 
8-982-647-69-88;
а/м «ВАЗ-2114». Т. 8-908-920-
27-27;
а/м «ВАЗ-212140 Нива» (2015, 
3-дверн., темно-зелен., 68т.км, 
АБС, подогрев сидений, сиг-
нал. с а/з, фаркоп, сост. отл., 2 
хоз.). Т. 8-965-510-22-30;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (гру-
зопас., 1997, газ+ бензин). Т. 
8-963-051-29-83;
а/м «Дэу Нексия» (2007). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Киа 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 «Киа Спортейдж» (2011, в 
экспл. с 2012, МКПП, 95т.км). Ц. 
710 т.р. Т. 8-950-641-01-12;
а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек, 
2007, голуб., V-1.6, недостатки 
по кузову). Собственник. Ц. 115 
т.р. Торг при осмотре. 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;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 30 кв.м, 
газ колонка, пл. окна, балкон, 
без ремонта). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 20.6 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. Белин-
ского, 54 (3эт., 29 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4/5, 29 кв.м, газ. ко-
лонка, 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. Горь-
кого, 1А (2/5, 18 кв.м, пл. окно, 
ванная, водонагрев.). 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 (5эт., 17 кв.м, пл. окно, 
натяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Ц. 630 т.р. Возм. под. 
МК. Т. 8-902-273-09-07;

а/м «Ниссан Сирена» (2000, 
лев. руль, 96л.с.). Т. 8-950-644-
29-17 Сергей;
а/м «Опель Корса» (2000). Ц. 
35 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (2эт., гор. вода, бал-
кон). Т. 8-906-813-96-69;
1-комн. квартиру на Фабрике- 
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. 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, 25 (3эт.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-922-268-23-45;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99, 8-932-603-70-
49;
1-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;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29, возле маг. Импери-
ал (2эт., 30.3 кв.м, газ. колонка, 
балкон). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-912-250-36-67;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-904-384-48-59;
квартиру (пл. окно и балкон, в 
ванной треб. ремонт, натяжн. 
потолки, кух. гарнитур, 1 соб-
ственник, никто не прописан). 
Ц. 690 т.р. Т. 8-953-049-27-67;
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-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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в бывшем общежи-
тии (пл. окно, проведена вода, 
новые радиаторы, ремонт). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-
208-23-99;

сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. 2-этажн. домик). 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 Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
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;
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 г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
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. 
Сельская (19 соток). Т. 8-903-
082-37-53;
участок в с. Знаменское (12 
соток) под ИЖС. Ц. 200 т.р. Т. 
8-950-202-86-45;
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 с. Курьи (фундамент, 
свет, вагончик, блоки). Ц. 450 
т.р. Т. 8-953-043-66-93;
участок в д. М. Таушкан, ул. 
Лесная, 21 (10.78 соток) под 
ИЖС. Ц. договорная. Т. 8-912-
676-81-69;

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. ок-
на). 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 с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8. Т. 8- 
908-910-55-25;

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 с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
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 ого-
рожен, газ, вода рядом). Ц. 150 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время; 
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 (13 соток, 
баня, все коммуник.). Т. 8-902-
265-75-38;
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;

а/м «Тойота Марк 2» (1988), 
а/м «Исузу Родео» (пикап, 
дизель), а/м «Тойота Надия» 
(1998), а/м «Исузу Эльф» (реф-
рижератор, дизель). Обмен на 
а/м (произв. Япония, сост. не-
исправно ) или спецтехнику. Т. 
8-905-809-73-42;
а/м «УАЗ-39094» (фермер, ин-
жектор, сост. отл.). Ц. 420 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
а/м «УАЗ» (1999). Ц. 110 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
а/м «Фиат Альбеа» (2011). Ц. 
200 т.р. Т. 8-950-208-09-25;
а/м «Фиат Мареа» (2000). Т. 
8-912-654-64-85, 8- 950-200-84-
85, 99-6-27;

а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., кат. 
В, 2013, серебрист. метал., ди-
зель, V-2, МКПП, FWD, 2 хоз.). 
Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Хендэ Акцент» (2008, 
МКПП, есть все, сост. отл.). Ц. 
235 т.р. Т. 8-982-670-90-17;
а/м «Хендэ Солярис» (2011). 
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
фиолетов., 54т.км, есть все, 
сост. идеал.). Т. 8-909-008-86-
62;

а/м «Хендэ Элантра». Ц. 150 
т.р. Т. 8-908-904-15-28;
а/м «Хонда CR-V» (2014, ко-
ричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Хонда Фит» (2014, 25 
т.км). Ц. 670 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
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резонатор для а/м «Жигули». 
Т. 8-912-291-88-92;
рессоры, амортизаторы, рези-
ну (4шт.) на а/м «УАЗ-Патриот». 
Все новое. Т. 8-912-602-42-29;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110», 
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 (б/у 1 сезон) от а/м 
«Лада Калина 1» (седан-уни-
версал). Ц. 2 т.р. Т. 8-963-054-
88-84;

блоки ФБС (12шт.), твинблок 
(16 поддонов), цемент (4 меш-
ка). 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;
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;
гудрон (1 мешок). Т. 8-958-138-
19-24, 8-912-258-99-14;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дверь для хоз. построек. Ц. 
300 р. Т. 8-912-291-88-92;

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 (грузовая, 205, 225/75, 
R17.5). Т. 8-922-167-10-70;
резину (комплект, зимн., 
185/65, R14). Т. 8-950-209-93-
04;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летн., 175/70, R13, на 
дисках, сост. идеал.). Т. 8-950-
553-24-69;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (на дисках, б/у) для а/м 
«ВАЗ-2101». Т. 8-912-291-88-
92;
резину (30шт., прицепная, 385/ 
65, R22.5, б/у, сост. хор.). Ц. 10 
т.р./шт. Т. 8-905-809-73-42;
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;
резину (R20, 8.25) от а/м 
«ГАЗ». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-922-
167-10-70;
резину (4шт., 175/70, R13, но-
вая). Ц. 1,7 т.р./шт. Т. 8-905-809-
73-42;

доски (комплект, 1050х220мм). 
Т. 8-953-006-39-83;
кирпич (огнеупорн., 1000шт.). 
Ц. 22 р./шт. Т. 8-952-146-60-38;
кирпич (печн., строит., 3000 
шт.). Т. 8-922-174-84-84;
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 для произв. 
сетки Рабица. Т. 8-904-981-93-
23;
оборудование (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопл (50 листов). Т. 8-902-
448-58-58;
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стол для кормления. Т. 8-950-
641-00-93;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
шифоньер (3-створчат., антре-
соли, сост. хор.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;

быков (взросл.) на мясо. Т. 8- 
982-755-77-46;
гусаков Губернаторская (2шт.). 
Обмен на животных. Т. 8-912-
254-04-67;
гусей Линда (семья). Дешево. 
Т. 8-982-761-96-00;
гусят Губернаторская (подро-
щенные). Т. 8-922-030-39-17 Ма-
рия;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
гусынь Кубанская (4шт., 
крупн.). Обмен на др. живот-
ных. Т. 8-912-254-04-67;
жеребца (4.5г.) на племя. Ц. 
130 т.р. Т. 8-908-904-15-28;
жеребят (1год). Т. 8-982-755-
77-46;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
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;
коз (суягные, возраст разный), 
козочек (7-9мес.), козла (2г., 
производитель). Т. 8-904-984-
88-27;
козлика Зааненская (6мес., 
бел., комолый). Т. 8-922-193-
73-84;
козликов (4шт., 2мес.). Деше-
во. Обмен. Варианты. Т. 8-982-
761-96-00;
козочку (5мес.). Т. 8-982-608-
22-23, 8-900-047-76-47;
козу (дойная) с козленком. Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-544-43-64;
коров, бычков. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
кроликов Бабочка, Великан (1-
4 мес.). Т. 8-952-725-04-92;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
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-несушек (2мес.) от домаш-
них кур. Ц. 180 р. Т. 8-922-134-
12-89 Татьяна;

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;
юбку (детск., джинс., р.134). Т. 
8-922-196-15-73;

аквариум (30л., круглый). Т. 8- 
912-291-88-92;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000 А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
бак (нержавейка) под воду. До-
ставка. Т. 8-963-010-58-68;
баллоны (пропан). Т. 8-922-
151-34-04;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (размеры разные). Не-
дорого. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
банки (стеклян., 0.5л, 0.75л, 
1л, 3л). Т. 8-953-006-39-83;
банки (стеклян., 1.5л). Т. 8-950-
553-24-69;
банки (стеклян., 3л, 2л). Т. 8- 
912-263-97-98;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
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;
ванны (2шт., 100л, 200л) для 
огорода. Т. 8-912-291-88-92;
велосипед (муж., старый). Т. 
8-953-004-67-78;
веники (березов., свежие). Т. 
8-952-738-55-30;
веники (березов.). Т. 8-904-
175-02-56;
веники (березов.). Т. 8-982-
603-99-04;
веники (березов.). Т. 8-950-
209-93-42;
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. баллоны (2шт.). Т. 8-912-
291-88-92;

шлифовальную машину (на-
стольная). Т. 8-908-915-85-02;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

диван (бежев., сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван (коричн., подушки). Ц. 
8,5 т.р. Т. 8-982-635-72-60;
диван (немного б/у, сост. хор.). 
Т. 8-982-717-98-80;
диван-кровать (син., с рисун-
ком, б/у, сост. хор.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-919-391-78-43;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
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 (1-спальн., деревян.), 
стол-книжку. Т. 4-37-53;
кровать (2-спальн., 1600х2000, 
ортопед. матрас). Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-136-97-53;
кровать (панцирная сетка) для 
дачи. Т. 8-912-291-88-92;
кух. шкафы (2шт., бел.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-996-181-09-79;
кух. шкаф для посуды. Т. 
8-904-387-30-25;
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;
спальный гарнитур: кровать 
(2-спальн.), матрас, тумбы 
(2шт.), шкаф. Ц. 5 т.р. Т. 8-961-
573-75-49;
стол (офисн., дл. 1600, сост. 
средн.). Ц. 500 р. Самовывоз. 
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40 
днем;

куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., осен., коричн.). Т. 
8-902-265-75-38;
куртку (зимн., кожан., черн., 
р.48, сост. нового). Т. 8-902-
265-75-38;
куртку (кожан., коричн., р. XL-
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
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;
пальто (жен., зимн., сост. ново-
го). Т. 8-902-265-75-38;
платье (нарядное, р.134). Т. 8- 
904-387-30-25;
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;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
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» (корич-
нев., р.31). Т. 8-950-656-41-30;
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;
сапоги (зимн., р.38, новые). Т. 
8-904-541-38-18;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;

петушков Китайская (6мес.). Т. 
8-950-198-28-85;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (7мес., 1г., черн.) на 
племя или на доращивание на 
мясо, хряк на племя. Самовы-
воз. Курьи. Т. 8-912-673-29-53;
поросят Новая многоплодная 
(1мес., неприхотливы к уходу и 
еде). Т. 8-982-755-77-46;
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 (1г. 1мес.). Т. 8-908-915-
84-75;
телочку (2мес.) от высокоудой-
ной коровы. Ц. договорная. Т. 
8-950-641-00-93;
уток мясояичной породы Ады-
гель (семья). Т. 8-982-761-96-
00;
утят (подрощенные) от индо-
утки и утки мясной породы (бе-
ло-черн.). Курьи. Т. 8-912-673-
29-53;
цыплят (домашние, породи-
стые). Т. 8-912-607-49-70;
цыплят-бройлеров КООБ 500 
(возраст разный). Т. 8-912-254-
04-67;
цыплят-бройлеров (3 нед.). Т. 
8-912-254-04-67;
цыплят-бройлеров. Т. 8-953-
380-49-04;

блузку (р.44), сарафан (р.46), 
платья (нарядные, р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
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. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
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;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;

пилораму (дисковая). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
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;
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;
плиты (4шт., ж/б, 2350х2800х 
0.15). Ц. договорная. Самовы-
воз. Т. 8-909-020-86-96;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
рамы (6шт., оконные, старые, 
застекл.). Т. 8-912-291-88-92;
рельс (ЖД, дл. 5м, 1шт.). Т. 
8-908-916-62-82;
сверла (брежневские), лерки, 
метчики, развертки и др. ин-
струмент. Т. 8-963-480-48-33;
сверла (набор, брежневские), 
центровки. Т. 8-963-064-89-45;
твинблок (20 кв.м, толщ. 100 
мм, выс. 250мм, дл. 625мм, 
произв. г. Березовский). Т. 8- 
904-989-87-49;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
транспортерную ленту (4 ру-
лона по 9м, шир. 80см, толщ. 
10мм). Т. 8-912-291-88-92;
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; 
фанеру (8 листов, толщ. 20мм, 
б/у) для опалубки. Т. 8-904-162-
96-89;
формы (15шт.) для изг. пе-
ноблоков, бочку (0.8л). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
циркулярку (ручн., дисковая, 
произв. Россия). Т. 8-908-915-
85-02;
шарикоподшипники (новые, 
до 207, 307). Дешево. Т. 8-904-
167-72-54;
швеллер (шир. 140мм, дл. 3м, 
10шт.). Ц. 650 р./м. Т. 8-922-
605-23-11;
шкафы (2шт., метал., полки) 
для инструмента и одежды. Т. 
8-912-291-88-92;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
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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 «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Vertex». 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). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко (козье)- 80 р., творог- 
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. Т. 8-950-656-41-30;
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 кроликов, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо утки, бройлера. Т. 8-922-
151-34-04;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
насос «Прима» (сост. хор.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-919-398-55-61;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пе-
реработки. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
огурцы (свежие, салатные) 
для засолки. Т. 8-950-209-93-
42;
огурцы (свежие). Ц. 70 р./кг. Т. 
8-912-240-10-79;

газ. колонку. Т. 8-961-770-59-59;
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;
гардину (метал.- хром, 2м, на-
стенная, 2 крепления, 2-рядная, 
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;
гладильную доску. Т. 8-922-
196-15-73;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дорожки (резин.) для сада. Т. 
8-929-229-39-18;
дробленку (пшеница, ячмень). 
Ц. 450 р./30кг. Курьи. Т. 8-953-
821-07-85;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (береза, колот., 5куб). Т. 
8-909-011-74-26;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
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;
инвалидную коляску. Недо-
рого. Т. 8-922-189-98-78;
инкубатор (быт., на 60 яиц). Т. 
8-909-020-86-96;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (красн., отборный, 
не пророщен). Т. 8-953-041-96-
07;

книги «Библиотека мировой 
детской литературы» (50 томов). 
Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
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;
колонки (90В, 50В, в деревян. 
корпусе). Т. 8-950-642-55-96;
коляску «Zippy» (2в1). Т. 8-982-
603-99-04;
коляску (детск., 3в1) для реб. 
3-5 лет. Т. 8-950-632-96-94;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
коляску (детск.). Т. 8-922-118-
67-58;
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;
комн. цветы: Зигокактус, Рип-
салидопсис (розов.), Колеус 
пестролистный (зелено-бел.), 
Ахименес (фиолетов.), Спа-
тифиллум. Т. 8-963-050-59-90 
Татьяна;
компрессор «Дензел» (206 л/
мин, ресивер 50л). Ц. 7 т.р. Т. 
8-909-011-23-11;
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;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
ларь (железн., 2 отдела, 
2000х1000х1000, 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;
машинку для реставрации пу-
хо-перовых изделий (готовый 
бизнес). Ц. 50 т.р. Т. 8-922-174-
84-84;
машины предварительной очист-
ки 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; 

огурцы (тепличные), укроп. Т. 
8-950-207-90-07, 8-904-387-80-
77;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (5.5х2.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палатку-куб «Альпика 3+» 
(однослойная, з/л). Ц. 4,5 т.р. Т. 
8-950-641-01-12;
парикмахерскую стенку (ко-
ричн., зеркало). Ц. 3 т.р. Т. 
8-982-635-72-60;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие, 60х90 
см). Т. 8-912-291-88-92;
перину (перо гуся, 1.5-спальн.). 
Т. 8-912-291-88-92;
печь (железн., толщ. желе-
за 10мм) для бани, гаража. Т. 
8-912-291-88-92;
печь (метал.) для обогрева по-
мещений (180 кв.м). Т. 8-905-
803-22-52;
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;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подгузники (взросл., р.S). Ц. 
500 р./упак. Т. 8-992-017-88-98 
Ольга;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;

стир. машинку «Малютка». Т. 
4-37-53;
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, 
70х70х69см) для кемпинга. Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
сумку (мехов. натур. лиса). Т. 
8-902-265-75-38;
сумку-тележку. Т. 4-21-35, 8- 
912-659-03-58;
счетчик (газ., новый, в упак.). 
Т. 8-909-020-86-96;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «JVC» (маленьк., 
цветн., в хор. раб. сост.) для 
кухни, дачи. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-
636-14-78;
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 «Samsung» (диаг. 
93). Ц. 8,5 т.р. Т. 8-982-616-53-
41;
телевизор «Samsung» (цветн., 
сост. раб.), пульты (3шт.), ан-
тенну (домашняя), приставку. 
Т. 8-909-020-86-96;
телевизор «Sharp» (диаг. 35). 
Ц. 500 р. Т. 8-982-616-53-41;
телевизор «Panasonic». Ц. 15 
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Вестел» (ди-
аг. 53см, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизор (маленьк.) на кух-
ню. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-636-14-78;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
ульи (18-рамочные). Т. 8-950-
642-42-18;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
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;
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;
холодильную витрину. Не-
дорого. СРОЧНО! Т. 8-950-191-
98-10;
холодильную камеру. Т. 4-37-
53;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
чеснок (зимний). Дешево. Т. 8- 
919-391-09-05;
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;

поддон от душ. кабины. Т. 8- 
950-638-73-28;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
раковину (керам., бел., 50х40 
см). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-961-777-
15-66, 4-22-44; 
роликовые коньки+ защита. 
Ц. 1,8 т.р. 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;
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., метал.) для 
реб. 5-7 лет. Т. 8-950-656-41-30;
самокат. Недорого. Т. 8-904-
387-30-25;
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;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
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;

картофель (крупн., красн.) из 
ямки. Ц. 10 р./кг. Т. 8-904-988-
01-35;
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 корм скоту. Ц. 60 
р./ведро. Т. 8-932-617-65-17;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 8-902-
273-09-07;
картофель. Ц. 20 р./кг, 150 р./
ведро. Т. 8-904-388-26-04;
картофель Т. 8-901-438-62-01;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 600 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «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 Вечерние 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 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим» (12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «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 «Испытание» (12+)
0.50 ХХIX Международный фе-
стиваль «Славянский базар в 
Витебске»
3.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.55 «Дело врачей» (16+)

5.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
8.40 Т/с «Ладога» 1, 4 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ладога» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ладога» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
13.35 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с. 
(Украина) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с. 
(Украина) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Автома-
ты» (0+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Не-
известный Дзержинский» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Штирлиц. Вымысел или реаль-
ность» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Загадки века». «Нико-
лай Ежов. Падение с пьедеста-
ла» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Двой-
ники Гитлера» (12+)
23.15 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 1974 г. (12+)
1.10 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
2.45 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» 1985 г. (12+)
4.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

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 про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Драма «По соображениям 
совести» (16+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Приключения «Властелин 
колец: Братство Кольца» (12+)
3.30 Комедия «Папе снова 17» 
(США) (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+)
8.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(Россия) 2015 г. (6+)
10.20 Комедия «Практическая 
магия» (США) 1998 г. (16+)
12.25 Драма «Дьявол носит 
Prada» (США - Франция) (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
22.10 Триллер «Пассажир» 
(США - Франция) 2018 г. (16+)
0.10 Боевик «Ночной беглец» 
(США) 2015 г. (18+)
2.25 Комедия «Вмешательство» 
(США) 2016 г. (18+)
3.45 Боевик «Могучий Джо Янг» 
(США) 1998 г. (12+)
5.25 М/ф «Жили-были...» (0+)
5.35 М/ф «Две сказки» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Исчезни» (16+)
9.55 «Слепая. Грязнуля» (16+)
10.30 Слепая. Советчица (16+)
11.00 «Гадалка. Зелье богини 
Рати» (16+)
11.30 «Гадалка. Перчатка» (16+)
12.00 «Не ври мне. Воскреше-
ние» (12+)
13.00 «Не ври мне. Интрижка» 
(12+)
14.00 «Знаки судьбы. Архив па-
мяти» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Ромео и 
Джульетта» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Букет для лю-
бовницы» (16+)
16.30 «Гадалка. Напрасная 
страсть» (16+)
17.00 «Старец. Ты будешь мой» 
(16+)
17.30 «Слепая. Клубничное ва-
ренье» (16+)
18.00 «Слепая. Черствая корка» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Демоны» 
(16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Зов кро-
ви» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Превосходство» 
(США - Великобритания) (12+)
1.30 «Дневник экстрасенса. Та-
тьяна Ларина» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса. Та-
тьяна Ларина» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса. Та-
тьяна Ларина» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса. Та-
тьяна Ларина» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса. Та-
тьяна Ларина» (16+)
5.15 «Властители. Священный 
оберег Петра I» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Гражданка 
«Катерина» (Россия) (16+)
19.00 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (Украина) (16+)
23.15 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 11, 12 с. (16+)
1.15 Т/с «Порча» (16+)
1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.25 «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+)
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» 31 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.00 Комедия «Улица» 32 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
61 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
62 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
63 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
64 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 161 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 162 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 163 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 164 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Комедия «Ольга» (16+)
22.00 Драма «Это мы» 9 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь» 13 с. 
(18+)
1.55 Комедия «Вс  или ничего» 
(Россия) 2018 г. (16+)
3.20 «Stand up» (16+)
5.00 Открытый микрофон (16+)

5.00 Х/ф «Журавушка» (12+)
6.25 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (6+)
14.00 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
17.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
22.55 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
0.35 Х/ф «Человек на полустан-
ке» (6+)
1.50 Х/ф «Взл т» (12+)
4.10 Х/ф «Фантазия на тему 
любви» (12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 «Обложка» (16+)
8.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
11.00 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Сав лова» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.50 События. (16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
22.00 События. (16+)
22.30 С/р «Украина. Мешок без 
кота» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.00 «Знак качества» (16+)
2.40 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.45 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» (Россия) 
2004 г. (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+)

2.50 За гранью реального (16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.35 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Кровавый передел» 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
5.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Кровавый передел» 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
6.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Клад» 5 с. (Россия) (16+)
7.15 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Клад» 6 с. (Россия) (16+)
8.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Пропавшая красавица» 7 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Пропавшая красавица» 7 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
9.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Пропавшая красавица» 8 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Ревность» 9 с. (16+)
11.20 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Ревность» 10 с. (16+)
12.15 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 11 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 11 с. (16+)
13.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 12 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
14.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Старость» 13 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
15.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Старость» 14 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
16.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лесополоса» 15 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Не пожелаю 
зла» (Россия) 2000 г. (16+)
18.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Снежный барс» 
(Россия) 2000 г. (16+)
19.35 Т/с «След. Проверка на 
дорогах» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Несчастный 
случай» (Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Убийственное 
алиби» (Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Подкидыш» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Ультиматум» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Роковая 
ночь» (Россия) 2018 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Мавр» (Россия) 
(16+)
1.10 Т/с «Детективы. Коуч» (Рос-
сия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Тот, кто те-
бя бережет» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Антон Па-
лыч» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Неверная» 
(Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Малыш 
под дверью» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)

6.00 Профилактика!!!
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Динамо» (Москва) (0+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» -» Удинезе» (0+)
20.00 Новости (16+)
20.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
21.30 «Упущенное чемпион-
ство». (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Тотальный футбол (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио». Пря-
мая трансляция (16+)
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.15 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Морейренсе» 
(0+)
3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека Кам-
поса. Трансляция из США (16+)
5.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «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 Вечерние 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 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Петр 
Козлов. Тайна затерянного горо-
да» (12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «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 «Испытание» (12+)
1.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
2.30 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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+)
2.55 «Подозреваются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» (0+)
7.30 Х/ф «Следствием установ-
лено» 1981 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Следствием установ-
лено» 1981 г. (0+)
9.40 Т/с «Цепь» 1, 4 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» 1, 4 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» 1, 4 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» 5, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Бесшум-
ное и специальное оружие» (0+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Аллергия. Секретный меха-
низм самоуничтожения» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Улика из прошлого». 
«Украденные шедевры. Маро-
дерство под vip-заказ» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 
«Тайна Апокалипсиса. Сколько 
нам осталось жить?» (16+)
23.15 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия) 1992 г. (12+)
0.55 Х/ф «Непобедимый» (0+)
2.10 Т/с «Цепь» 1, 5 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 «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 про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Фантастика «Судный 
день» (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Приключения «Властелин 
колец: Две крепости» (12+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(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 Триллер «Пассажир» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Дивергент» (12+)
22.45 Боевик «На грани» (16+)
0.45 Комедия «Вмешательство» 
(США) 2016 г. (18+)
2.25 Триллер «На гребне вол-
ны» (Германия - США) (16+)
4.00 Комедия «Образцовый 
самец №2» (США) 2016 г. (16+)
5.30 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (0+)
5.40 М/ф «Верлиока» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Маленькая меч-
та» (16+)
9.55 «Слепая. Дополнительное 
время» (16+)
10.30 «Слепая. Уголек» (16+)
11.00 «Гадалка. Смерть тебе 
поможет» (16+)
11.30 «Гадалка. Блуждающие 
огни» (16+)
12.00 «Не ври мне. Найденная 
дочь» (12+)
13.00 «Не ври мне. Тайный заго-
вор» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Как на 
вулкане» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Эскизы 
счастья» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Нечем дышать» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Фарфоровая 
свадьба» (16+)
17.00 «Старец. Горький урок» 
(16+)
17.30 «Слепая. Фанатка» (16+)
18.00 «Слепая. До самого дна» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Спирити-
ческий сеанс» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Гость» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» 
(США) 2011 г. (16+)
1.15 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
2.00 «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+)
4.15 «Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень» (16+)
5.00 «Властители. Софья. Ведь-
ма всея Руси» (16+)
5.45 «Странные явления. Пом-
нить нельзя забыть» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (16+)
19.00 Мелодрама «Дом Надеж-
ды» (Украина) 2018 г. (16+)
23.20 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 13, 14 с. (16+)
1.15 Т/с «Порча» (16+)
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1.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.20 «Тест на отцовство» (16+)
4.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (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» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Комедия «Ольга» (16+)
22.00 Драма «Это мы» 10 с. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь» 14 с. 
(18+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
7.40 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
15.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
17.20 Х/ф «Афоня» (12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
22.40 Х/ф «За спичками» (12+)
0.35 Х/ф «Формула любви» (6+)
2.10 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)
3.40 Х/ф «Шаг» (16+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 «Обложка. Большая красо-
та» (16+)
8.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
10.30 Д/ф «О ч м молчит Ан-
дрей Мягков» (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 «Сл зы королевы» 
(16+)
17.50 События. (16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
22.00 События. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
1.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
2.35 «90-е. Безработные зв з-
ды» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.45 Т/с «Мисс Марпл 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» (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» (Россия) 
2004 г. (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 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
3.30 «За гранью реального» 
(16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.35 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.30 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 1 с. (Россия) 2005 г. (16+)
6.15 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 2 с. (Россия) 2005 г. (16+)
7.05 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 3 с. (Россия) 2005 г. (16+)
8.00 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 4 с. (Россия) 2005 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-3. Род-
ная кровь» (Россия) 2014 г. (16+)
10.20 Детектив «Карпов-3. Кру-
говорот» (Россия) 2014 г. (16+)
11.20 Детектив «Карпов-3. Опас-
ное видео» (Россия) 2014 г. 
(16+)
12.15 Детектив «Карпов-3. Тем-
ные пятна» (Россия) 2014 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов-3. Тем-
ные пятна» (Россия) 2014 г. 
(16+)
13.40 Детектив «Пляж. Работа 
над ошибками» 29 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
14.40 Детектив «Пляж. Работа 
над ошибками» 30 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
15.30 Детектив «Пляж. Точки 
над Ё» 31 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
16.30 Детектив «Пляж. Точки 
над Ё» 32 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Звездная 
болезнь» (Россия) 2000 г. (16+)
18.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Эхо блокады» 
(Россия) 2000 г. (16+)
19.35 Т/с «След. А ну-ка, девуш-
ки» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. В Греции все 
есть» (Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Увезу тебя в 
тундру» (Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Сердечный 
приступ» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Благодетельни-
ца» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Химера 
совести» (Россия) 2018 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Мечта» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Мой люби-
мый шалопай» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Мнитель-
ный пенсионер» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Перемена 
судьбы» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. День 
рождения» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Самой про-
тивно» (Россия) (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
7.00 Новости (16+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 «Упущенное чемпионство». 
(12+)
9.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор (16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки» (0+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
16.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.00 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
18.50 Новости (16+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Болонья». 
Прямая трансляция (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Милан». 
Прямая трансляция (16+)
0.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
1.15 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Авеш» - «Бенфика» (0+)
3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии (16+)
5.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «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 Вечерние 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 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Аркти-
ка. Увидимся завтра» (12+)
0.20 «Время покажет» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «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 «Испытание» (12+)
1.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
2.30 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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+)
23.00 Боевик «Отдельное пору-
чение» (16+)
0.30 Т/с «Свидетели» (16+)
3.00 «Подозреваются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

5.40 Т/с «Цепь» 6, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Цепь» 6, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
8.35 Т/с «Смерть шпионам!» 1, 4 
с. (Украина) 2007 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 1, 
4 с. (Украина) 2007 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» 1, 
4 с. (Украина) 2007 г. (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» 5, 
8 с. (Украина) 2007 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 5, 
8 с. (Украина) 2007 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Снайпер-
ское оружие» (0+)
19.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Химия цветных револю-
ций» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Тайная миссия в Тибете» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Антарктиду» 
(12+)
22.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Афганский бумеранг 
ЦРУ» (12+)
23.15 Х/ф «Следствием установ-
лено» 1981 г. (0+)
1.05 Т/с «Смерть шпионам!» 1, 5 
с. (Украина) 2007 г. (16+)

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

1.20 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.25 «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+)
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 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Комедия «Ольга» (16+)
22.00 Драма «Это мы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь» 15 с. 
(18+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
7.20 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
17.10 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
0.25 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
2.05 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (12+)
3.35 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» (12+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (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+)
16.50 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
17.50 События. (16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
22.00 События. (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти 
зв зд» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
1.55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
2.35 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.15 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 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» (Россия) 
2004 г. (12+)
18.35 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+)
2.00 Детектив «Как избежать 
наказания за убийство» (США) 
2014 г. (18+)
3.25 «За гранью реального» 
(16+)
4.10 Улетное видео (16+)

4.40 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Карпов-3. Опас-
ное видео» (Россия) 2014 г. 
(16+)
6.20 Детектив «Карпов-3. Тем-
ные пятна» (Россия) 2014 г. 
(16+)
7.10 Детектив «Карпов-3. Шра-
мы» (Россия) 2014 г. (16+)
8.05 Детектив «Карпов-3. Безум-
ный мир» (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов-3. Безум-
ный мир» (Россия) 2014 г. (16+)
9.30 Детектив «Карпов-3. За-
ложница» (Россия) 2014 г. (16+)
10.25 Детектив «Карпов-3. Мя-
со» (Россия) 2014 г. (16+)
11.25 Детектив «Карпов-3. Отец 
и дети» (Россия) 2014 г. (16+)
12.20 Детектив «Карпов-3. Хо-
роший человек» (Россия) 2014 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов-3. Хо-
роший человек» (Россия) 2014 
г. (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2. Угроза» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
14.40 Т/с «Шеф-2. Западня» 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.35 Т/с «Шеф-2. Чужие» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
16.30 Т/с «Шеф-2. Груз» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Парень из 
нашего города» 1, 16 ч. (Россия) 
2000 г.
18.35 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Парень из 
нашего города» 2, 16 ч. (Россия) 
19.35 Т/с «След. Глубины подсо-
знания» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Синдром» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Антидот» (16+)
21.45 Т/с «След. Игра в буты-
лочку» (Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Смерть с на-
чинкой» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Смерть 
на троне» (Россия) 2018 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Людоед» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Свои пра-
вила» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Стажер» 
(Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Яд любви и 
ревности» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Селфи» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Закрытое 
завещание» (Россия) (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
7.00 Новости (16+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
9.20 Международный день бок-
са. Лучшее (16+)
10.20 Новости (16+)
10.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити» (0+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси» (0+)
15.35 «По России с футболом» 
(12+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Все на футбол! (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)
21.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция (16+)
0.40 Международный день бок-
са. Ф дор Чудинов против Рон-
ни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке-
вина Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+)
2.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
4.30 «Упущенное чемпионство». 
(12+)
4.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)

Среда 22 июля
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 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Максимальный 
риск» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Приключения «Властелин 
колец: Возвращение короля» 
(США - Новая Зеландия) (12+)
3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 Боевик «На грани» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Триллер «Va-банк» (16+)
0.05 Комедия «Образцовый 
самец №2» (США) 2016 г. (16+)
2.00 Боевик «Ночной беглец» 
(США) 2015 г. (18+)
3.45 Комедия «Кенгуру Джекпот» 
(США - Австралия) 2003 г. (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
5.40 М/ф «Верное средство» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Третий шарик» 
(16+)
9.55 «Слепая. Голос из прошло-
го» (16+)
10.30 «Слепая. Каракули» (16+)
11.00 «Гадалка. Генеральша» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Девочка на фо-
то» (16+)
12.00 «Не ври мне. Интрижка» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Осторожно, 
дети» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Кварти-
рант» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Болезнь в 
кредит» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Он останется 
здесь» (16+)
16.30 «Гадалка. Ворон с могил» 
(16+)
17.00 «Старец. Заклятые подру-
ги» (16+)
17.30 «Слепая. Проездной» 
(16+)
18.00 «Слепая. Полное понима-
ние» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Водя-
ной» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Кукла 
вуду» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дети шпионов» 
(США) 2001 г. (6+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Гараж» (12+)
1.45 «Человек-невидимка. Ро-
ман Попов» (16+)
2.30 «Человек-невидимка. Вик-
тор Васильев» (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Да-
рья Мороз» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. Ни-
коль Кузнецова» (16+)
5.00 «Человек-невидимка. Свет-
лана Камынина» (16+)
5.45 М/ф. (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Дом надеж-
ды» (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (Украина) (16+)
23.20 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 15, 16 с. (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «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 Вечерние 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+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «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 «Испытание» (12+)
1.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
2.30 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (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+)
2.55 «Подозреваются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

5.10 Т/с «Смерть шпионам!» 6, 8 
с. (Украина) 2007 г. (16+)
8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Смерть шпионам!» 6, 8 
с. (Украина) 2007 г. (16+)
8.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 1, 4 с. (Украина) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 1, 4 с. (Украина) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 5, 8 с. (Украина) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 5, 8 с. (Украина) (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пистоле-
ты» (0+)
19.35 «Код доступа». «Андрей 
Громыко: искусство тактических 
пауз» (12+)
20.25 «Код доступа». «Фабрика 
грез. Тайная власть Голливуда» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа». «Усама 
бен Ладен. Как создавали тер-
рориста номер один» (12+)
22.15 «Код доступа». «Никита 
Хрущев. Крым: ошибка или рас-
ч т?» (12+)
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
1.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
1.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 1, 5 с. (Украина) (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 Боевик «Посейдон» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Молчание ягнят» 
(США) (18+)
2.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.25 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 Триллер «Va-банк» (США) 
2013 г. (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Дивергент. За 
стеной» (США) 2016 г. (12+)
22.20 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (США - Россия) (12+)
0.25 Триллер «На гребне вол-
ны» (Германия - США) (16+)
2.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (США) (0+)
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
(0+)
5.40 М/ф «Волк и тел нок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Мне не страшно» 
(16+)
9.55 «Слепая. Я знаю, что ты 
хочешь» (16+)
10.30 «Слепая. Распродажа» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Как все» (16+)
11.30 «Гадалка. Женское ярмо» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Всеобщий 
заговор» (12+)
13.00 «Не ври мне. Найденная 
дочь» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Высокая 
ставка» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Амнезия» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Суд Кали» (16+)
16.30 «Гадалка. Темный фокус-
ник» (16+)
17.00 «Старец. Рок изобилия» 
(16+)
17.30 «Слепая. Плохая компа-
ния» (16+)
18.00 «Слепая. Красиво жить не 
запретишь» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать. Пропав-
шие» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать. Повели-
тель магии» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд» 
(США) 2002 г. (6+)
1.15 Т/с «Сны. Любовница» 
(16+)
2.00 Т/с «Сны. Другая судьба» 
(16+)
2.45 Т/с «Сны. Карусель» (16+)
3.30 «Властители. Анна Иоан-
новна. Заговоренная на одино-
чество» (16+)
4.15 «Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» 
(16+)
5.00 «Властители. Ведьма Иоси-
фа Сталина» (16+)
5.45 «Странные явления. Как 
стать невидимкой» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (16+)
19.00 Мелодрама «Неслучай-
ные встречи» (Украина) (16+)
23.10 Детектив «Что делает твоя 
жена?» 17, 18 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+)
4.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (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» 37 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.00 Комедия «Улица» 38 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
73 с. (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
74 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
75 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
76 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 173 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 174 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 175 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 176 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Комедия «Ольга» (16+)
22.00 Драма «Это мы»  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16 с. 
(18+)
1.55 «THT-Club» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
6.20 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра» (12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
11.50 Х/ф «Гардемарины, впе-
р д!» (12+)
17.25 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
23.00 Х/ф «Вий» (12+)
0.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)
2.50 Х/ф «Молчание доктора 
Ивенса» (16+)
4.10 Х/ф «Пена» (16+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (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 «Прощание. Джуна» (16+)
17.50 События. (16+)
18.10 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
22.00 События. (16+)
22.30 «10 самых... Браки коро-
лев красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
1.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
2.35 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
3.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
5.15 «Мой герой» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 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 - 5» (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+)
2.45 Драма «Мастерская для во-
рованных автомобилей» (США) 
2014 г. (16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф-2. Угроза» (16+)
6.05 Т/с «Шеф-2. Западня» (16+)
6.55 Т/с «Шеф-2. Чужие» (16+)
7.40 Т/с «Шеф-2. Груз» (Россия) 
2013 г. (16+)
8.40 Боевик «Гаишники» 1 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Гаишники» 1 с. 
(Россия - Украина) 2007 г. (16+)
10.05 Т/с «Гаишники» 2 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
11.05 Т/с «Гаишники» 3 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
12.15 Т/с «Гаишники» 4 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» 4 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2. Заложник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.40 Т/с «Шеф-2. Война» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
15.35 Т/с «Шеф-2. Убийца» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
16.30 Т/с «Шеф-2. Поражение» 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Исчезновение» 
(Россия) 2000 г. (16+)
18.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Кошки-мышки» 
(Россия) 2000 г. (16+)
19.35 Т/с «След. Тихая деревен-
ская жизнь» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Школа. Первая 
кровь» (Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Беспокойный 
покойник» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Боа для Сусан-
ны» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Парень с не-
бес» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои. Капучино 
с корицей» (Россия) 2018 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Большой брат» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Пристрой 
кровиночку» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Быстрое 
знакомство» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Помолвка» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Нимфо-
манка» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Свобода 
слова» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (Россия) (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
7.00 Новости (16+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Рома» (0+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
12.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Наполи» (0+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live». (12+)
17.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Ювентус». 
Прямая трансляция (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Прямая трансляция 
из Белоруссии (16+)
0.45 100 дней без хоккея (12+)
1.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
2.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 
г. / «Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 
2017 г. Избранное (0+)
3.10 Идеальная команда (12+)
4.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «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 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Своя колея. Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство священно-
го оленя» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «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 «Испытание» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилей-
ный концерт Олега Газманова
1.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(12+)

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (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 Маргу-
лиса». Группа «А-Студио» (16+)
1.40 Х/ф «Хозяин» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

5.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 6, 8 с. (Украина) (16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 6, 8 с. (Украина) (16+)
8.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 1976 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 1976 г. (12+)
10.40 Т/с «Инспектор Лосев» 1, 
3 с. 1982 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Инспектор Лосев» 1, 
3 с. 1982 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Инспектор Лосев» 1, 
3 с. 1982 г. (12+)
15.50 Х/ф «Мальтийский крест» 
(Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Одиночное плава-
ние» 1985 г. (12+)
20.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 1982 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 1982 г. (12+)
22.35 Х/ф «Морской характер» 
1970 г. (0+)
0.40 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
2.00 Х/ф «Единственная...» (0+)
3.30 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
4.10 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

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 про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Под градусом» (16+)
21.00 Боевик «Скайлайн» (16+)
22.50 Боевик «Скайлайн 2»  
(16+)
0.45 Боевик «Репликант» (16+)
2.30 «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 «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (США - Россия) (12+)
11.05 Боевик «Дивергент» (12+)
13.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Перевозчик» 
(Франция - США) 2002 г. (16+)
22.55 Боевик «Перевозчик-2» 
(16+)
0.35 Комедия «Мы - Миллеры» 
(США) 2013 г. (18+)
2.35 Комедия «Кенгуру Джекпот» 
(США - Австралия) 2003 г. (12+)
3.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (США) (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
5.40 М/ф «Глаша и кикимора» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.20 «Слепая. Пустое место» 
(16+)
9.55 «Слепая. Развод» (16+)
10.30 «Слепая. Мама, прости» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Не хочу женить-
ся» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Тайный заго-
вор» (12+)
13.00 «Не ври мне. Живой мерт-
вец» (12+)
14.00 «Знаки судьбы. Секрет» 
(16+)
14.30 «Знаки судьбы. Свадеб-
ный подарок» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Чужие сны» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Случайный ре-
бенок» (16+)
17.00 «Старец. Чужая мечта» 
(16+)
17.30 «Слепая. По пятам» (16+)
18.00 «Слепая. Ступор» (16+)
18.30 Слепая. Хуже некуда (16+)
19.00 «Слепая. Как всегда на 
нашем месте» (16+)
19.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(США) 2014 г. (16+)
21.30 Х/ф «Голая правда» 
(США) 2009 г. (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в тр х измерениях» 
(США) 2003 г. (6+)
1.00 «Знания и эмоции. Марра-
кеш» (12+)
1.30 «Знания и эмоции. Брюс-
сель» (12+)
2.00 «Знания и эмоции. Люксем-
бург» (12+)
2.15 «Знания и эмоции. Амстер-
дам» (12+)
2.45 «Знания и эмоции. Загреб» 
(12+)
3.00 «Знания и эмоции. Любля-
на» (12+)
3.30 «Знания и эмоции. Бел-
град» (12+)
4.00 «Знания и эмоции. Вене-
ция» (12+)
4.15 «Властители. Лаврентий 
Берия. Палач во власти чаро-
дейки» (16+)
5.00 «Властители. Стенька Ра-
зин. Неуязвимый атаман» (16+)
5.45 М/ф. (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Неслучай-
ные встречи» (16+)
19.00 Мелодрама «Стеклянная 
комната» (Украина) 2018 г. (16+)
22.55 Детектив «Что делает твоя 
жена?» (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
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3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». «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. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «ХБ» (18+)
22.30 «ХБ» (18+)
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+)
4.05 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
7.15 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Родня» (12+)
14.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
16.05 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
17.40 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
22.50 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
0.35 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
3.05 Х/ф «Раба любви» (12+)
4.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

6.00 «Настроение». (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
П тр арапа женил» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (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 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
19.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Д/ф «Юрий Богатыр в. 
Украденная жизнь» (12+)
1.45 Х/ф «Любимая» (12+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
4.15 «В центре событий» (16+)
5.15 «Мой герой» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
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+)
14.00 Улетное видео (16+)
15.00 Драма «Череп и кости» 
(США) 2014 г. (16+)
23.00 Боевик «Работорговля» 
(Таиланд - Канада - США) (18+)
1.00 Драма «Мастерская для 
ворованных автомобилей» (16+)
2.50 Улетное видео (16+)
3.00 Драма «Череп и кости» 
(США) 2014 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф-2. Заложник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.05 Т/с «Шеф-2. Война» (16+)
6.55 Т/с «Шеф-2. Убийца» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

7.50 Т/с «Шеф-2. Поражение» 
(Россия) 2013 г. (16+)
8.45 Т/с «Гаишники» 5 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники» 5 с. (Россия 
- Украина) 2007 г. (16+)
10.15 Т/с «Гаишники» 6 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
11.15 Т/с «Гаишники» 7 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
12.15 Т/с «Гаишники» 8 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» 8 с. (Рос-
сия - Украина) 2007 г. (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2. Конкурент» 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.40 Т/с «Шеф-2. Посредник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.30 Т/с «Шеф-2. Схватка» 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.30 Т/с «Шеф-2. Слабость» 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Знак судьбы» 
(Россия) 2001 г. (16+)
18.25 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-4. У каждого 
в шкафу свой скелет» 1, 16 ч. 
(Россия) 2001 г.
19.20 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-4. У каждого 
в шкафу свой скелет» 2, 16 ч. 
(Россия) 2001 г.
20.10 Т/с «След. Дом 6, подъезд 
4» (Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Любимая де-
вушка» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Белые начина-
ют и...» (Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Возвращенец» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Самосуд» (Рос-
сия) (16+)
0.05 Т/с «След. Легкая смерть» 
(Россия) (16+)
0.50 Т/с «След. Друг, которого не 
было» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Вс  и сра-
зу» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Сюрприз 
для покойника» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Вдова луч-
шего друга» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Тот, кто те-
бя бережет» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Неверная» 
(Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Коуч» (Рос-
сия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Мой люби-
мый шалопай» (Россия) (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Жизнь после спорта (12+)
7.00 Новости (16+)
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
8.55 Новости (16+)
9.00 Франция - Италия 2000 г. / 
Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное (0+)
9.30 Идеальная команда (12+)
10.30 Новости (16+)
10.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
11.05 Международный день 
бокса. Ф дор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке-
вина Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Кальяри» (0+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
15.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Слава» (Мо-
сква) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.55 Жизнь после спорта (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Витебск» - «Слуцк». 
Прямая трансляция (16+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (Великобритания - Испа-
ния - Германия) 2007 г. (16+)
1.00 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)
2.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
4.00 Т/с «Тяжеловес» (16+)

Суббота 25 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
15.40 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Высоцкий» (16+)
0.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «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». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
0.50 Х/ф «Секретный фарватер»

5.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(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». 
Стас Пьеха (16+)
23.15 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
1.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 М/ф (0+)
7.15 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
1984 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
1984 г. (0+)
9.00 «Легенды музыки». Виктор 
Цой (6+)
9.30 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Не-
возвращенцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Дыра в «Союзе». Преступле-
ние на орбите» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Москва - Углич» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Берегись 
автомобиля» (12+)
14.25 Т/с «Секретный фарва-
тер» 1, 4 с. 1986 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Секретный фарва-
тер» 1, 4 с. 1986 г. (0+)
20.35 Х/ф «Командир корабля» 
1954 г. (6+)
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.45 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
1953 г. (6+)
1.35 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 1953 г. (6+)
3.05 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
1946 г. (0+)
4.35 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
1984 г. (0+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
7.20 Боевик «Повелитель сти-
хий» (США) (0+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий» 
(16+)
17.25 Боевик «Судья Дредд 3D» 
(США) (16+)
19.20 Боевик «Терминатор: Ге-
незис» (США) (16+)
21.45 Боевик «Терминатор 3: 
Восстание машин» (США - Гер-
мания - Великобритания) (16+)
23.45 Боевик «Терминатор: Да 
прид т спаситель» (США - Гер-
мания - Великобритания - Ита-
лия) (16+)
1.50 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Комедия «История Золуш-
ки» (США - Канада) 2004 г. (12+)
12.10 Комедия «Лиззи Магуай-
ер» (США) 2003 г. (0+)
14.05 Х/ф «Инсургент» 2015 г. 
(12+)
16.20 Боевик «Дивергент. За 
стеной» (США) 2016 г. (12+)
18.40 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (США - Великобритания) 
2014 г. (16+)
21.00 Боевик «Бегущий по лез-
вию-2049» (США - Великобрита-
ния - Канада) 2017 г. (16+)
0.15 Боевик «Перевозчик» 
(Франция - США) 2002 г. (16+)
2.00 Боевик «Перевозчик-2» 
(Франция - Германия - США) 
2005 г. (16+)
3.20 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» (0+)
5.40 М/ф «Жихарка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 М/ф. (0+)
10.30 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Индия» 
(16+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов» 
(США) 2001 г. (6+)
13.15 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд» 
(США) 2002 г. (6+)
15.15 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в тр х измерениях» 
(США) 2003 г. (6+)
17.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(США) 2014 г. (16+)
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(США) 1994 г. (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (США - 
Франция) 2013 г. (16+)
0.15 Х/ф «Дети шпионов: Арма-
геддон» (США) 2011 г. (12+)
1.45 «Городские легенды 2012. 
Чистые пруды» (16+)
2.30 «Городские легенды 2012. 
Мытищи» (16+)
3.15 «Городские легенды 2012. 
Мураново» (16+)
4.00 «Городские легенды 2012. 
Городок чекистов» (16+)
4.45 «Городские легенды 2012. 
Вознесенская горка» (16+)
5.30 «Городские легенды 2012. 
Дом в Усатово» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (Украина) 2011 г. (16+)
10.15 Мелодрама «Родные лю-
ди» 1, 8 с. (Россия) 2017 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 119, 120 с. (16+)
23.05 Мелодрама «Глупая звез-
да» (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
0.55 Мелодрама «Родные лю-
ди» 1, 6 с. (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (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». 
«Притон» 38 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня». «По-
вестка» 40 с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» 43 
с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» 47 
с. (16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» 31 с. (16+)
12.30 Т/с «Физрук» 32 с. (16+)

13.00 Т/с «Физрук» 33 с. (16+)
13.30 Т/с «Физрук» 34 с. (16+)
14.00 Т/с «Физрук» 35 с. (16+)
14.30 Т/с «Физрук» 36 с. (16+)
15.00 Т/с «Физрук» 37 с. (16+)
15.30 Т/с «Физрук» 38 с. (16+)
16.00 Т/с «Физрук» 39 с. (16+)
16.30 Т/с «Физрук» 40 с. (16+)
17.00 Комедия «Бабушка л г-
кого поведения» (Россия) 2017 
г. (16+)
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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» (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+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
7.45 Х/ф «Если хочешь быть 
счастливым» (16+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (6+)
12.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
П тр арапа женил» (12+)
14.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
17.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
0.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
2.10 Х/ф «И жизнь, и сл зы, и 
любовь» (12+)
3.50 Х/ф «Осень, Чертаново...» 
(16+)

5.55 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (0+)
7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)
8.40 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
10.35 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
12.50 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
14.30 События. (16+)
14.45 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
17.05 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
0.40 С/р «Украина. Мешок без 
кота» (16+)
1.10 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.55 Д/ф «Сл зы королевы» 
(16+)
2.35 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
3.20 «Прощание. Джуна» (16+)
4.00 «Постскриптум» (16+)
5.05 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)

6.00 Драма «Череп и кости» 
(США) 2014 г. (16+)
9.30 Т/с «Солдаты - 4» (Россия) 
2004 г. (12+)
17.00 Т/с «Солдаты - 5» (Россия) 
2004 г. (12+)
20.00 КВН. Бенефис (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия (18+)
1.05 «Монстро» (16+)
2.35 Мелодрама «Мне бы в не-
бо» (США) 2009 г. (16+)
4.15 Фантастика «Познать неиз-
веданное» (США) 2016 г. (16+)
5.35 Улетное видео (16+)
5.40 «Супершеф» (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Мой люби-
мый шалопай» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
5.45 Т/с «Детективы. Оборотень 
в спальном районе»  (16+)
6.10 Т/с «Детективы. Два билета 
на футбол» (Россия) (16+)
6.35 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (Россия) (16+)
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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.

7.00 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (Россия) (16+)
7.35 Т/с «Детективы. Изнанка 
мечты» (Россия) (16+)
8.10 Комедия «Не может быть!» 
1975 г. (12+)
10.00 Детектив «Свои-2. Зависи-
мость» (Россия) 2020 г. (16+)
10.55 Детектив «Свои-2. Коро-
лева нефтянки» (Россия) 2020 
г. (16+)
11.45 Детектив «Свои-2. Поце-
луй мертвой девушки» (Россия) 
2020 г. (16+)
12.35 Детектив «Свои-2. Пейзаж 
номер пять» (Россия) 2020 г. 
(16+)
13.25 Т/с «След. Настоящие ин-
дейцы» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Мадонна с 
младенцами» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Прогулка по 
воле» (Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Взятка» (16+)
17.30 Т/с «След. Жены знахаря» 
(Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Баба с возу» 
(Россия) (16+)
19.10 Т/с «След. Ангелочек» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Снежный капи-
тан» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Веревка ви-
сельника» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Ошибка в объ-
екте» (Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Ледяная дева» 
(Россия) (16+)
0.10 Комедия «Не может быть!» 
1975 г. (12+)
2.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 19 с. (Россия) 2017 г. (16+)
2.40 Детектив «Следствие люб-
ви» 20 с. (Россия) 2017 г. (16+)
3.20 Детектив «Следствие люб-
ви» 21 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 22 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.40 Детектив «Следствие люб-
ви» 23 с. (Россия) 2017 г. (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Упущенное чемпионство». 
(12+)
6.50 Х/ф «Эдди «Ор л» (16+)
8.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
9.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция из Бе-
лоруссии (16+)
11.20 Новости (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 Чемпионат Германии. Ито-
ги. Специальный обзор (12+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
19.10 Новости (16+)
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция (16+)
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.15 Х/ф «Бильярдист» (16+)
4.00 Международный день бок-
са. Ф дор Чудинов против Рон-
ни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке-
вина Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Воскресенье 26 июля

5.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
6.00 Новости (16+)
6.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
7.00 «День Военно-морского 
флота РФ»
10.00 Новости (16+)
10.10 «День Военно-морского 
флота РФ»
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Новости (16+)
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)
13.30 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 
(16+)
17.50 Концерт «Офицеры» 
(12+)
19.10 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
0.10 «Цари океанов» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.50 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Сто к одному»
10.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-Морского Флота РФ
12.15 Т/с «Ч рное море» 
(16+)
20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-Морского Флота РФ
2.15 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)

5.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.10 Т/с «Икорный барон» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» 
(12+)
14.20 «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+)
1.10 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.35 «Дело врачей» (16+)

5.50 Х/ф «Морской характер» 
1970 г. (0+)
7.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» 1982 г. (12+)
9.00 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 Д/ф «Акула» император-
ского флота» (6+)
11.10 Д/с «История российского 
флота» 1, 8 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.30 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 1973 г. (0+)
0.15 Т/с «Инспектор Лосев» 1, 3 
с. 1982 г. (12+)
3.45 Х/ф «Хозяин тайги» 1968 
г. (12+)
5.05 Д/ф «Перевод на передо-
вой» (12+)

5.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
8.25 Боевик «Скайлайн» (США) 
(16+)
10.05 Боевик «Скайлайн 2» (Ве-
ликобритания - Канада - США) 
(16+)
12.05 Боевик «Судья Дредд 3D» 
(США) (16+)
14.00 Боевик «Беглец» (США) 
(16+)
16.40 Боевик «Служители зако-
на» (США) (16+)
19.05 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)
21.20 Боевик «Скала» (США) 
(16+)
0.00 «Военная тайна» 
(16+)
3.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.20 «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+)
7.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.00 Комедия «История Золуш-
ки» (США - Канада) 2004 г. 
(12+)
9.55 Комедия «Лиззи Магуайер» 
(США) 2003 г. (0+)
11.45 Боевик «Смокинг» (США) 
2002 г. (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (США) 
2010 г. (0+)
15.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» 2012 г. (6+)
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зов т» 2018 г. 
(6+)
21.00 Боевик «Я, робот» (США - 
Германия) 2004 г. (12+)
23.15 Боевик «Робот по имени 
Чаппи» (США) 2015 г. (18+)
1.35 Драма «Репорт рша» 
(США) 2016 г. (18+)
3.20 Драма «Игры разума» 
(США) 2001 г. (12+)
5.25 М/ф «Мышонок Пик» 
(0+)
5.40 М/ф «Комаров» (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+)
10.00 «Погоня за вкусом. Сер-
бия» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Лаос» 
(16+)
12.00 Х/ф «Дети шпионов: Арма-
геддон» (США) 2011 г. 
(12+)
13.45 Х/ф «Малавита» (США - 
Франция) 2013 г. (16+)
16.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(США) 1994 г. (16+)
19.00 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (США) 2000 г. (16+)
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
(США) 2006 г. (16+)
23.00 Х/ф «Голая правда» 
(США) 2009 г. (16+)
1.00 «Городские легенды 2012. 
Тайна Орловской пирамиды» 
(16+)
1.45 «Городские легенды 2012. 
Муромцево. Таинственный за-
мок» (16+)
2.30 «Городские легенды 2012. 
Призрачная Одесса» (16+)
3.15 «Городские легенды 2012. 
Курск. Тайны подземелий» 
(16+)
4.00 «Городские легенды 2012. 
Липецк. Загадка усадьбы Бор-
ки» (16+)
4.45 «Городские легенды 2012. 
Одесские катакомбы» (16+)
5.30 «Странные явления. Убива-
ющая планета» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)
7.45 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж» 1985 г. (16+)
9.10 «Пять ужинов» (16+)
9.25 Комедия «Баламут» 1978 
г. (16+)
11.20 Мелодрама «Стеклянная 
комната» (16+)
15.05 Драма «Великолепный 
век» 119, 120 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 121, 122 с. (16+)
23.05 Драма «Год Золотой рыб-
ки» (Украина) 2007 г. (16+)
1.15 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (Украина) 2016 г. 
(16+)
4.20 Мелодрама «Родные лю-
ди» 7, 8 с. (16+)
6.05 «Домашняя кухня» 
(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» 52 
с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» 58 
с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» 61 
с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» 65 
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 «Бабушка л гко-
го поведения 2» (Россия) 2019 
г. (16+)
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка». «Павел Во-
ля» (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 «Бабушка л гкого 
поведения» (Россия) 2017 г. 
(16+)
3.20 «Stand up» (16+)
4.10 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)
6.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
12.10 Х/ф «Хозяин тайги» 
(12+)
13.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
15.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
17.15 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
22.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
1.25 Х/ф «Везучая» (12+)
2.45 Х/ф «Мышеловка» 
(16+)
4.15 Х/ф «Королевская регата» 
(12+)

5.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «Любимое кино. Гусарская 
баллада» (12+)
8.40 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
14.30 События. (16+)
14.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.35 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
16.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
17.15 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
20.55 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
0.35 События. (16+)
0.50 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» (12+)
2.25 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.05 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.30 КВН. Бенефис (16+)
7.15 Мелодрама «Хороший год» 
(США - Великобритания) 2006 
г. (16+)
9.30 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» 
(18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Клетка с акулами» Транс-
ляция мероприятия (18+)
1.05 Боевик «Работорговля» 
(Таиланд - Канада - США) 2014 
г. (18+)
2.50 Мелодрама «Хороший год» 
(США - Великобритания) 2006 
г. (16+)
4.35 «Монстро» (16+)
5.45 Улетное видео (16+)

5.00 Детектив «Следствие люб-
ви» 23 с. (Россия) 2017 г. (16+)
5.20 Детектив «Следствие люб-
ви» 24 с. (Россия) 2017 г. (16+)
5.55 Детектив «Следствие люб-
ви» 25 с. (Россия) 2017 г. (16+)
6.35 Детектив «Следствие люб-
ви» 26 с. (Россия) 2017 г. 
(16+)
7.20 Д/ф «Второе рождение лин-
кора» (12+)

8.20 Боевик «Последний шанс» 
(Россия) 2017 г. (16+)
10.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лесополоса» 16 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
11.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Цветы и браслеты» 17 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
12.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Цветы и браслеты» 18 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лед и пламень» 19 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лед и пламень» 20 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Последний заказ» 21 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Последний заказ» 22 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Тихая заводь» 23 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
17.50 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Тихая заводь» 24 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
18.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Звонок» 25 с. (16+)
19.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Звонок» 26 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
20.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Дело чести» 27 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
21.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Дело чести» 28 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
22.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Битва за арсенал» 29 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
23.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Битва за арсенал» 30 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
0.25 Боевик «Последний шанс» 
(Россия) 2017 г. (16+)
2.10 Д/ф «Второе рождение лин-
кора» (12+)
3.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лесополоса» 16 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
3.50 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Цветы и браслеты» 17 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
4.30 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Цветы и браслеты» 18 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та» (Великобритания - Испания 
- Германия) 2007 г. (16+)
8.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
9.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
14.40 Новости (16+)
14.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла Уо-
ллиша. Трансляция из Велико-
британии (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
18.15 «Финал Кубка. Live». (12+)
18.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
19.35 Чемпионат Италии. Глав-
ное. Специальный обзор (12+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция (16+)
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
1.15 Футбол. Кубок Греции. Фи-
нал. АЕК - «Олимпиакос» (0+)
3.15 Х/ф «Большой белый об-
ман» (США) 1996 г. (16+)
5.00 «Боевая профессия» (16+)
5.30 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
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швейную машину (ножн., пе-
даль). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину (электр.). Т. 
4-37-53;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;
эл/плиту «Мечта-8» (2-конф., 
духовка, на подставке). Т. 8- 
908-915-85-02;
ягоду смородины (черн., красн., 
бел.). Т. 8-919-391-09-05;
ягоды: клубника, смородина 
(черн., красн.), крыжовник. Т. 
8-953-003-74-40;
ягоды: земляника, смородина, 
клубника. Т. 8-950-649-80-62;
ягоды: малина, вишня. Т. 
8-950-640-18-85;
ягоды: смородина (красн.), 
виктория. Т. 8-950-207-90-07, 
8-904-387-80-77;
яйцо (домашнее). Ц. 65 р./10шт. 
Доставка. Т. 8-919-381-61-50;
яйцо (перепелиное). Т. 8-982-
661-78-62;
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;

квартиры

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. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250», «Минск» под восстанов-
ление. Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти 

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;
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;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
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;
воду для полива. Т. 8-912-263-
97-98;
газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
литовки (косы, советских го-
дов). Т. 8-912-630-67-49;
литовки (косы, старого образ-
ца). Т.89126306749.
магнитофоны (катушечные, 
кассетные), радиолы, прои-
грыватели пластинок, усили-
тели, приемники (сетевые, 
батарейные, автомобильные), 
рации, радиостанции, игровые 
приставки, видеомагнитофон 
«Электроника ВМ-12». Все 
советского производства. Т. 
8-982-734-61-00;
микшерный пульт «Электро-
ника ПМ-01», приборы автома-
тики (промышлен.), приборы 
и блоки станции связи ( АТС, 
реле), электронные платы от 
станков с программным управ-
лением (1970-1990г.). Т. 8-982-
734-61-00, 8-992-342-16-03;
монеты царские и времен СС-
СР. Т. 8-906-808-06-13;
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;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
холодильник (б/у), телеви-
зор (цветн., с пультом, б/у). Т. 
8-912-602-42-29;

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 п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 

помещение по ул. Кирова, 
центр (нежилое, 58 кв.м). Т. 8- 
908-637-80-66;
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;
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., сто-
янку, офисы. Т. 8-950-207-90-07;
склад. Опл. 20 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-922-151-31-11;

дома

дом в п. Алтынай. Т. 8-902-265-
75-38;
дом-дачу в с. Новопышмин-
ское (жилой, огород) на длит. 
срок. Т. 8-965-546-77-32;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ (4/5) 
на длит. срок. Т. 8-909-003-67-
61;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт., 58 кв.м) семье 
на длит. срок. Опл. 15 т.р./мес. 
Т. 8-922-132-78-50;
3-комн. квартиру в центре 
города (3/5, газ. колонка). Т. 
8-952-726-00-39;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (гост. типа). Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. т. 8-901-438-62-01;

собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;

квартиры

3-комн. квартиру на квартиру 
(меньшей площади) с допла-
той. Т. 8-908-906-16-44;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (1эт., 44.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.) на 
1-комн. квартиру (кроме 5эт.) с 
доплатой. Т. 8-908-912-69-91;
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;
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;
квартиру в с. Курьи, ул. Школь-
ная, 16 (1/3, 45 кв.м) на 2-комн. 
квартиру в с. Курьи (кроме 1 
эт.). Варианты. Т. 92-7-38;

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;

баню. Т. 8-902-265-75-38;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Белинского, 50, 
перекресток ул. Юбилейная- 
Белинского (110 кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
офисные помещения, гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
помещение по ул. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная- Белинского (110 кв.м) под 
магазин или др. деятельность. 
Т. 8-909-005-72-72;
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;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (гост. типа). Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. т. 8-953-003-01-65;
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. 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 на Фабри-
ке-2. Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
953-820-43-31, 8-982-629-63-74;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель) рус. людям на длит. 
срок. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 5 (1эт., водонагрев., 
балкон застекл., ремонт, ме-
бель частично, интернет, ка-
бельное), желат. на длит. срок. 
Опл. 16 т.р., включая к/у. Т. 
8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру в р-не го-
родского бассейна (мебель). Т. 
8-904-167-58-81;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-904-167-81-26;
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 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;
2-комн. квартиру (3эт., газ. 
колонка, интернет, мебель ча-
стично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Залог 6 т.р. Т. 8-922-103-97-84;
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 в г. Екатерин-
бург, Уралмаш, до метро 8 мин. 
пешком (мебель. быт. техника) 
порядочным рус. людям без де-
тей и животных, желат. 1 дев./
жен. или семейной паре. Опл. 
11,9 т.р./мес.+ к/у. Собственник. 
Т. 8-908-914-92-34, ватсап;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш на длит. 
срок. Т. 8-967-633-18-32;
1-комн. квартиру в г. Екатерин-
бург, рядом метро пр-кт Космо-
навтов. Т. 8-909-014-22-23;
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 по ул. Пуш-
кинская, 2Б (4эт., гор. вода, 
пл. окна, сейф-дверь, косм. 
ремонт, мебель). Опл. 6,5 т.р./
мес. + к/у. Предоплата за 1.5 
мес. Договор. Т. 8-996-186-72-
56, 8-992-019-97-60;
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 (2эт., 29 кв.м, без ме-
бели). Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
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;
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 (3эт., 35 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 8- 
902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 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., 18 кв.м, пл. ок-
но, душ. кабина, водонагрев., 
мебель, сейф-дверь). Опл. 5,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., мебель ча-

стично) на длит. срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Договор. Т. 8-904-
169-14-02;
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 (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. Т. 8-908-
637-80-49;
1-комн. квартиру. Т. 8-902-
879-31-88;
квартиру по ул. Пушкинская, 
4/2 (2эт., мебель). Опл. 14 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-557-22-27;
квартиру в г. Сочи, Адлер сро-
ком на лето 2020г. Собствен-
ник. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(2эт., 13 кв.м, гост. типа, душ) рус. 
людям на длит. срок. Опл. 4,2 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-877-26-82;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнаты

комнату в Валовой-1. Опл. 3,5 
т.р./мес. Т. 8-900-209-29-02;
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;
комнату в общежитии по ул. 
Кирова, 14 (мебель). Опл. 4,5 
т.р. Т. 8-900-201-84-83;

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;

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;

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;

транспорт

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

отдам
стройматериалы

доски (б/у). Самовывоз. Т. 8- 
922-118-05-25;
рамы (14шт., 1100х750, сост. 
хор.). Т. 8-902-501-71-84;

мебель

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

животные

котенка (1.5мес., к туалету 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-932-
604-94-32;
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одежда

вещи (подростков.) на дев. Т. 
8-904-543-90-21;

прочее

банки (до 0.5л) пакетом. Т. 8- 
982-710-10-40 днем, ватсап;
картофель (средн.). Т. 8-908-
903-61-73;
комн. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-904-171-25-27;

возьму в дар

радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
телевизор (ЖК, сост. раб.), ко-
вер или палас или куплю. Не-
дорого. Т. 8-982-672-38-43;

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;
автослесари, автомеханик. 
Полн. соц. пакет. З/п от 30 т.р. 
Т. 8-904-167-77-66;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
водитель кат. Е на а/м «Вольво 
FH». Т. 8-922-153-59-15;
водитель кат. Е. Т. 8-932-613-
53-00;
водитель на а/м «Газель». Без 
в/п, ответственный, наличие 
навыков обслуживания транс-
портного средства, желание 
зарабатывать. Опл. достойная. 
Поездки по УрФО. Т. 8-951-266-
20-81;

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 (1.5мес., мал, дев., ку-
шают все, к лотку приуч.) в хор. 
руки. Доставка. Т. 8-904-386-
97-92;
котят (3шт., 1.5мес., черн., 
черн. с бел., кушают все, к лот-
ку 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., к лотку приуч.) в 
добр. руки. Доставка. Т. 8-952-
738-08-98;
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 в добр. руки. Доставка. Т. 
8-902-273-14-27;
котят в добр. руки. Доставка. Т. 
8-902-585-66-08;
котят в добр. руки. Т. 8-950-
638-73-28;
котят. Т. 8-950-638-73-28;
кошечек (2мес., темно-сер. 
с бел. носочками на лапках и 
бел. животиком, бурая с рыж. 
вкраплениями, пушист., куша-
ют все) в добр., заботл. руки. Т. 
8-922-111-74-73;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
щенка (4мес., черн. с бел. ла-
пами) в добр. руки. Т. 8-902-
583-48-86;

БЛОЧНЫЙ СКАНВОРД

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

Профилактические рейдовые 
мероприятия по выявлению 

и пресечению правонарушений
В целях профилактики дорожно-транспортных происше-

ствий, а также выявления и пресечения правонарушений, 
связанных с управлением транспортными средствами водите-
лями, находящимися в состоянии опьянения, лишенных права 
управления, либо не имеющих такого права, в прошедшие 
выходные, 11 и 12 июля, на территории Сухоложского района 
были проведены профилактические рейдовые мероприятия. 
За 6 месяцев 2020 года на территории Сухоложского рай-
она выявлено 98 водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся от 
прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 
Нарушили повторно закон 11 автомобилистов, они привлече-
ны уже к уголовной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транс-
портными средствами лицами, не имеющими права управле-
ния, а также находящимися в нетрезвом состоянии, предусмо-
трены крупные штрафы и даже лишение свободы.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фак-
тах нетрезвого вождения в дежурную часть г. Сухой Лог 
по телефону: (34373)4-27-87 или по телефону «02».

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог 

Купание в городском фонтане 
не только не эстетично, 

но и опасно для жизни и здоровья
Июль 2020 года радует сухоложан тридцатиградусной жарой 

и излюбленное место отдыха горожан - Городской фонтан при-
влекает очень многих жителей города. Жаркая погода пробудила 
в некоторых юных сухоложцах неуемное желание искупаться и 
лучшего место для принятия водных процедур, чем Городской 
Фонтан, подростки не нашли.

Сотрудниками полиции и неравнодушными жителями нашего 
города было «выловлено» из фонтана 4 купающихся ребенка.

Электрокоммуникации городского фонтана хоть и проходят 
ежегодную проверку специалистов, но, как говорится, «раз в году 
и палка стреляет». Печально, что иногда сами родители иници-
ируют или поощряют купание малышей в фонтане, не думая об 
опасности, которой подвергают жизнь ребенка.

 Напоминаем, в соответствии со статьей 63 Семейного кодек-
са Российской Федерации родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Родительские права не могут осущест-
вляться в противоречии с интересами детей. В соответствии со 
статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации защита 
прав и интересов детей возлагается на родителей.

Начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Сухой Лог
подполковник полиции Лескина О.В.

воспитатель, муз. работник, 
методист. соц. педагог по совме-
стительству, специалист по ох-
ране труда. Дет. сад. Т. 4-53-56;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 19ч;
грузчик. Опыт работы привет-
ствуется. Гр. 2/2. Торговая сеть. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68; 
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Опл. 
достойная. Т. 8-929-220-01-20;
дворник. ЖЭУ. Т. 4-52-27;
инженер со знанием электри-
ки. ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
инструктор по вождению, возм. 
совмещение. Автошкола. Т. 8- 
902-277-66-26, 8-922-101-19-46;
инструктор, возм. совмеще-
ние. Автошкола. Т. 8-922-222-
36-99;
кладовщик пищевых продук-
тов. Временно. СРОЧНО! Т. 
8-912-246-46-97;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник. Т. 8-908-925-31-
47;
машинист бульдозера «Т-
170». Т. 8-905-800-43-96;
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. Т. 8-952-
130-10-80;
обивщик мебели. Мебельная 
фабрика. Т. 8-922-206-24-77;

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;
охранники с лицензией, желат. 
наличие в/у. З/п высокая. ГБР. 
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 
Ольга, 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. З/п при собеседова-
нии. СРОЧНО! Т. 8-904-387-58-
31;
повар с опытом работы. Оф. 
трудоустройство. З/п от 18 т.р. 
Т. 79-5-40;
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 на строит. матери-
алы. Знание 1С, опыт работы. 
З/п достойная. Собеседование. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
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-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;
рабочие для поклейки обоев 
(больш. оббьем). Т. 8-912-266-
10-70; 
рабочие для покраски метал-
локонструкций. Т. 8-963-779-
19-20 Алексей;
рабочие на произв. тротуар. 
плитки. Т. 8-904-981-93-23;
рабочие на сбор вторсырья. 
Опл. 25-35 т.р./мес. Т. 8-904-
543-07-34;
рабочие строит. специально-
стей. Оф. трудоустройство. Гр. 
5/2. Т. 8-922-211-84-23;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий по кладке бордюров. 
СРОЧНО! Т. 8-950-541-49-92;
рабочий по чистке колодца. Т. 
8-912-263-97-98;
рабочий. Деревообраб. цех. Т. 
8-922-132-55-03;
рабочий. Мебельный цех. Т. 
8-902-444-95-05;
разнорабочие в лес. Т. 8-982-
647-69-88;
разнорабочие. СРОЧНО! Т. 
8-950-541-49-92;

разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штукату-
ры. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочий. Т. 8-922-151-
31-11;
расклейщики объявлений. Т. 
8-952130-10-80;
сварщик на постоянную ра-
боту. Оф. трудоустройство. Т. 
8-922-211-84-23;
сварщик. Опыт работы, без в/п. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч; 
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;
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уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. З/п от 15 т.р. Т. 79-5-40;
учитель по биологии, педа-
гог-психолог. МАОУ СОШ №4. 
Т. 8-904-177-78-12, 91-2-67;
шиномонтажники, желат. с 
опытом работы. З/п ежеднев-
но. Т. 8-905-809-73-42;
штукатуры. Т. 8-912-606-90-14;
электромонтер 2-3 разряда по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. З/п 23 т.р. 
МУП. Т. 4-29-74, 4-35-49;

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, плотником. Т. 8-952-
147-43-57;
подработку расклейщиком 
объявлений. Фото отчет. Мне 
12 лет. Т. 8-900-199-05-77;
подработку, без обучения. 
Опл. договорная. Личный а/м, 
опыт, без в/п. Т. 8-996-174-46-
59, 8-996-596-62-64;
работу или подработку. Лич-
ный а/м и инструмент, без в/п. 

работу сиделкой. Мед. обра-
зов. Т. 8-908-637-80-49;
работу специалистом по буре-
нию ям для столбиков, монтаж-
ником заборов, строителем. Т. 
8-901-438-62-01;
работу столяром, плотником, 
отделочником. Т. 8-912-246-79-
44;
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, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-641-21-93;
работу штукатуром. Т. 8-919-
385-64-21;

Поиск

козел Альпийский (чистокров-
ный, докум.) ищет козочку для 
вязки. Т. 8-950-636-61-61;
утерян моб. телефон «ZTE» 
(бел., в чехле) в р-не пер. Бу-

денного. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-996-178-
83-43;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г, ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 62г. познакомится с 
неполной женщиной 55-62 лет 
для создания семьи. Т. 8-901-
858-61-51;
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;
познакомлюсь с женщиной 
для с/о. Т. 8-912-630-67-49;
познакомлюсь с неполной 
женщиной. Мне 52г. Т. 8-904-
982-12-94;
познакомлюсь с порядочным 
и работающим мужчиной 45-55 
лет для с/о. Женщина матери-
ально и ж/о, проживаю в г. Бог-
данович. Т. 8-965-534-58-10;
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; 

Гр. любой. Т. 8-958-138-19-24, 
8-912-258-99-14;
работу водителем кат. В, С, D 
без в/п. Такси не предлагать. Т. 
8-950-644-93-91;
работу грузчиком, демонтаж-
ником, разнорабочим. Вариан-
ты. Т. 8-953-380-86-58;
работу диспетчером по выпу-
ску автотранспорта на линию. 
Образов. УГЛТУ. Т. 8-953-383-
92-18;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-
ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу парикмахером. Т. 8- 
909-013-83-28;
работу подсобным рабочим. 
СРОЧНО! Т. 8-992-012-88-34;
работу репетитором англ. язы-
ка 1-9 кл. Т. 8-982-697-48-80;
работу репетитором по рисун-
ку, живописи, композиции в об-
ласти архитектуры и дизайна. 
Т. 8-908-906-23-02;
работу сиделкой по уходу за 
больными. Возм. проживание. 
Т. 8-900-049-01-39;

сиделка. Гр. сменный, Опл. 
еженедельно. Т. 8-912-031-51-45;
слесарь в бригаду для ремон-
та и обслуживания грузовой 
техники. Т. 8-922-229-07-72;
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;

специалисты для подшива 
кровли частного дома (2эт.). Т. 
8-912-284-94-00;
столяр. Возм. совмещение. З/п 
сдельная. СРОЧНО! Т. 8-966-
706-58-11;
столяр. Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож на базу, без /п. Гр. в ночь 
2/2. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
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. Больш. объем ра-
боты. Т. 8-912-617-06-26, 8- 
992-018-58-60;
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ПРАЗДНИКИ

По информации синоптиков на территории 
Свердловской области до 16 июля сохранится 
аномально жаркая погода со среднесуточными 
температурами воздуха выше климатической 
нормы на 7 градусов и более. Главное управ-
ление МЧС России по Свердловской области 
рекомендует соблюдать правила безопасного 
поведения в условиях жаркой погоды.

Находясь в воде, каждый из купающихся 
должен соблюдать определенные правила.

- Купание разрешается в оборудованных 
водоемах или на пляжах.

- Если вы решили искупаться в незнакомом 
водоеме, заходите в воду осторожно и медлен-
но, обследуя при этом дно.

- Лучшее время суток для купания - утрен-
ние часы с 8 до 10 часов и вечерние с 17 до 19 
часов. Днем не рекомендуется купаться по той 
причине, что возможно перегревание и, нахо-
дясь долго в воде, можно даже простудиться.

- Купаться лучше через 1-1.5 часа после 
еды, но и на голодный желудок в воду заходить 
не рекомендуется.

- Запрещается купаться в состоянии алко-
гольного опьянения.

- Купание детей только под присмотром 
взрослых.

Жара может осложнить и пожароопасную 
ситуацию. В жаркую погоду не рекомендуется 
разводить открытый огонь на приусадебных 
участках и в лесах, строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНОЙ 

ЖАРЫ
Если Вы находитесь дома

- В течение дня держите закрытыми окна 
(ставни и шторы), особенно если они выходят 

на солнечную сторону. Ночью, когда темпера-
тура воздуха на улице ниже, чем в помещении, 
окна можно держать открытыми, если это 
безопасно.

- При наличии кондиционера не забудьте 
закрыть окна и двери. Использование кондицио-
нера снижает риск перегрева.

- Не допускайте перегрева тела, пейте 
достаточно жидкости. Принимайте прохладный 
душ или ванну, можно также делать холодные 
компрессы или обертывания, использовать 
мокрые холодные полотенца, обтирать тело 
прохладной водой, делать прохладные ванноч-
ки для ног.

Если Вы вышли на улицу
- По возможности не выходите под прямые 

солнечные лучи в самое жаркое время суток (с 
11 до 16 часов), старайтесь находиться в тени.

- Избегайте физических нагрузок, носите 
легкую и свободную одежду из натуральных 
тканей,  широкополую шляпу или кепку и солн-
цезащитные очки.

- Помните о необходимости употребления 
достаточного количества жидкости, регулярно 
пейте воду, но избегайте сладких и газирован-
ных напитков.

- Никогда не оставляйте детей и животных в 
припаркованных транспортных средствах даже 
на непродолжительное время. Прежде, чем са-
диться в машину, стоявшую на солнце, отройте 
все окна и двери и при возможности включите 
кондиционер.

Берегите себя и своих близких! При 
возникновении происшествий звонить по 
телефонам пожарно-спасательной службы 
«101» или на единый номер вызова экстрен-
ных служб «112».

66.mchs.gov.ru

Синоптики продлили предупреждение 
об аномальной жаре

15 июля
Всемирный день навыков 
молодежи. 
Берегиня. Если на деревьях 
появились пожелтевшие ли-
сточки, то осень и зима будут 
ранними. 

16 июля
День рисования на асфальте.
Мокий и Марк, Стожары. 
Обилие комаров - к теплым и 
ясным дням.

17 июля
Всемирный день междуна-
родного уголовного право-
судия. 
День основания морской 
авиации ВМФ России. Празд-
ник был установлен по приказу 
главнокомандующего ВМФ 
России № 253 от 15 июля 1996г. 
17 июля 1916г. (по новому сти-
лю), во время Первой мировой 
войны, летчики Российской 
империи победили в воздуш-
ном бою.
День этнографа в России. 
День дарения подарков. 
Его цель - подарить частичку 
себя, поделиться душевной 
теплотой, любовью, хорошим 
настроением.
Андрей Налива. Какая погода 
на Андрея Наливу, такая будет 
и на Калинника (11 августа). 
Обилие ос - к морозной зиме.

18 июля
День создания органов госу-
дарственного пожарного над-
зора РФ. Дата приурочена к 
подписанию первого документа 
в истории становления надзор-
ной пожарной деятельности. 
День хозяйственной служ-
бы органов внутренних дел 
России. 
День прогулок под дождем.
Афанасьев день (Месяцев 
праздник). Ясный играющий 

месяц означает, что осень 
будет теплой и солнечной. 

19 июля
2020 - День металлурга. Отме-
чается в третье воскресенье 
июля. Событие впервые было 
учреждено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 
сентября 1957г. и подтвержде-
но этим же органом повторны-
ми указами от 1 октября 1980 и 
1 ноября 1988г.
День юридической службы 
МВД РФ. 
Сысоев день. В этот день 
люди собирают черную сморо-
дину. Месяц на небе хорошо 
просматривается - будет бога-
тый урожай.

20 июля
Международный день 
шахмат. Впервые торжества 
прошли в 1966г.

Международный день торта. 
Впервые праздник провел в 
2009г. «Миланский Клуб» Ко-
ролевства Любви - сообщества 
творческих личностей, которых 
объединила дружба и общие 
взгляды на жизнь. В 2011г. 
праздник приобрел междуна-
родный характер.
Авдотья Сеногнойка. Если в 
этот день пошел дождь, то он 
прекратится только через 50 
дней.

21 июля
День переучета. Праздник 
посвящен учету материальных 
ценностей, без которого ни 
одна компания не может полно-
ценно функционировать.
Казанская летняя (Прокопьев 
день, Зажинки). Если на Казан-
ской неделе нет дождя, то он 
пойдет на Ильинской. 

   

овен
21.03 - 20.04

Сосредоточьтесь на карье-
ре и домашних делах. Все 
остальное пусть подождет, 
поскольку вам нужны оче-
видные успехи в этих двух 
темах прямо сейчас. Четверг 
удачный день для поездок и 
обучения. В пятницу делайте 
комплименты, дарите подар-
ки. Воскресенье хороший 
день для домашних и садо-
вых работ.

Тельцы выиграют от пере-
мен на этой неделе и могут 
пережить интересное при-
ключение вдали от дома. В 
вашей жизни может возник-
нуть новый роман или поя-
вится новое хобби. Что-то 
обязательно поменяется, 
вам только нужно находить-
ся в центре событий. Будьте 
осторожны в понедельник и 
вторник, чтобы вам не навя-
зали чужой план действий. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Со вторника можно начи-
нать новые переговоры, 
заниматься оформлением 
документов. Может улуч-
шиться состояние здоровья, 
быстрее пойдут процессы 
выздоровления. Если вам 
предстоят разнообразные 
расходы и вы хотите сэконо-
мить, то подождите до пятни-
цы.В воскресенье все будет 
ладиться с утра, но днем 
возможны трудности.

С деловыми партнерами и 
со своей второй половинкой 
сейчас нужно быть заодно. В 
некоторых случаях возмож-
но расторжение отношений 
или вынужденное расста-
вание, разлука. Важные ме-
роприятия планируйте на 
вторник и среду. В четверг 
и пятницу у вас получит-
ся решить сразу несколько 
вопросов и заниматься од-
новременно несколькими 
делами. В выходные до-
машнее уединение будет 
лучшим отдыхом.

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

Для Львов по-прежнему ак-
туальна тема домашних ре-
конструкций, дачных работ и 
превращения старых вещей 
в новые. В первой полови-
не недели вы можете что-то 
потерять по причине ранее 
совершенных ошибок. Месяц 
перед днем рождения сопро-
вождается пониженным тону-
сом, желанием побыть в тени, 
обдумать перспективы.

Постепенно будет нарастать 
напряжение, и желательно 
важные вещи обсудить во 
вторник и среду в спокойной 
обстановке. Если вы сво-
бодны, возможны интерес-
ные встречи и знакомства. 
Хорошее время для поиска 
информации, работы, собе-
седования и трудоустройства 
(пятница). В конце недели 
близкие напомнят вам об от-
ветственности.

На этой неделе произойдет 
то, к чему вы стремились. Вы 
получите вещь, информа-
цию или должность, которые 
нужны вам для движения к 
поставленной цели. Может 
помочь человек, симпатизиру-
ющий вам. Но в понедельник 
или воскресенье не исключе-
но столкновение с конкурен-
том или недоброжелателем. В 
пятницу вы можете получить 
определенную сумму денег. 

В первой половине недели 
вам придется противостоять 
чьей-то сильной воле. Старай-
тесь меньше хвастать своими 
достижениями и везением. 
Даже вас может подвести 
интуиция, и вы сделаете опро-
метчивый шаг. Хорошо иметь 
общие цели и даже проблемы 
с партнерами. Это будет спо-
собствовать более тесным и 
доверительным отношениям. 
В пятницу и воскресенье сим-
патии будут много значить в 
текущих событиях. Вы узнаете 
что-то обнадеживающее.

Вас будет будоражить все 
новое, но погнавшись за меч-
той, вы можете проморгать 
реальный шанс. Во вторник 
расположить к себе собе-
седника – половина успеха. 
Среда хороший день для 
крупных преобразований и 
покупок для дома. В четверг 
и пятницу с любовью и деть-
ми будут связаны хлопоты и 
расходы. 

Не допускайте откровенно-
сти с конкурентами. Осте-
регайтесь повышенного ин-
тереса к вашим источникам 
доходов и личной жизни. Ма-
ло надежды и на взаимопо-
нимание с близкими. От вас 
могут много ждать и требо-
вать. Чтобы ваши планы не 
пострадали, придерживай-
тесь принципа «каждый - сам 
за себя». В начале недели 
могут сорваться сделки. 

Вы зарабатываете больше, 
когда опережаете других 
с идеями и инновациями. 
Это одна из лучших недель 
года для новшеств, но есть 
подводные течения, которые 
могут помешать вашим пла-
нам. Старайтесь иметь дело 
с теми, с кем у вас сложи-
лись давние деловые связи. 
Во вторник в напряженных 
ситуациях рекомендуется 
отступить, задержать ответ. 

Вам могут доверить важные 
секреты или попросить о 
посредничестве в урегули-
ровании проблем. Будьте 
осторожны в деликатных 
вопросах. Не считайте свою 
интуицию безупречной. Ес-
ли вам предстоит помочь 
кому-то деньгами, не рассчи-
тывайте, что вам их возме-
стят. Пусть это будет подарок 
в том размере, который вы 
можете себе позволить, но 
не заем. В пятницу можно 
получить желанное внима-
ние, любовь, подарки. 

с 20 по 26 июля




