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Ц. 4млн. 700 т.р. Обмен на не-
движимость с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
скважина, газ. котел, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-980-36-60; 
1/2 часть коттеджа в с. Фила-
товское (76.9 кв.м, 3 комн., газ. 
котел, пл. окна, баня, 17 соток). 
Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай, центр (вода и 
с/у в доме, хоз. постройки). Возм. 
под МК. Т. 8-912-617-71-06;
дом в п. Алтынай, у реки (с/у и 
вода в доме). Возм. под МК. Т. 
8-912-617-71-06;
дом в п. Алтынай. Обмен на 
квартиру с моей доплатой. Т. 
8-900-209-00-30;
дом в г. Анапа, 4км до моря. Т. 
8-950-559-49-82;
дом по ул. Артиллеристов, город 
(56.4 кв.м, газ и вода в доме, 26 
соток в собств., дом под снос). Ц. 
1млн. 200 т.р. Без торга. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом в д. Б. Таушкан (30 кв.м, 
печн. отопл., колодец, летн. 
кухня, баня, хоз. постройки, 17 
соток). Т. 8-922-207-33-79;
дом в г. Богданович (деревян., 
60 кв.м, газ, вода, баня, сад, 29 
соток). Ц. 950 т.р. Т. 8-952-143-
55-26;
дом в г. Богданович (благоустр., 
газ, 380В, скважина, канализ., 
свежий ремонт, 3 гаража 74 
кв.м, 37 и 15 кв.м, баня, летн. 
кухня, помещение для пчел, 
подсобное помещение, зона от-
дыха, плодов. деревья и кусты, 
огород разработан). Мебель в 
подарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом по ул. Больничная, 1 (газ, 
вода, канализ., гараж 216 кв.м, 
13 соток). Ц. договорная. Т. 
8-950-197-63-19;
дом в д. Брусяна, ул. Гляден-
ская (новый, 107 кв.м, новая 
баня, 22 сотки разработаны). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
дом в д. Брусяна (жилой, 35 
кв.м, скважина, 20 соток в 
собств.). Обмен на квартиру в 
городе. Т. 8-999-498-01-48;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом по ул. Горняков, 14 (120 
кв.м, газ, вода, все коммуник., 
гараж 100 кв.м, 6 соток). Т. 8-912-
612-76-39, 8-900-214-77-20;
дом в Гортопе, пер. Комсо-
мольский (32 кв.м, свет, вода, 
13 соток в собств., газ рядом). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
дом в Гортопе (скважина, 13 
соток) под строительство. Не-
дорого. Т. 8-912-639-50-35;
дом в Гортопе. Т. 8-953-382-09-32;
дом по ул. Железнодорож-
ная, р-н СМЗ (22 кв.м, печн. 
отопл., колодец, пл. окна, 
косм. ремонт, новая электри-
ка, новая ш/б баня, участок в 
собств.). Ц. 820 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;

дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, 18 соток, баня, хоз. 
постройки). Т. 4-38-68 с 9-00-18-
00, 8-953-004-20-03 dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (новый, 
117 кв.м, под ключ, тепл. пол, 
больш. с/у, подвал, простор-
ный двор, 13 соток в собств.). Т. 
8-912-262-05-63;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в с. Курьи, ул. Батенева, 
41 (35 кв.м, хоз. постройки, 6 
соток). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-908-928-64-76, 8-952-
727-07-09;
дом в с. Курьи, ул. Высоцкого 
(новый, 2 этажа, 140 кв.м, свет, 
выгреб. яма, пл. окна, сейф-
дверь, без внутр. отделки, 14 
соток). Обмен на 2-, 3-комн. 
квартиру. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
дом в с. Курьи, Рудник (ш/б, 
все коммуник., сад- огород, 20 
соток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи (деревян., 30 
кв.м, печн. отопл.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-632-26-94;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. га-
ража, сад, 30 соток в собств.). 
Т. 8-909-703-96-88;
дом у центр. входа в курорт Ку-
рьи (90/75 кв.м, газ, скважина, 
канализ., подвал 30 кв.м, гараж, 
баня, сауна, крытая ограда, 8 со-
ток). Обмен на квартиру в г. Ека-
теринбург. Т. 8-908-918-93-26;
дом по ул. Ленина, 110 (43.6 
кв.м, 13.5 соток). Ц. 800 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
с. Новопышминское с вашей 
доплатой. Ц. 3млн. 500 т.р. Т. 
8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-904-
168-43-07, youla.ru;
дом в с. Новопышминское, ул 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 со-
ток). Т. 8-904-168-43-07;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-900-033-16-35, 8-922-144-
89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(жилой, деревян., 74.9/59 кв.м, 
3 комн., кухня, с/у в доме, пл. 
окна, газ и вода, новая крыша, 
гараж, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, 21 сотка в собств.). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Без торга. Т. 
8-929-212-12-91, 8-953-044-77-

66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.
ru;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-конур. котел, газ, 
свет, вода, выгреб. яма, ин-
тернет, 3 теплицы, плодово-я-
годные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом на Руднике, ул. Садовая 
(жилой, 60 кв.м, 21 сотка в 
собств.). Ц. 1млн. 750 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, свет, вода, канализ.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-905-800-
14-56;
дом на Руднике (пеноблок, 
отделка сайдинг, 36 кв.м+ ве-
ранда 18 кв.м, без воды и газа, 
овощ. ямка, сарай, 21 сотка). Ц. 
800 т.р. Торг. Т. 8-912-631-64-02 
Олег;
дом на Руднике (ш/б, 2 этажа, 
160 кв.м, свет, канализ., пл. 
окна, сейф-дверь, беседка, 
теплица, 8 соток в собств., газ 
рядом). Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-904-382-54-84;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка (52 кв.м, 
печн. отопл., колодец, баня, 18 
соток, без газа). Т. 8-902-500-
13-50;
дом в д. Сергуловка, на бере-
гу пруда (жилой). Ц. 650 т.р. Т. 
8-953-605-66-47;
дом в д. Сергуловка или сдам 
в аренду с послед. выкупом. Ц. 
договорная. Т. 8-913-675-68-87, 
8-950-213-89-31;
дом в СМЗ (70 кв.м, все ком-
муник., ремонт). Т. 8-982-655-
95-52;
дом в р-не СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 23Б (жилой, 60 кв.м, 2 
комн., свет, вода, эл/котел, 6 со-
ток в собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Возм. под ипотеку, МК. Обмен. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская, 29А. Ц. 
500 т.р. Торг. Т. 8-952-136-25-
84, 8-952-136-25-96;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 
490 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Талица (75 кв.м, бла-
гоустр., есть все). Обмен на 1-, 
2-комн. квартиру. Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 8- 
950-206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 600 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Ц. 250 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
водоем, плодово-ягодные ку-
сты, стройматериалы, 11 соток 
засажены). Докум. готовы. Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-912-217-92-76, 
8-982-651-69-39;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
помещение в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (95 кв.м) под 
кафе. Т. 8-904-168-43-07;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-900-033-16-35, 8-922-144-89-
11;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 35 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Отрадная, го-
род. Т. 8-912-234-07-08;
коттедж в с. Рудянское (жилой, 
200 кв.м, газ, гараж, баня, хоз. 
постройки, 50 соток). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.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). Обмен на квартиру, 
дом, легковой а/м с вашей до-
платой. Т. 8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74кв.м, встроен. 
мебель, натяжн. потолки, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., гараж с воротами-авто-
мат, баня с комнатой отдыха, 6 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру в с. Новопышминское с 
вашей доплатой. Ц. 3млн. 500 
т.р. Т. 8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. С. 
Есенина (2 этажа, 174 кв.м, газ, 
гараж, баня, 12 соток в собств.). 
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дом в с. Таушканское, ул. На-
бережная, 2А (жилой, 126.5 
кв.м, 25 соток)+ доп. участок 
под земли с/х назначения- 
пастбище. Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2 
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 
10 соток, газ рядом). Обмен на 
1- или 2-комн. квартиру в городе 
с вашей доплатой. Ц. 2млн. 800 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Шата, ул. Гагарина, 
13/2А. Т. 8-922-607-94-94;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 8 со-
ток). Обмен на 1-комн. кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-908-
634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. Обмен на 2- 
и 1-комн. квартиры с доплатой. 
Варианты. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в черте города (газ, 20 со-
ток). Т. 8-904-178-59-00;
дом в черте города (18 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-900-207-47-
67;
дом (недостроен., брус, 2 эта-
жа). Обмен на квартиру в горо-
де. Т. 8-900-033-16-15;
дом (благоустр.). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-175-02-61;
дом-дачу в с. Курьи (32 кв.м, 
эл/котел, баня треб. ремонт, 6 
соток). Ц. 450 т.р. Торг. Возм. 
под МК. СРОЧНО! Т. 8-909-016-
22-93;
дом-дачу в с. Рудянское, ул. 
Ленина (33.4 кв.м, пристрой- 
пеноблок, кап. ремонт, коло-
дец, хоз. постройки, баня, 13 
соток в собств.). Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом-дачу в с. Талица (30 кв.м). 
Ц. 300 т.р. Т. 8-908-925-59-23;
дом-дачу в городе. Обмен. Т. 
8-904-541-38-18;
дом-дачу (до 30 кв.м, погреб, 
баня, сарай, 11 соток). Ц. 700 
т.р. Т. 8-952-143-68-32;
1/2 часть дома в п. Глядены- 
Санаторий (32.5 кв.м, центр. ото-
пл., хол. вода, земля 21.5 кв.м). 
Ц. 680 т.р. Т. 8-922-025-48-45;
1/2 часть дома в 15км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода в 
доме, 31 сотка в собств., газ 
рядом). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с небольш. доплатой. Ва-
рианты. Т. 8-912-265-03-57;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 

2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
1/2 часть дома в черте города, 
в 15мин. ходьбы от площади 
(9 соток). Обмен. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;
часть дома в с. Курьи, Рудник 
(жилой, деревян., 45.3 кв.м, 2 
комн., газ, вода- колодец, свет, 
пл. окна, гараж, баня). Ц. 550 
т.р. Возм. под МК с доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в городе (жилой, 
77.7 кв.м+ веранда 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. подпола, газ, гор. во-
да, центр. отопл., выгреб. яма, 
гараж, хоз. постройки, забор- 
профлист, 8.7 соток). Т. 8-912-
652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 63 кв.м, пл. окна, 
ремонт, солнечная сторона). Т. 
8-922-133-76-48;
4-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (4/5, 71 кв.м, гор. вода, 
ремонт). Ц. 1млн. 850 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-606-64-64 Александр;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03, dosksl. 
ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично в 2017), возм. под 
маг., офис, салон красоты, 
больш. место для автостоянки. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
4-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (1/5, 71.4 кв.м, 2 бал-
кона). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., с/т поменяна, 
ванная- кафель, в коридоре и 
на кухне на полу- кафель, пл. 
окна, в зале натяжн. потолок, 
сейф-дверь). Ц. 2млн. 200 т.р. 
Обмен на 2-, 1-комн. квартиры 
с доплатой. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;

3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м). Ц. 770 т.р. Торг. Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м, ре-
монт). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 30 (4эт., 57 кв.м). Обмен 
на 1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург. Т. 8-982-616-53-01;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (4/9). Ц. 2млн. 270 т.р. 
Т. 8-912-685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5/5, 57.2 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, свежий косм. 
ремонт, сейф-дверь, балкон). 
Ц. 2млн. 50 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5/5, 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. I квартал, 10 (1эт., 57.5 
кв.м, ул/пл, комн. изолир., с/у 
разд., пл. окна, натяжн. потол-
ки, ремонт, сейф-дверь, больш. 
лоджия, интернет). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-967-852-41-87;
3-комн. квартиру в Валовой, 
ул. Свердлова+ сад. Т. 8-908-
906-25-47;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 500 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. Горь-
кого, 12, центр (2эт., газ. ко-
лонка, новые радиаторы, пл. 
окна, новый спальн. гарнитур, 
больш. шкаф-купе, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-922-292-21-82;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 4 (кирпичн., 3эт., 
газ. колонка, пл. окна, встро-
енные кухня и прихожая, косм. 
ремонт, балкон, солнечная сто-
рона)+ гараж, овощ. ямка. Т. 
8-953-003-23-20;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, в р-не или 
городе с вашей доплатой. Т. 
8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;

3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 1 (2/2, 59.2 кв.м, высок. 
потолки). Ц. 1млн. 470 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру с ва-
шей доплатой. Собственник. Т. 
8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (3/5, 61.6 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., пл. окна, лод-
жия застекл., косм. ремонт, сол-
нечная сторона). Ц. 2млн. 380 
т.р. Торг. Без обмена. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя 21А (4эт.). Т. 8-904-980-
36-19, 8-908-633-69-79;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (3эт., 57.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
сейф-дверь, лоджия 6м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-982-623-
84-56, 8-953-381-83-25;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2эт., 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ремонт, 
сейф-дверь, балкон застекл.)+ 
гараж. Ц. 1млн. 100 т.р. Возм. 
под ипотеку, МК. Т. 8-912-634-
82-82, 8-900-203-64-66;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3/5, 66 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., кладовка, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 2 
балкона). Без обмена. Ц. 2млн. 
р. Т. 8-922-202-08-32 Наталья;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2/5, 62.9 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, гор. во-
да, пл. окна, солнечная сторо-
на, лоджия). Ц. 2млн. 350 т.р. 
Торг. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
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 в г. Асбест 
(2/2, 55 кв.м). Обмен. Т. 8-953-
049-61-34;
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2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, 43 кв.м, но-
вая с/т, пл. окна, мебель, сейф-
дверь, евроремонт). Ц. 1млн. 
659 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-162-
57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (4эт., 43 кв.м, комн. 
изолир., косм. ремонт). Ц. 1 
млн. 390 т.р. Т. 8-912-636-71-35;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (50 кв.м, ул/
пл, ремонт, застекл. балкон с 
выносом). Ц. 2млн. 250 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49А (3эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., счетчики на 
свет и воду, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-953-387-88-13;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, пл. 
окна, комн. изолир., с/у разд., 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1/5, 46 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8-952-135-
86-44;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., 44.6 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 350 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в Валовой 
(1эт., 65 кв.м, отдельный вход, 
с/у, заменены отопл., провод-
ка, вода, пл. окна, сейф-дверь, 
треб. ремонт), возм. под маг. Ц. 
600 т.р. Торг. Обмен. Варианты. 
Т. 8-922-148-41-24;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, заменена 
с/т, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4/4, газ. колонка и с/т 
новые, пл. окна, новая сейф-
дверь). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-950-194-30-91;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, 50/29.5/8.5 кв.м, 
новые газ. плита, счетчики и 
трубы отопл., в больш. комн. 
2 окна и 2 радиатора отопл., 
освобождена, прописанных 
нет). Собственник. Ц. 850 т.р. Т. 
8-912-258-51-77;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5эт., 48.9 кв.м, газ. ко-
лонка, новые счетчики на во-
ду, 2-тариф. на свет, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Торг. Т. 8-922-298-48-80;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5/5, 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21А (пере-
план. из 3-комн., 1эт., 57 кв.м, 
ремонт, мебель и быт. техника 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-950-655-79-11 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье и 
посуда). Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. 
в течение полугода получить 
новую квартиру по программе 
сноса ветхого жилья. Т. 8-904-
547-42-25, Ватсап; 

1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ 
гараж на Фабрике-1 (18.81 кв.м, 
выс. 2.14м, овощ. ямка). Т. 
8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (2/5, 33.5 кв.м, пл. окно, 
мебель, быт. техника, балкон 
застекл.). Ц. 965 т.р. Торг. Т. 
8-912-689-21-89;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18.1 кв.м, бой-
лер, душ. кабина, пл. окно). Ц. 
453 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр (3эт., газ. ко-
лонка, новые радиаторы, ван-
на- кафель, пл. окна). Ц. 1млн. 
100 т.р. СРОЧНО! Т. 8-922-292-
21-82;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 29.9 кв.м). Об-
мен на 1-комн. квартиру в дру-
гом р-не. Т. 8-950-198-18-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Ц. 
965 т.р. Т. 8 -922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт., 14.4 кв.м, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 490 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4эт., гор. вода, пл. ок-
на, косм. ремонт, балкон). Без 
обмена. Собственник. Т. 8-963-
038-05-77;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (5эт., 33.3 кв.м). Ц. 
900 т.р. Т. 8-912-244-75-32; 
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (3эт., 35 кв.м, ул/пл, 
новая с/т, пл. окна, двери). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (33.9 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь, мебель частично). 
Т. 8-912-239-70-96;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, гор. 
вода, счетчики на воду и газ, 
балкон). Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт., 29.6 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, ремонт). 
Обмен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-950-197-46-49;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 33.5кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 350 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-982-693-55-
47;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, новые с/т, окна и двери, 
балкон застекл.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (5эт., 33.6 кв.м, 
душ. кабина, пл. окна, балкон, 
сост. хор.). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Торг. Т. 8-982-635-65-80;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, с/у- кафель, 
пл. окна, ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
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 (1эт., 32 кв. 
м). Т. 8-900-047-76-88;
1-комн. квартиру (5эт., 33 кв. 
м, пл. окна, натяжн. потолки, 
обои, сейф-дверь, балкон). Ц. 
договорная. Т. 8-922-116-66-11;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру в г. Асбест (гост. ти-
па). Ц. 350 т.р. Возм. под МК, 
обл. капитал. Т. 8-982-693-55-
47;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 24.3 кв.м, 2 комн., 2 
пл. окна, ванна). Ц. 700 т.р. Т. 
8-902-509-35-81;

комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м, косм. ремонт). 
Ц. 380 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 
сейф-дверь). Ц. 350 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Спортивная, 1 (1/2, 15.3 
кв.м, пл. окно во двор). Ц. 430 
т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-908-929-20-24;
комнату в бывшем общежитии 
(холодн. вода, раковина, счет-
чик на свет, заменена провод-
ка, пл. окно, туалет на этаже 
и закрывается на ключ, тех. 
возможность для подключения 
стир. машины, косм. ремонт). 
Возм. под МК (как первый взнос 
на ипотеку). Собственник. Т. 
8-950-208-23-99;

сад в к/с «Зауралье», ул. Ябло-
невая (дом, теплица, колодец, 
емкость с душем, свет 220В). Т. 
8-922-607-01-50;
сад в Зауралье (10 соток в 
собств. ухожены и разрабо-
таны, насаждения, колодец, 
небольш. домик). Ц. 50 т.р. Т. 
8-919-390-80-00;
сад в Зауралье. Обмен на шла-
коблок. Т. 8-953-603-34-33;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 390 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (48 кв.м, комн. изолир., 
быт. техника, ремонт). Ц. 1млн. 
400 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2/3, 40 кв.м, газ. 
колонка, сейф-дверь). Т. 8-965-
543-82-27, 8-952-131-51-28;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-950-198-26-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (2эт.). Т. 8-908-920-
10-72;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (42 кв.м, пл. окна, на-
тяжн. потолки, встроен. кухня), 
рядом гараж, овощ. ямка. Ц. 
1млн. 200 т.р. Возм. под ипоте-
ку, МК. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8 (1эт., 40.7 кв.м, пл. ок-
на, натяжн. и подвесные потол-
ки, сейф-дверь, приусадебный 
участок, ямка). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2- и 1-комн. квартиры в г. Се-
вероуральск, центр (ремонт) с 
устройством на работу. Ц. 900 
и 550 т.р. Обмен на жилье в др. 
городе. Варианты. Т. 8-908-630-
40-22;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
880 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (1эт., 41 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, пл. ок-
на, сейф-дверь). Ц. 650 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 5А (1/3, 50.5 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, косм. ремонт, 
солнечная сторона). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 6 (65 кв.м, натяжн. 
потолки, ремонт). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Обмен на квартиру в 
др. р-не. Т. 8-996-175-86-92;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11, город (38 кв.м, с/у 
совм., пл. окна, сейф-дверь, 
треб. ремонт, гараж, баня, при-
усадебный участок). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4 (1эт., 42.1 
кв.м). Ц. 900 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2 (1/2, 54.6 кв.м, комн. изо-
лир., кух. гарнитур, встроен. 
шкафы, ремонт). Ц. 1млн. 250 
т.р. Т. 8-908-915-87-26;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 (1эт.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (2/5, 40.8 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, пл. окна, 
балкон, треб. косм. ремонт). Ц. 
1млн. 170 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м). Ц. 
630 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4/5, ремонт, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-914-339-12-89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., распашонка). 

Докум. готовы. Ц. 1млн. 450 т.р. 
Т. 8-922-111-74-73;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 48.8 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., водонагрев., 
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг при осмотре. Без 
обмена. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 44.3 кв.м, комн. 
изолир). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (1/5, комн. изолир., 
косм. ремонт, интернет, кабель-
ное). Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-952-728-78-28;
2-комн. квартиру (2эт., 48.5 
кв.м, гор. вода, балкон). Т. 
8-904-543-90-21;
2-комн. квартиру (3/5, мебель, 
ремонт). Ц. 1млн. 659 т.р. Т. 
8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
с/т, счетчики на воду, новый 
2-тарифн. счетчик на свет, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
600 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-675-
10-30;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, пл. окна, ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Без обмена. Т. 8-900-208-88-35; 
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 24А (новый, 3/5, 40кв.м, 
больш. кухня, пл. окна, балкон, 
охраняемая территория, пар-
ковочное место). Ц. 1млн. 480 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45 (5/5, 36 кв.м, ул/пл). Т. 
8-922-207-33-79;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-908-
925-61-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 21 кв.м, ре-
монт). Ц. при осмотре. Обмен 
на 1-комн. квартиру (балкон) с 
моей доплатой. Т. 8-904-168-
64-89;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (20.5 кв.м). Т. 8-922-
124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, пл. окна). Ц. 780 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (34 кв.м). Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе 
(кроме 5эт.) с моей доплатой. Т. 
8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Гагарина, 5, центр (3/5, 30.3 
кв.м, газ. колонка, без балкона). 
Ц. 880 т.р. Без обмена. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (3/5, 30.3 кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-929-212 12 19;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (3эт., 30.2 кв.м, газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
Возм. под ипотеку. Т. 8-922-157- 
86-82;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 33.4 кв.м). Ц. 780 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 720 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1, центр (2/5, 29.9 кв.м, 
газ. колонка, солнечная сторо-

на). Ц. 870 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 23 кв.м, водо-
нагрев., натяжн. потолки, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-912-275-18-26, 8-952-743-
92-62;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6, центр города (заменена 
газ. колонка, счетчики, косм. 
ремонт, железн. дверь). Ц. 960 
т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-176-08-
52;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, техника). Ц. 660 т.р. Т. 
8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (36 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Без торга. Т. 
8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, ул. 
Путилова, 27А (2/3, 31.1 кв. м, 
больш. кухня, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 650 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(5эт., 30.5 кв.м, пл. окна, на-
тяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2/5, евроремонт, 
балкон застекл.). Обмен на 2-, 
3-комн. с моей доплатой. Т. 
8-950-199-75-96;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 34.6 кв.м, пл. 
окна, ремонт, сейф-дверь, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, балкон). 
Ц. 800 т.р. Торг при осмотре. 
Без обмена. Т. 8-929-212-12-91, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltor-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (3эт., 42 кв.м, гор. во-
да, балкон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 
8-902-441-40-87;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-982-623-84-56, 8-953-381-83-
25;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (1эт., 34 кв.м, гор. 
вода). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;

Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиаторы отопл., 
счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик на свет, в любое 
время есть гор. вода благодоря газ. колонке, пл. окна, балкон 
застеклен и внутри обшит вагонкой, хорошие входные и меж-
ком. двери, адекватные соседи. 

В шаговой доступности магазины, аптеки, гимназия №1,          
стадион, новый парк по пр. Строителей, Ледовый дворец. 

Продам 2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51 (2этаж)

Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-912-641-16-87; реклама

- ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ КУПИТЬ 
МНЕ КВАРТИРУ? В КОНЦЕ КОНЦОВ, 

В МОИХ ЖИЛАХ ТЕЧЕТ ТВОЯ КРОВЬ!
- БОЛЬНОЙ, ОТСТАНЬТЕ ОТ ДОНОРА 

КРОВИ, ДАЙТЕ ЕМУ СПОКОЙНО УЙТИ.
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сад в с/т «Мечта», 4 дорожка 
(свет, вода, домик, теплица). Т. 
8-912-620-04-74 с 10 до 18ч;
сад в Зауралье (4.5 сотки, кир-
пичн. дом 2 этажа, колодец, без 
света). Т. 8-950-656-41-30; 
сад в к/с «Сельхозтехника» (4.5 
сотки ухожены, кирпичн. домик, 
насаждения, туалет, колодец, 
емкости под воду, изгородь). Ц. 
20 т.р. Т. 8-912-265-93-54;
садовый участок в р-не БТИ, 
за ЖД (8 соток не ухожены, 
яблони, вишня, груша). Т. 
8-950-654-94-04;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49;
участок в п. Алтынай, ул. 
Октябрьская (17.5 соток в 
собств.). СРОЧНО! Т. 8-904-
173-35-91;
участок в д. Глядены, ул. На-
горная (20 соток, фундамент 
под гараж) под ИЖС. Т. 8-922-
218-42-75;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок по ул. Заводская, 
11 (11 соток, старый дом под 
снос). Ц. 180 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок в д. Заимка (38 соток, 
свет 220/380В, колодец, ямка). 
Т. 8-903-078-50-99;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (незавершенное 
строительство). Т. 8-952-144-
18-38;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская, 22 (25 соток). Ц. 250 
т.р. Т. 8-953-606-83-83;

участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (1803 кв.м). Ц. 350 
т.р. Т. 8-902-870-54-23;
участок в с. Знаменское (9 
соток). Ц. 80 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-25-84, 8-952-136-25-96;
участок в с. Знаменское. Т. 
8-904-985-54-86;
участок в г. Екатеринбург под 
ИЖС. Обмен. Т. 8-904-541-38-18;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, скважина, 2 выгреб. ямы, 
380В, овощ. ямка, беседка, 
сарай, курятник, 2 теплицы, 2 
парника, сад). Ц. 250 т.р. Торг. 
Т. 8-922-147-99-94;
участок в с. Курьи, ул. Степная 
(22 сотки в собств., ОНС). Ц. 
370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 11 (14 соток, 
баня, хоз. постройки, пирс у ре-
ки). Ц. 450 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
участок в д. Мельничная (14 
соток, свет, действ. баня) под 
ИЖС. Т. 8-922-024-33-30;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Новопышминское. 
Т. 8-904-541-38-18;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина, 3А (36 соток) под строи-
тельство. Т. 8-952-147-80-65 
Саша, 8-952-148-90-97 Оля;
участок по ул. Свердлова, 82А 
(15 соток, свет, газ рядом). Ц. 
380 т.р. Т. 8-922-208-08-32;
участок в с. Светлое, центр (25 
соток в собств.). Ц. 110 т.р. Т. 
8-902-502-26-32;

участок в д. Сергуловка, ул. 
Набережная, 2 (колодец, 23 
сотки). Ц. 80 т.р. Торг. Т. 8-953-
054-99-59;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., газ и свет 
рядом) под ИЖС. Ц. 135 т.р. 
Торг. Обмен на гараж в городе, 
снегоход, трактор. Варианты. Т. 
8-902-586-92-17;
участок в д. Шата, ул. 8 Марта, 
центр (11 соток, свет подклю-
чен в вагончик, газ рядом) под 
ИЖС. Недорого. Т. 8-904-989-
87-49;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в городе (380В, фун-
дамент под баню, газ проведен 
до участка) под ИЖС. Ц. при 
осмотре. Т. 8-952-141-98-05;
участок в черте города (фунда-
мент под дом, гараж, недостро-
ен. баня, свет, скважина, строй-
материалы, газ рядом). Обмен. 
Т. 8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов. 
Недорого. Т. 8-900-033-16-35, 
8-922-144-89-11;
гараж в р-не бани (кап., овощ. 
ямка). Т. 8-952-741-33-37;
гараж по ул. Восточная, за ме-
бельным маг. Т. 8-902-444-24-13;
гараж в Зауралье-2 (34.5 кв.м). 
Ц. 150 т.р. Т. 8-912-291-88-92;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-908-909-79-10;
гараж за ленинским маг. (6х4м, 
овощ. ямка). Ц. 70 т.р. Т. 8-967-
634-50-28;
гараж за ленинским маг. (6х6м). 
Т. 8-953-603-34-33;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 145 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 8-950-
655-79-11;

гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж в с. Новопышминское, у 
школы (кап.). Т. 8-950-200-12-72;
гараж в р-не СХТ. Т. 8-902-875-
19-78;
гараж в р-не УАЗ-сервиса 
(6х4м). Т. 8-982-616-53-41;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Докум. готовы. Ц. 
45 т. р. Торг. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-77;
гараж в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, напротив дома 83 (6х8м, 
2 ворот, овощ. ямка 3х3м). Ц. 
205 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе, снегоход, трактор. Ва-
рианты. Т. 8-902-586-92-17;
гараж (24 кв.м, овощ. ямка, 
свет). Ц. 120 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-909-703-56-44;
гараж (больш., овощ. ямка, 
свет рядом). Т. 8-950-196-41-
84, 8-922-632-86-76;

а/м «Азия Рокста» (джип, ди-
зель, V- 2.2, 4WD, на ходу) на 
з/ч. Ц. 100 т.р. Т. 8-922-167-10-
70;
а/м «ВАЗ-2104» (1998). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2003, карбю-
ратор, сост. хор.). Ц. 40 т.р. Т. 
8-912-695-55-25;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 
8-922-205-18-59, 8-904-168-43-
49;
а/м «ВАЗ-21074» (2006). Т. 
8-932-122-28-09;
а/м «ВАЗ-2109» (1994). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2000, цвет 
морская волна). Ц. договорная. 
Т. 8-953-008-61-42;
а/м «ВАЗ-21099» (1995, зелен., 
на литье, сост. хор.). Ц. 35 т.р. 
Торг. Т. 8-912-261-11-67;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

а/м «ВАЗ-2110» (2004). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на га-
раж по ул. Восточная. Т. 8-922-
039-50-77;
а/м «ВАЗ-2111» (2004). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «Джип Чероки» (1996, рез. 
з/л). Ц. 220 т.р. Т. 8-952-738-02-
57;
а/м «Дэу Матиз» (2007). Ц. 70 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2007). Т. 
8-952-732-87-82;
а/м «Дэу Нексия» (2007, пер-
ламутрово-серебрист.). Ц. 65 
т.р. Торг. Т. 8-950-634-50-54;
а/м «Дэу Нексия» (2007, зо-
лотист., компл. GLE, есть все, 
121т.км, без ДТП, сост. отл.). 
Ц. 135 т.р. Торг. Обмен на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;

а/м «ВАЗ-2112» (2007). Т. 8- 
912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2115» (2003, 66т.км, 
новая летн. рез., негнил., не-
ржав., дно, пороги и стаканы 
целые, без ДТП, сост. идеал., 
1 хоз.). Ц. 88 т.р. Торг. Т. 8-900-
201-96-80;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, се-
ребрист., 200т.км). Ц. 73 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-706-37-16;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (1993). 
Ц. 50 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2121 Нива» (сост. 
хор.). Ц. 68 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-950-652-87-19, 4-55-46;
а/м «ВАЗ Нива» (1982, сост. 
отл.). Т. 8-904-167-08-98;
а/м «ВАЗ Нива» (1997). Ц. 45 
т.р. Обмен на мотор (лодочный, 
5-8л.с.). Т. 8-902-501-97-65;
а/м «Вольво XC70» (2003, 
АКПП). Т. 8-953-600-69-35;
а/м «ГАЗ-3110 Волга» (сост. 
раб.). Ц. 20 т.р. Т. 8-953-004-95-
65 Сергей;
а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 8-904-
541-38-18;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
922-205-18-59, 8-904-168-43-49;
а/м «Газель» (грузопас., 2002, 
двиг. 406). Ц. 75 т.р. Т. 8-922-
144-55-89;

а/м «ИЖ Ода» (2002). Ц. 25 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 Спектра» (2004). Ц. 
100 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Киа Шума» (2004). Ц. 135 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
145 т.р. Т. 8-912-278-00-00;



 17 июля 2019 года6

мотоцикл «Урал» (докум.) на 
з/ч. Ц. 5 т.р. Т. 8-912-256-40-70;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
прицеп «Кремень» (1.2х2м, 
рессорный, б/у 1г.) к легковому 
а/м. Ц. 40 т.р. Т. 8-909-005-72-72;
прицеп «Кремень» (1.2х2м, 
рессорный, с тентом и дугами, 
б/у 5-6 раз) к легковому а/м. 
Ц. 40 т.р. Т. 8-950-207-90-07, 
8-909-005-72-72;
прицеп к легковому а/м. Ц. 11 
т.р. Т. 8-909-009-41-13;

а/м «ГАЗ-31105 Волга» по з/ч. 
Т. 8-904-981-36-38;
автокресло «Maxi-Cosi RodiFix» 
(детск., крепление Isofix, группа 
2-3, вес 15-36кг, б/у). Ц. 6 т.р. Т. 
8-922-107-99-29;
автолюльку (сост. отл.). Ц. 500 
р. Т. 8-922-619-95-75;
автоподъемник (1-стоечн.). Ц. 
15 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Premium» (64 
Ач, 590А, 242x175x190, тип 
корпуса Европейский, произв. 
Тюмень, б/у 1г., сост. отл.). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-902-279-19-16;
багажник на а/м «ВАЗ-2109, 
21099». Т. 8-919-384-30-86;
багажник на а/м «ВАЗ-2114, 
15». Т. 8-950-553-24-69;
багажник (новый) на а/м «ЗАЗ 
Шанс». Т. 8-912-033-72-30;
багажник на классику. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-950-644-93-91;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатели «2С, 3С, 4А, 5А» 
(б/у) на а/м «Тойота Королла» 
(1994). Т. 8-922-167-10-70;
двигатель (в сборе, отремон-
тирован) на з/ч к трактору «Т-
40». Т. 8-953-044-51-26;
диск (R15, литье, новый) на 
а/м «Чери Амулет». Т. 8-982-
667-81-39;
диски (2шт., R13, литье) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., но-
вые) на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-
667-81-39;
диски (4шт., R14, штамп., 
4х100). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, штамп., 4х108). Т. 
8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 
4х108) на а/м «Форд Фьюжн». 
Т. 8-982-667-81-39;
диски (б/у) для а/м «Жигули». 
Т. 8-912-291-88-92;
запчасти для а/м «ВАЗ-2107»: 
резонатор, водяной насос, багаж-
ник, чехлы. Т. 8-912-291-88-92;
запчасти (б/у) на а/м «Лифан 
Бриз, Солано», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Рено Логан, Сим-
вол», «Чери Амулет, Тиго», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти для мотоциклов 
«Урал», «ИЖ» и др. Т. 8-903-
081-54-60;
коленвал (в сборе) к мотоци-
клу «ИЖ», кольца (2-рем.) и др. 
з/ч. Т. 8-919-915-63-91;

чехлы на а/м «ВАЗ-2110». Ц. 1 
т.р. Т. 8-953-608-41-35;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

арматуру (14шт., 200п.м). Ц. 50 
р./м. Т. 8-908-928-47-46;
балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батареи (чугун., 3шт. по 8 сек-
ций, новые). Ц. 250 р./секция. Т. 
8-952-141-98-05
бензопилу «Дружба-4». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-912-644-81-38;
бензопилу. Т. 8-904-178-59-00;
блоки ФБС (9шт.), шлакоблок 
(12 поддонов), цемент (7 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
верстак (метал., 1600х720х800, 
толщ. столешницы 8мм). Т. 
8-912-291-88-92;
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;
дверные короба (15шт.). Т. 
8-901-210-87-72;
дверь (деревян.) для хоз. по-
строек. Т. 8-912-291-88-92;
дверь (метал., б/у). Недорого. 
Т. 8-961-761-72-56;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн.). Т. 
8-922-130-10-06;
двигатель (б/у) от бензопилы 
«Дружба». Т. 8-932-122-39-40;
ДВП (8 листов). Т. 8-904-178-
59-00;
доводчики (2шт., новые) для 
внутр. помещений. Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-382-54-84;
доску (обрезн., 40мм, 1.7куб). 
Т. 8-922-102-06-46;
доску (обрезн., 50мм, сухая, 
3куб). Ц. 6 т.р./куб. Т. 8-963-442-
28-75;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
кабель (алюмин., 4-жильный, 
2 изоляция, 45м). Т. 8-982-692-
58-12, 4-00-46;
камень (декоративный, 1т). Т. 
8-901-210-87-72;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
маску (сварочная, сост. хор.). 
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
оборудование для произв. 
сетки Рабица. Т. 8-904-981-93-
23;

колеса от мотоцикла «Урал». 
Т. 8-950-196-41-84, 8-922-632-
86-76;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент», колпаки (R14) на а/м 
«Ниссан», «Лада Гранта». Т. 
8-982-667-81-39;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
кузов от мотороллера. Т. 8-950-
196-41-84, 8-922-632-86-76;
масло «ZIC X5 5W-30» (мо-
торное, полусинтетика, 5л, в 
упак.). Ц. 750 р. Т. 8-902-279-
19-16;
панель (новая) для магнитолы 
«Пионер». Т. 8-982-667-81-39;
полку (деревян.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-950-553-24-69;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
редуктор (червячный, новый, 
в упак.) на мотокультиватор. Ц. 
12 т.р. Т. 8-908-928-47-46;
резину «Амтел» (1шт., летн., 
175/65, R13, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Баргузин» (1шт., летн., 
175/65, R13, на штамп. диске, 
новая). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Баргузин» (летн., 
215/65, R16, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Данлоп» (4шт., летн., 
255/60, R17, без дисков, б/у). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (1шт., 
летн., 195/65, R15, новая). Т. 8- 
982-667-81-39;
резину «Йокогама» (зимн., 
R14, шипов.). Т. 8-904-541-38-
18;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новые) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Обмен резину (но-
вая) на а/м «УАЗ». Т. 8-909-005-
72-72;
резину «Кама 217» (летн., 
175/70, R13, на дисках). Т. 
8-908-900-14-27;
резину «Кама 217» (летн., 
175/65, R14, на штамп. дисках) 
на а/м «ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
резину «Нокиан Нордман» (2 
шт., R13, новая). Ц. 4 т.р. Т. 
8-908-906-80-55;
резину «Нокиан Нордман SX» 
(летн., 205/65, R15, новая). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину (1шт., летн., 175/70, 
R13, на диске). Т. 8-950-553-
24-69;
резину (3шт., 155/70, R13) на 
а/м «Дэу Матиз». Т. 8-982-667-
81-39;
резину (175/70, R13, новая). Ц. 
1,6 т.р./4шт. Т. 8-905-809-73-42;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., летн., 185/60, 
R14). Обмен на резину (летн., 
185/65, R15). Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., 205/70, R14, 
сост. хор.), диски (3шт.). Ц. 4 т.р. 
Т. 8-950-638-03-81;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (4шт., летн., R15, на 
дисках) на а/м «Волга», ре-
зину (5шт., зимн., шипов., на 
дисках). Ц. 2 т.р./шт. Обмен на 
резину (летн., R16). Т. 8-919-
386-96-80;
резину (летн., 195/55, R15, на 
штамп. дисках 4х100) на а/м 
«Джили МК». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 195/65, R15, на 
литье) на а/м «Опель Вектра». 
Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., летн., 205/55, 
R16, на литье) на а/м «Форд 
Фокус 2». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 205/55, R16) на 
а/м «Форд». Т. 8-982-667-81-39;
резину (летн., 225/60, R17, 
на литье, б/у 2 сезона) на а/м 
«Опель Инсигния». Т. 8-982-
667-81-39;

резину (4шт., летн., на дисках) 
на а/м «Рено Сандеро». Ц. до-
говорная. Т. 8-950-641-00-93;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

оборудование для произв. 
шлакоблоков и тротуар. плит-
ки. Полн. комплект. Т. 8-952-
141-98-05;
обрезь доски (4куб) на дрова. 
Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-207-90-
07;
оконные створки (стекло). Т. 
8-961-767-44-38;
пеноблок (600х300х200, 100 
куб). Ц. договорная. Т. 8-904-
388-88-35;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пескоструй (самодельн., про-
пан. баллон). Ц. 10 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
пиломатериал: брус (6 куб, 
150х 150, 1 сорт), обрезн. до-
ска (6 куб, 40ка, 1 сорт), необ-
резн. доска (10 куб, 40ка), об-
резн. доска (1 куб, дюймовка), 
необрезн. доска (1 куб, дюй-
мовка). Весь материал б/у 3-5 
дн., использовался для строи-
тельства сцены и зрительного 
зала фестиваля. Самовывоз с 
04.08.2019, около 17ч с фести-
валя Знаменка. Т. 8-953-384-
41-43 (Ватсап, Вайбер, Теле-
грамм) Максим;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
провод (медный, 2 изоляция, 
50м). Т. 8-982-692-58-12, 4-00-
46;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (колючая, 2 бухты). 
Т. 8-901-210-87-72;
профнастил МП20 (цинк, 
1150х3500, 10шт.). Т. 8-912-033-
72-30;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочный аппарат «Fubag 
TR200» (360х180х160, произв. 
Германия). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-
741-08-18;
сварочный генератор «Скат» 
(бензин). Т. 8-901-210-87-72;
сейф-дверь (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 
8-909-021-22-68;
станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 8 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-147-99-94; 
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
стекло (толщ. 4мм, 25 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-904-175-02-61;
строит. леса, бетономешалку. 
Недорого. Т. 8-919-384-30-86;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (диам. 60, 73, 76, 89,102, 
б/у). Т. 8-996-173-42-00;
трубу (метал., толстостенная, 
дл. 5300, диам. 250мм, 1шт.). 
Самовывоз. Т. 8-904-179-20-68;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
уголки (100мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
циркулярку (самодельн.). Т. 
8-912-291-88-92;
швеллеры (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллеры (100мм, 6шт.), швел-
леры (230х4.3мм, 1шт.). Т. 
8-950-197-46-49;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;

а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Ноут» (2010, тем-
но-бордов., ГУР, мультируль, 
88т.км, кондиц., 4ЭСП, подо-
гревы, Аэрбег 4шт., эл/зерка-
ла, омыватель фар, ЦЗ, МР3 
1СD, салон- ткань, без ДТП, 
сост. отл.). Ц. 377 т.р. Обмен на 
более дешевый а/м, возм. а/м 
«ВАЗ». Т. 8-982-667-81-39;
а/м «Пежо 308» (2009, белос-
нежный метал., АКПП, сост. 
хор., все работает). Ц. 275 т.р. 
Торг. Т. 8-952-141-98-05;
а/м «Рено Логан» (2008, сер., 
V-1.6, сост. отл., без ДТП, 1 
хоз.). Ц. 245 т.р. Торг. Обмен на 
более дешевый а/м. Т. 8-982-
667-81-39;
а/м «Рено Логан» (2009). Ц. 
180 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «СсангЙонг Кайрон» 
(2012, дизель, АКПП, 4WD, 
сигнал., 130 т.км, кожан. салон, 
фаркоп, небит., все жидкости и 
расходники поменяны, 1 хоз.). 
Ц. 610 т.р. Торг. Т. 8-909-005-
72-72; 
а/м «Тойота Авенсис» (седан, 
2000, МКПП, V-1.6, 110 л.с., 
музыка, сигнал. с а/з, комплект 
зимн. рез. на литье). Ц. 205 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-953-605-
40-30;
а/м «Тойота Марк 2» (1988), 
а/м «Тойота Надия» (1998), а/м 
«Исузу Родео» (пикап, 1990, 
дизель), а/м «Исузу Эльф» 
(рефрижератор, 1993). Т. 
8-905-809-73-42;
а/м «Фольксваген Поло» 
(2014, черн., МКПП, V-1.6, 57т.
км, 1 хоз.). Т. 8-922-173-12-17, 
8-922-120-67-17;
а/м «Форд Фокус 3» (универ-
сал, 2012, макс. компл., 1 хоз.). 
Т. 8-922-160-02-42;
а/м «Чери Бонус А13» (2012, 
зелен.). Т. 8-912-645-53-79;
а/м «Шевроле Нива» (2006, 
сост. хор.). Т. 8-912-696-18-61;
грабли «ГВК-6» (половина). Ц. 
20 т.р. Т. 8-992-009-44-13;
грабли и косилку (трактор-
ные). Т. 8-922-110-09-52;
катер «Амур» (двиг. от а/м 
«Москвич»). Т. 8-912-249-06-
11;
косилку «КРН-2.1» (роторная). 
Т. 8-992-009-44-13;
мотоблок. Т. 8-950-196-41-84, 
8-922-632-86-76;
мотокультиватор. Т. 8-904-
178-59-00;
мотоцикл «Днепр» (не на хо-
ду, без докум.). Ц. 8 т.р. Торг. Т. 
8-922-616-86-94;
мотоцикл «Урал» (1980). Т. 
8-932-122-28-09;

диван (3-мест., раскладн.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
диван (угловой, в разложен-
ном виде дл. 2300, шир. 1450). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-908-928-47-46;
диван-книжку (коричн., б/у 
7мес.). Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-908-
635-44-90, 8-912-034-49-43;
комод (1000х1070х590, ста-
ринный). Ц. 900 р. Т. 8-912-535-
50-06;
комод (1042х624х459). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-912-535-50-06;
кресло (больш., син. с желт., 
сост. хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-
906-23-02;
кресло. Ц. 400 р. Т. 8-912-535-
50-06;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кровати (2шт., 1-спальн.). Ц. 
900 р./шт. Т. 8-912-535-50-06;
кровать (1-спальн., полиров. 
стенки, матрас). Т. 8-950-633-
14-29;
кровать (1.5-спальн., матрас). 
Т. 8-950-657-61-99;
кровать (2-спальн., орто-
пед. матрас, б/у). Недорого. Т. 
8-902-877-83-44;
кроватку (детск., матрас). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-922-102-06-46;
кроватку (детск., матрас, бор-
тики). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-650-40-
07;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур «Деко» (тюль-
пан, 1600х1200). Ц. 9 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
кух. гарнитур. Ц. 3 т.р. Т. 8-922-
130-10-06;
кух. гарнитур. Ц. 6 т.р. Т. 4-53-
77, 8-922-151-00-56;
кух. стол (новый). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-135-57-85, 8-912-
232-67-49;
мебель (детск., верх- кровать, 
низ- стол, ящики под одежду, 
шифоньер). Т. 8-950-197-63-39;
мебель (старая, сост. хор.): 
сервант, шифоньер, кровать, 
стулья, стол-парта. Дешево. 
Курьи. Т. 8-912-249-89-53;
мягкую мебель. Т. 8-901-210-
87-72;
прихожую «Престиж» (1700х 
2100х450). Ц. 6 т.р. Т. 8-912-
535-50-06;
прихожую (сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-953-041-88-57;
сервант. Ц. 800 р. Т. 8-912-535-
50-06;
стенку (детск., 2100х450х1900, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-950-656-04-
85;
стол (журн., 1200х600). Т. 8- 
922-179-53-05;
стол (обед.). Т. 8-922-179-53-
05; 
стол (письм., угловой, цвет 
бук). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-209-19-
08;
столик (журн.). Ц. 800 р. Т. 
8-953-041-88-57;
столы (2шт., письм., новые). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-965-530-45-92;
стул для кормления. Т. 8-950-
203-58-55;
трюмо. Ц. 800 р. Т. 8-912-535-
50-06;
туалетный столик (зеркало, 
сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-953-
041-88-57;
шифоньер (полиров., антре-
соль). Т. 8-950-633-14-29;
шкаф (книжн.), шифоньер, тум-
бу под ТВ. Т. 8-952-740-83-17;
шкаф-купе (3-створчат., зерка-
ло). Т. 8-950-203-58-55;
шкаф-прихожую (больш. зер-
кало, антресоль, место под об-
увь и одежду, неполиров.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-900-215-55-27;
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котят (2мес.) от кошки Шот-
ландская вислоухая. Т. 8-950-
193-02-25;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (возраст разный, 
привиты) на племя. Т. 8-919-
373-28-09;
кроликов. Т. 8-982-710-61-62;
кур (2шт.), петуха. Т. 8-950-655-
85-22;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
лошадей. Т. 8-912-668-51-46;
овец Курдючная. Т. 8-950-655-
85-22;
овец Романовская (суягные). Т. 
8-950-633-14-29;
овцу (суягная) и ягнят (2шт., 
3мес.). Ц. 11 т.р. Т. 8-909-008-
24-49;
ослицу (4г.). Т. 8-912-668-51-
46;
петухов. Ц. 300 р./шт. Т. 8-912-
610-06-73;
петушков (3мес.). Т. 8-952-139-
65-98;
поросят Кармалы (1мес.). Т. 
8-967-853-35-05;

козочек (2шт.) и козлика (роди-
лись в февр.). Ц. 1,5 т.р. Т. 91-5-
79, 8-922-119-40-02;
козочку Нубийская (4мес.). Об-
мен. Варианты. Т. 8-904-384-
65-48;
козочку (3.5мес., вскормлена 
на молоке) от хор. родителей. 
Т. 8-912-668-72-41;
козу Зааненская (3г., без ро-
гов). Т. 8-900-047-76-47;
козу (суягная). Т. 8-953-050-12-02;
корову (2 отела, стельная). Ц. 
50 т.р. Т. 8-952-743-92-43;
корову (4г., черн., стельная, 
высокоудойная). Ц. 80 т.р. Торг. 
Т. 8-952-744-23-30;
корову (4 отела), бычка 
(1мес.). Т. 8-953-385-76-58;
корову (стельная, отел в нояб.). 
Ц. 65 т.р. Т. 8-950-207-96-02;
корову. Т. 8-950-641-00-93;
кота Донской сфинкс (1г.). Ц. 
1,5 т.р. Торг. Т. 8-952-147-20-16; 
котят Британская вислоухая (1.5 
мес., кушают все, к лотку приуч.). 
Ц. 500 р. Т. 8-952-140-30-13;

шкафы (2шт., книжн., новые). 
Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-965-530-45-
92;

бычка (5мес.). Т. 8-950-193-02-
25;
гусей, уток, индюков, цыплят 
(порода разная). Недорого. Т. 
8-953-380-49-04;
гусят Линда (3нед.). Ц. 300 р. Т. 
8-904-384-65-48;
жеребца (произв.). Ц. 120 т.р. 
Т. 8-950-208-09-25;
жеребят Шетлендский пони. Т. 
8-912-668-51-46;
индоутят с мамой-уткой. Т. 
8-950-643-42-99;
кобылу (3г.). Ц. 70 т.р. Т. 8-952-
743-92-43;
коз (1г.)- 3 т.р., козлят- 1 т.р. Т. 
8-912-695-55-25;
козла (1г.). Т. 8-904-168-43-07;
козла (2.5г., без запаха). Т. 91-
5-79, 8-922-119-40-02;
козочек Альпийская (дойные). 
Т. 8-904-981-36-38;
козочек Зааненская (5мес.). 
Недорого. Т. 8-950-655-85-22;

поросят (1.5мес.). Т. 8-904-
165-33-36;
поросят. Т. 8-999-561-20-59;
теленка. Ц. 15 т.р. Т. 8-952-743-
92-43;
телок (2шт., 2 и 3мес., упитаны, 
дом.). Т. 8-961-574-85-02;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузки, юбки. Ц. 100-150 р. Т. 
8-952-136-73-98;
блузку (бел., стрейч, мелк. 
принт, р.2XL-44, обхват талии 
74см, бедра до 90см, новая). Ц. 
600 р. Т. 8-953-043-87-86;
блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки-кроссовки «Ralf» 
(муж., бел., кожан., высок., 
р.41-42). Т. 8-912-234-07-08;
брюки (жен., черн., кожзам, 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./шт. 
Т. 8-922-021-07-12;
брюки (черн., стрейч, р.28). Ц. 
300 р. Т. 8-953-043-87-86;
брюки (х/б, р.46-48, новые). Т. 
8-953-044-65-72;
брюки (джинс., размеры раз-
ные). Ц. 100-200 р. Т. 8-952-
136-73-98;
ветровку (розов., р.152, об-
хват талии до 100см, бедра 
до 106см, новая). Ц. 500 р. Т. 
8-953-043-87-86;

вещи (новые) на реб. от 0 до 
6мес. Т. 8-908-923-26-44;
вещи на реб. 2 лет. Т. 8-952-
734-34-96;
вещи на дев. 3-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (р.56, р.58, р.60): брюки, 
платья, блузки и др. Недорого. 
Т. 8-912-261-11-56;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;

дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезон (весна/зима/осень, 
бел., отстегив. меховой подклад) 
на реб. от рождения до 12мес. 
Ц. 900 р. Т. 8-950-549-57-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
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бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
баян и гармонь (б/у). Т. 8-953-
607-53-74;
баян на з/ч. Ц. 500 р. Т. 8-904-
171-25-27;
биде (чаша). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-982-703-51-52;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
биотуалет (новый). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поро-
лон, произв. Россия) в кроватку 
до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-
57-70;
вазочки (хрусталь), пиалы 
(чайные), авоськи (капро-
новые, вязаные), горшочки 
(глиняные). Т. 8-919-380-50-22;
ванну (акрил, 140см, экран). Ц. 
7 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ванну (чугун., 200л, 100л) для 
дачи. Т. 8-912-291-88-92;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед «STELS Focus». Ц. 
6 т.р. Т. 8-922-609-67-75;
велосипед (2-колесн. с доп. 
колесами, диам. колес 12”, б/у 
2 сезона) для дев. Т. 8-965-540-
83-80;
велосипед (взросл.). Т. 8-953-
009-01-51;
велосипед (детск., оран-
ж.-черн., сост. отл.) для реб. 2-6 
лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-637-39-66;
велосипед (детск.). Т. 8-904-
542-35-60;
велосипед (муж., больш., б/у). 
Т. 8-912-031-17-74;
велосипед (подростк., б/у). Ц. 
500 р. Т. 8-952-145-19-71;
веники. Т. 8-952-738-55-30;
водонагреватель «Термога-
рант» (электр., 100л, немного 
б/у). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-102-55-52 
веч.;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-912-
291-88-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-49;
газ. колонку «Нева» (сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-907-44-
28, 3-15-84;

платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (современное, длин., 
син., р.54-56, новое) на высок. 
дев./жен. Ц. 1,6 т.р. Т. 8-902-
878-24-52;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
платья (размеры разные). Ц. 
100-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
плащ (жен., темно-сер., р.60, 
новый). Т. 8-919-380-50-22;
полушубок (муж., р.48-50). Т. 
8-919-380-50-22;
пуховик (жен., зимн., на пуху, 
р.46-48, сост. отл.). Ц. 1 т.р. 
Без торга. Т. 8-982-710-10-40 
днем;
рубашки (бел., р.35), рубашки 
(2шт., р.41), куртку для самбо 
на мал. 9-10 лет. Т. 8-909-016-
10-64;
сандалии «Топ-топ» (натур. ко-
жа, р.31, сост. отл.). Ц. 600 р. Т. 
8-950-656-41-30;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., замша, р.37-38, 
новые). Т. 8-904-541-38-18;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-
98;
сапоги (жен., зимн., сплошн. 
подошва, р.38). Т. 8-922-179-
53-05;
сапоги (резин., утепл., р.38, не-
много б/у) на дев. Ц. 600 р. Т. 
8-904-382-54-84;
сапоги (жен., резин., р.40, сост. 
идеал.). Ц. 750 т.р. Т. 8-904-382-
54-84;
сарафан (р.44-46). Т. 8-904-
387-30-25;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-45;

кроссовки (р.24, стелька 15см) 
для дев. Ц. 200 р. Т. 8-950-190-
10-91; 
купальник (сплошной, новый) 
на дев 6-7 лет. Ц. 300 р. Т. 
8-952-733-83-88;
куртку (капюшон) на дев. Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., джинсовая, р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., модная, капюш-
он, р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., кожан., р.48). Т. 
8-904-541-38-18;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 3-16-46;
одежду на дев. 3-5 лет. Недо-
рого. Т. 8-912-234-07-08;
одежду (сост. отл.) на мал. Не-
дорого. Т. 8-912-234-07-08;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-
70;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (молодежн., р.44-46). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., зимн.). Т. 8-904-
541-38-18;

газ. колонку (немного б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-909-014-22-23;
газ. плиту «Дарина» (4-конф., 
эл/поджиг, эл/гриль, б/у). Недо-
рого. Т. 8-922-619-96-88;
газ. плиту (2-конф.). Дешево. 
Курьи. Т. 8-912-249-89-53;
газ. плиту (2-конф., газ. бал-
лон) для дачи. Ц. 2,5 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-686-99-41;
газонокосилку (электр., тра-
восборник, б/у 1 сезон). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-953-382-47-44;
гардину (деревян., 3м). Ц. 600 
р. Т. 8-982-716-85-75;
гироскутер. Т. 8-902-874-26-
62;
гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
говяжьи головы. Т. 8-908-902-
15-62;
готовый бизнес (произв. коп-
чения, переработки, соления 
рыбы, наработанная клиент-
ская база) или сдам в аренду. 
Т. 8-922-174-84-84;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-922-
175-88-78;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
емкости (20л) под воду для ку-
лера. Т. 8-922-130-10-06;
жалюзи (рулонные, б/у, сост. 
хор.) на окна для кухни. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
зерно (1т). Ц. 10 р./кг. Т. 8-912-
679-74-22;
зернодробилку «Зубренок» 
(быт.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952-738-
02-57;

туфли (жен., бел., каблук 7.5 
см, р.40, новые). Ц. 1 т.р. Т. 
8-953-043-87-86;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
туфли (муж., модельные, черн., 
р.45, новые). Ц. 250 р. Т. 8-902-
500-16-81;
хоккейную амуницию на реб. 
6-8 лет: краги, шорты, сумку (на 
колесиках, с ручкой). Т. 8-909-
022-24-44;
шаль. Ц. 3 т.р. Т. 8-908-924-10-91;
шапку (жен., норка, р.56-57). Т. 
8-919-380-50-22;
школьный костюм (стройка, 
сост. отл.) на мал. 3кл. Т. 8-912-
234-07-08;
шубку (розов., р.30, новая) на 
дев. Т. 8-919-380-50-22;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, черн. бриллиант, 
мех высок. класса, дл. 115см, 
р.48-50). СРОЧНО! Т. 8-982-
675-10-30;
шубу (нутрия, удлинен., р.46-
48, без подклада). Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-928-47-46;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

юбки (2шт., джинс., р.122, р.140). 
Т. 8-904-387-30-25;

аквариум (30л, подсветка, 
470х200х340). Ц. 500 р. Т. 8- 
912-297-07-05;
аквариум (шарообразный, 20 
л). Т. 8-912-291-88-92;
бак (2куба) для зерна. Т. 8-922-
619-96-88;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (0.5-3л). Ц. договорная. 
Т. 8-904-175-02-61;
банки (3л, 1л, 0.75л, 0.5л). Не-
дорого. Т. 8-919-384-30-86;
банки (3л). Ц. 10 р. Т. 8-963-
855-15-93;
банки (3л, 17шт.). Ц. 300 р./все. 
Т. 8-950-654-52-18;
банки (3л). Ц. 25 р./шт. Т. 8-952-
135-57-85, 8-912-232-67-49;
банки (3л). Т. 8-982-692-58-12, 
4-00-46;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (разные). Недорого. Т. 
8-904-162-57-34;
банки (стеклян., 0.5л, 1л, 2л, 
3л, 5л). Ц. 5-12 р. Т. 8-908-634-
74-78;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 0.5л, 1л, 2л). 
Т. 8-953-044-65-72;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
банки (стеклян., 3л). Ц. 15 р./
шт. Т. 8-952-136-73-98;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
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игровую приставку «Sony 
PS4» (комплект джойстиков, 
провода). Ц. 15 т.р. Т. 8-904-
541-05-41;
игрушку Автотрек для мал. Ц. 
1 т.р. Т. 8-950-190-10-91;
кабачки (свежие, с огорода, 
без нитратов). Т. 8-909-005-72-
72;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
картины (портрет, натюрморт, 
пейзаж) для интерьера. Т. 
8-908-906-23-02;
картофель из ямки. Недорого. 
Т. 8-906-802-65-98;
картофель (красн., крупн., чи-
стый). Ц. 15 р./кг. Самовывоз. 
Гортоп. Т. 8-922-102-06-68;
картофель (крупн.)- 15 р./кг, 
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка от 3 ведер. Т. 
8-953-006-29-50, 8-953-004-67-75;
картофель. Ц. 20 р./кг. Достав-
ка. Т. 8-904-987-00-75, 8-902-
870-31-66;

картофель. Ц. 25 р./кг. Т. 8-952-
135-57-85, 8-912-232-67-49;
картофель. Ц. 50 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Доставка. Т. 8-904-984-09-72;
картофель. Доставка. Т. 8-953-
043-11-05;
картофель. Недорого. Об-
мен на молочные продукты. Т. 
8-950-205-91-04;
картофель. Недорого. Т. 
8-912-049-48-02;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
книги (новые): В. Ян, истори-
ческие романы. Т. 8-953-044-
65-72;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;

ковер (1.4х2м). Т. 8-982-716-
85-75;
ковер (1.8х3.5м). Т. 8-902-441-
61-99;
ковер (2х1.5м), плед на кресла. 
Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2х3м). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
ковер (2х3м). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
коляску «Geoby» (детск., 
летн., розово-бежев., есть все). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-912-234-07-08;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску (детск., б/у менее 1г.). 
Ц. 14 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;

коляску (з/л, короб, сумка) для 
дев. Ц. 1 т.р. Т. 8-963-855-15-93;
коляску (з/л, есть все). Т. 
8-950-203-58-55;
коляску (летн., сост. отл.). Т. 
8-950-196-41-84, 8-922-632-86-
76;
коляску для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комн. цветок Хлорофитум. Ц. 
200 р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Кроссандра- 150 
р./шт., Герань (красн., махро-
вая, цветет розочками)- 200 р./
шт. Т. 8-953-043-87-86;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
1.10 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 Т/с «Паутина» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.25 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.20 «Легенды армии» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии» (12+)
9.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 1, 4 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 1, 4 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 1, 4 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 1, 4 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» 1 с. (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Ва-
силий Сталин. Расплата за 
отца» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Ру-
дольф Гесс. Побег» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Тра-
гедия красного маршала» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века». «Па-
дение всесильного Ягоды» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века». «Бит-
ва в Кремле. Отстранение Ле-
нина» (12+)
23.40 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 1977 г. (0+)
1.15 Х/ф «Альпинисты» (Россия) 
2013 г. (18+)
2.45 Х/ф «Апачи» 1973 г. (0+)
4.15 Х/ф «Ульзана» 1974 г. (0+)

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

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Робокоп» (США) 
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (США) (18+)
2.45 Х/ф «Отчаянный папа» 
(США) (12+)
4.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция - США) 2013 
г. (12+)
15.50 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США - Великобритания 
- Канада) 2016 г. (12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта» (США - 
Австралия) 2016 г. (16+)
21.00 Драма «Троя» (США - Ве-
ликобритания) 2004 г. (16+)
0.15 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания - США) 2000 
г. (16+)
2.10 Комедия «Мексиканец» 
(США) 2001 г. (16+)
4.05 Боевик «Неуловимые» 
(Россия) 2015 г. (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Билеты» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Семейные 
ценности» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Идеальная 
семья» (16+)
11.00 «Гадалка. Перевозчик» 
(16+)
11.30 «Гадалка. До свадьбы не 
доживешь» (16+)
12.00 «Не ври мне. Злостный 
неплательщик» (12+)
13.00 «Не ври мне. Во саду ли в 
огороде» (12+)
14.00 «Не ври мне. Доброе де-
ло» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Невеста дипло-
мата» (16+)
16.30 «Гадалка. Тебя стерли» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Болезнь в 
кредит» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Дважды в 
одну воду» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Твердый 
знак» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (Канада - 
США) 2011 г. (16+)
1.15 «Нечисть. Русалки» (12+)
2.15 «Нечисть. Оборотни» (12+)
3.15 «Нечисть. Вампиры» (12+)
4.00 «Нечисть. Йети» (12+)
4.45 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Человек 
Всемогущий» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Стрекоза» 
(Украина) 2018 г. (16+)
19.00 Комедия «Женить милли-
онера!» (Россия) 2012 г. (16+)
22.50 Х/ф «Любопытная Варва-
ра» (Россия) 2012 г. (16+)
0.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.00 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 112 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 113 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 114 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 67 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 138 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 181 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 183 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 4 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 5 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 13 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 15 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 20 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 19 с. (16+)
20.00 Комедия «Ольга» 25 с. 
(16+)
20.30 Комедия «Ольга» 26 с. 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
12.05 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
20.45 Х/ф «Три дня в Москве» 
(6+)
23.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
1.05 Х/ф «Бабло» (16+)
2.40 Х/ф «Пакет» (16+)
3.50 Х/ф «Авария» (12+)

5.30 «10 самых... Зв здные 
«срочники» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
9.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)
20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Украина. Слуга всех 
господ». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Ч рный юмор» (16+)
1.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
2.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
3.50 Т/с «Под каблуком» (12+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.15 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2015 
г. (18+)
4.00 «Громобой» (16+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем 
доме. Сдам комнату» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.05 Драма «Страх в твоем 
доме. Призрак прошлого» (Укра-
ина) 2014 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)

8.00 Боевик «Неслужебное за-
дание» (Россия) 2004 г. (16+)
8.45 Т/с «Гаишники 2» 11 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники 2» 11 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
10.15 Т/с «Гаишники 2» 12 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
11.15 Т/с «Гаишники 2» 13 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
12.15 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 7 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 7 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 8 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
14.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 9 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
15.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 10 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
16.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 11 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
17.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 12 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. За гранью фо-
ла» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Последний 
шанс» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. 12 месяцев 
зимы» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Несовмести-
мость» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Счастье любой 
ценой» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Кровавый долг» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. В Греции все 
есть» (Россия) (16+)
1.05 Т/с «Детективы. Стыд» 
(Россия) (16+)
1.35 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Проверка 
на верность» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Захорон» 
(Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. По кругу» 
(Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда-5» 9 с. (Россия) (16+)
4.10 Мелодрама «Всегда говори 
«всегда-5» 10 с. (Россия) (16+)

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Кореи
6.45 Новости
6.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.50 Новости
7.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Кореи
9.30 Новости
9.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Новости
10.45 «Ш лковый путь 2019» 
(12+)
11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из Сингапура (0+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)
18.00 Новости
18.05 «Битва рекордов». (12+)
18.25 Реальный спорт. Бокс
19.15 Международный день 
бокса. Ф дор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения Терен-
тьева. Прямая трансляция из 
Москвы
21.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.35 Новости
21.40 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(0+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (Гонконг) 1988 
г. (16+)
2.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из США (16+)
3.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
из Кореи

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
1.20 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
4.05 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 Т/с «Паутина» (16+)
3.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.25 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.25 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» (6+)
9.35 Т/с «Охота на асфальте» 1, 
4 с. (Россия) 2005 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охота на асфальте» 
1, 4 с. (Россия) 2005 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на асфальте» 
1, 4 с. (Россия) 2005 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на асфальте» 
5, 8 с. (Россия) 2005 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» 2 с. (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «11 
сентября» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Па-
вел I (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
«Дыра в «Союзе». Преступле-
ние на орбите» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». 
«Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» (16+)
23.40 Х/ф «След в океане» 1964 
г. (12+)
1.15 Х/ф «Моонзунд» 1987 г. 
(12+)
3.35 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» 1970 г. (12+)
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

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

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Робокоп 2» 
(США) (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Драма «Троя» (США - Ве-
ликобритания) 2004 г. (16+)
18.35 Боевик «Профессионал» 
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
21.00 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания - США) 
2012 г. (16+)
23.00 Боевик «Бойцовский клуб» 
(США - Германия) 1999 г. (18+)
1.45 Боевик «Неуловимые» 
(Россия) 2015 г. (16+)
3.15 Боевик «Неуловимые. По-
следний герой» (Россия) 2015 
г. (16+)
4.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Вспомнить» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Свободная 
любовь» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Командиро-
вочный» (16+)
11.00 «Гадалка. Другая девочка» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Родной сын» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Спасатель» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Любимчик» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Отчисление» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Смертельная 
обида» (16+)
16.30 «Гадалка. Неприкаянная» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Кварти-
рант» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Холодный 
при м» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Трудная бук-
ва» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Борьба за будущее» (США) 
1998 г. (16+)
1.30 «Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» (16+)
2.45 «Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» (16+)
3.30 «Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» (16+)
4.30 «Сверхъестественный от-
бор. Воронеж» (16+)
5.15 «Дело о ликвидации при-
морских боевиков» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Мелодрама «Т щины бли-
ны» (Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «В ожидании 
любви» (Россия) 2011 г. (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варва-
ра» (16+)
1.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
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5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Трансформер» 49 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 71 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Сватовство» 92 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 140 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 14 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 9 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 16 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 31 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 30 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 33 с. (16+)
20.00 Комедия «Ольга» 27 с. 
(16+)
20.30 Комедия «Ольга» 28 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» 58 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
20.50 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
22.40 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+)
0.30 Х/ф «Сталкер» (16+)
3.20 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
5.10 Х/ф «Метель» (6+)

5.30 «10 самых...»Старшие» 
ж ны» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)
20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
1.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
2.30 Х/ф «Кто ты?» (16+)
4.00 Т/с «Под каблуком» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.20 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2015 
г. (18+)
4.00 Драма «Бандиты» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Третий лишний» (Украина) 
2014 г. (16+)
5.55 Драма «Страх в твоем до-
ме. Чужие дети» (Украина) 2014 
г. (16+)
6.45 Т/с «Гаишники 2» 11 с. (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)

7.15 «Атмосфера» (12+)
7.30 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Гаишники 2» 12 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
8.25 Т/с «Гаишники 2» 13 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Гаишники 2» 13 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.40 Т/с «Гаишники 2» 14 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
10.30 Т/с «Гаишники 2» 15 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
11.20 Т/с «Гаишники 2» 16 с. 
(Россия) 2010 г. (16+)
12.15 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 13 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 13 с. (Россия) (16+)
13.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 14 с. (Россия) (16+)
14.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 15 с. (Россия) (16+)
15.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 16 с. (Россия) (16+)
16.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 17 с. (Россия) (16+)
17.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 18 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Летучая мышь» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Двойное при-
крытие» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Не в бровь, а в 
глаз» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Затмение» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Корень жизни» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Красный рояль» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Дело пахнет ке-
росином» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Ничьи 
деньги» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Потерян-
ные дни» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (Россия) (16+)
3.05 «Известия»
3.10 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
4.00 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
из Кореи
6.45 Новости
6.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Новости
8.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.20 «Московское «Торпедо». 
Ч рным по белому». (12+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Международный день 
бокса. Ф дор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения Терен-
тьева. Трансляция из Москвы 
(16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липи-
нец против Джона Молины-мл. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
21.05 Новости
21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(0+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (США - Гонконг) 
1986 г. (16+)
1.30 «Переходный период. Ев-
ропа». (12+)
2.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США
4.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция из США

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 Звезды под гипнозом (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
1.20 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
3.20 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.10 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 Т/с «Паутина» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.30 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды музыки» (6+)
9.15 Т/с «Хуторянин» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хуторянин» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хуторянин» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» 3 с. (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Опе-
рация «Славяне». Управляемый 
раскол» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Чело-
вечество. Игра на выживание» 
(12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Су-
хой закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы». «Охо-
та за русской рыбой» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «В 
ядерном пепле. Жизнь после» 
(12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 1983 г. (0+)
1.05 Х/ф «713-й просит посад-
ку» 1962 г. (0+)
2.20 Х/ф «След Сокола» (12+)
4.05 Х/ф «Белые волки» (12+)

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

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Робокоп 3» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.55 Триллер «Эффект коли-
бри» (16+)
21.00 Триллер «Стукач» (12+)
23.15 Боевик «Механик» (18+)
1.00 Боевик «Неуловимые. По-
следний герой» (16+)
2.25 Боевик «Неуловимые. 
Джекпот» (Россия) 2016 г. (16+)
3.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Женские шту-
ки» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дочь от перво-
го брака» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Незванные 
гости» (16+)
11.00 Гадалка. Чужой хозяин 
(16+)
11.30 Гадалка. Демон игры (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 Гадалка. Черный грош (16+)
16.30 Гадалка. В твоей шкуре 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Эскизы 
счастья» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Синяя лиса» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Половинки» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Хочу верить» (16+)
1.15 Т/с «Знахарки. Марийский 
целитель» (12+)
2.15 Т/с «Знахарки. Знахарь по-
неволе» (12+)
3.15 Т/с «Знахарки. Солнцеед» 
(12+)
4.00 «Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова» 
(12+)
5.30 «Тайные знаки. Предчув-
ствие смерти. Василий Шукшин» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Мелодрама «Ящик Пандо-
ры» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Счастье 
есть» (Россия) 2011 г. (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варва-
ра» (16+)
1.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

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

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «По собственному 
желанию» (12+)
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
20.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
22.35 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)
0.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
1.40 Х/ф «Гражданин Л шка» 
(6+)
3.15 Х/ф «Остановился поезд» 
(12+)
4.50 Х/ф «Право на прыжок» 
(12+)

5.35 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Права на 
убийство» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.45 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
2.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
4.00 Т/с «Под каблуком» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия)  (16+)
3.00 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) (18+)
3.45 Триллер «Ледяной» (16+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Страх в твоем до-
ме. Плата за мечты» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Сделано в области» (12+)

7.20 Ленинградское время (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
8.20 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
12.15 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 19 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 19 с. (Россия) (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 20 с. (Россия) (16+)
14.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 21 с. (Россия) (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 22 с. (Россия) (16+)
16.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 23 с. (Россия) (16+)
17.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 24 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Игры мажоров» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Отголоски про-
шлого» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. В общем, все 
умерли» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Смертельная 
доза» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. По закону 
жертвы» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Музыкант» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Смерть в терем-
ке» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Дочь адво-
ката» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Честный 
бизнес» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (Россия) (16+)
3.05 «Известия»
3.15 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Кореи
7.30 Новости
7.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из США (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Китая (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.20 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
19.50 Новости
19.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
21.05 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 «Мурат Гассиев. Новый 
вызов» (16+)
22.25 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Гвадалаха-
ра» (Мексика) - «Атлетико» (Ис-
пания). Трансляция из США (0+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
ре 1 с.8 финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Прямая трансляция
3.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиоренти-
на» (Италия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция 
из США
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
23.00 КО ДНЮ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ. 
«Профессия - следователь». 
(16+)
23.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 Т/с «Паутина» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.30 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.20 «Легенды космоса» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды космоса» (6+)
9.15 Т/с «Хуторянин» 9, 12 с. 
(Россия) 2013 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хуторянин» 9, 12 с. 
(Россия) 2013 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хуторянин» (12+)
13.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(Россия) 2005 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» 4 с. (12+)
19.15 «Код доступа». «Шок это 
по-нашему» (12+)
20.05 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж (12+)
21.00 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «Звездные 
войны инженера Теслы» (12+)
22.50 «Код доступа». «Экстра-
сенсы государственной важно-
сти» (12+)
23.40 Д/ф «Профессия-следова-
тель» (12+)
0.15 Х/ф «Единственная...» (0+)
2.00 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
2.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
3.55 Х/ф «713-й просит посад-
ку» 1962 г. (0+)
5.20 Х/ф «Северино» (12+)

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

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «13-й район: Кир-
пичные особняки» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
1.00 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Триллер «Стукач» (12+)
17.20 Боевик «Механик» (16+)
19.15 Боевик «Царь скорпио-
нов» (12+)
21.00 Боевик «Элизиум» (16+)
23.10 Боевик «Профессионал» 
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
1.30 Боевик «Неуловимые. 
Джекпот» (Россия) 2016 г. (16+)
2.55 Боевик «Неуловимые. 
Бангкок» (Россия) 2016 г. (16+)
4.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Запасной вы-
ход» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Женские сле-
зы» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Одиннадца-
тиклассница» (16+)
11.00 «Гадалка. Демон соблаз-
нения» (16+)
11.30 «Гадалка. Репейник» (16+)
12.00 «Не ври мне. Любимчик» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Отчисление» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Муки сове-
сти» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Хозяйка неви-
димки» (16+)
16.30 «Гадалка. Дерево судьбы» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Как на 
вулкане» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Свет в окош-
ке» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Директор» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Мелодрама «Счастье 
есть» (16+)
19.00 Мелодрама «Одинокие 
сердца» (Россия - Украина) 2013 
г. (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варва-
ра» (16+)
1.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 121 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 122 с. 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» 123 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Комедия «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 Открытый микрофон 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
10.30 Х/ф «Ст жки-дорожки» 
(6+)
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
20.40 Х/ф «Два Ф дора» (6+)
22.20 Х/ф «Сердца четыр х» 
(6+)
0.05 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
1.35 Х/ф «Хлеб и розы» 
(12+)
3.10 Х/ф «Чегемский детектив» 
(12+)
4.30 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)

5.30 «10 самых... Любовные тре-
угольники» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
8.40 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
1.45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
2.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
3.55 Т/с «Под каблуком» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Детектив «Пятницкий. Гла-
ва четв ртая» (Россия) 2013 г. 
(16+)
3.00 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (США) 2015 
г. (18+)
3.45 Боевик «Молодой мастер» 
(Гонконг) 1980 г. (12+)
5.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.45 Х/ф «Снег и пепел» 1 с. 
(Россия) 2015 г. (12+)
6.40 Х/ф «Снег и пепел» 2 с. 
(Россия) 2015 г. (12+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Х/ф «Снег и пепел» 3 с. 
(Россия) 2015 г. (12+)
8.05 Х/ф «Снег и пепел» 4 с. 
(Россия) 2015 г. (12+)

9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Мститель» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
10.20 Боевик «Мститель» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.10 Боевик «Мститель» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
12.05 Боевик «Мститель» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Приключения «Береговая 
охрана. Что скрыто под маской» 
1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.10 Приключения «Береговая 
охрана. Что скрыто под маской» 
2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
15.05 Приключения «Береговая 
охрана. В огне» 1 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
15.55 Приключения «Береговая 
охрана. В огне» 2 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
16.45 Приключения «Береговая 
охрана -2. Стрела Купидона» 1 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.40 Приключения «Береговая 
охрана -2. Стрела Купидона» 2 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Графское под-
ворье» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Братуха» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Чужой дед» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Джек-пот» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Некоторая не-
определенность» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Ночная бабочка» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Ловушка для 
дракона» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет» (Россия) (16+)
3.05 «Известия»
3.15 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 5 с. (Россия) 2012 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 6 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
из Кореи
6.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Кубок Либерта-
доре 1 с.8 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
11.00 Новости
11.05 «Переходный период. Ев-
ропа». (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Трансляция из 
Китая (0+)
18.00 Реальный спорт. Волей-
бол
18.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
19.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.35 Х/ф «Реальный Рокки» 
(США) 2016 г. (16+)
1.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадоре 
1 с.8 финала. «Гремио» (Брази-
лия) - «Либертад» (Парагвай). 
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «Время покажет» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Ингмар Бергман» (16+)
1.20 Х/ф «Патерсон» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце» 2017 г. 
(12+)
3.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Т/с «Паутина» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

6.30 Х/ф «Сокровище серебря-
ного озера» 1962 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Сокровище серебря-
ного озера» 1962 г. (6+)
9.05 Х/ф «Среди коршунов» 
(Франция - Италия) 1964 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Среди коршунов» 
(Франция - Италия) 1964 г. (12+)
11.20 Х/ф «Верная рука - друг 
индейцев» 1965 г. (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Верная рука - друг 
индейцев» 1965 г. (0+)
13.50 Х/ф «Братья по крови» 
1975 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Братья по крови» 
1975 г. (0+)
15.40 Х/ф «Оцеола» 1971 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 1965 г. (0+)
20.30 Х/ф «Текумзе» 1972 г. (0+)
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «Текумзе» 1972 г. (0+)
22.40 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
1983 г. (0+)
0.15 Т/с «Рафферти» 1, 3 с. 
1980 г. (12+)
3.50 Х/ф «Единственная...» (0+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
5.45 Х/ф «Вертикаль» 1967 г. 
(0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «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 «Квартирный вопрос: я 
тоже хочу!» (16+)
21.00 «Жара против холода: что 
нас погубит быстрее?» (16+)
23.00 Боевик «Блэйд 3: Троица» 
(США) (18+)
1.15 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Т/с «Воронины» (16+)
9.35 Боевик «Царь скорпионов» 
(Германия - США) 2002 г. (12+)
11.25 Боевик «Элизиум» 2013 
г. (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (США) 
2016 г. (16+)
23.25 Х/ф «Оно» (США - Канада) 
2017 г. (18+)
2.00 Боевик «Неуловимые. 
Бангкок» (Россия) 2016 г. (16+)
3.20 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США) 1998 г. (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Как воздух» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. На крючке» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Дед» (16+)
11.00 «Гадалка. Скажи правду» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Гостья из зазер-
калья» (16+)
12.00 «Не ври мне. Уфолог» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Татуировка» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Реставра-
тор» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Подъезд» (16+)
16.30 «Гадалка. Наваждение» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Ромео и 
Джульетта» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Скатерть» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Особая дие-
та» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Стажер» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Клубничное 
варенье» (16+)
19.30 Х/ф «Мушкет ры» (Вели-
кобритания - Германия - США 
- Франция) 2011 г. (12+)
21.45 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (США) 2010 г. (12+)
23.30 Х/ф «Любовь сквозь вре-
мя» (США) 2014 г. (12+)
1.45 Х/ф «Секретные матери-
алы: Хочу верить» (США) 2008 
г. (16+)
3.45 «Тайные знаки. Сон, отни-
мающий годы» (12+)
4.30 «Тайные знаки. Рецепт веч-
ной молодости» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Люди -ме-
таллы» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
8.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Комедия «Если у вас нету 
т ти...» (Россия) 2007 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Лучший друг 
семьи» (Россия - Украина) (16+)
23.15 «Храм любви» Индия, 
1988 г. Режисс р - К. Бапайя 
(16+)
2.00 Мелодрама «Адель» (Рос-
сия) 2008 г. (16+)
3.45 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 124 с. 
(16+)
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14.00 Т/с «СашаТаня» 125 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 126 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 117 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Недостатки-2» 122 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Шанс» 124 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Болезнь» 125 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 23 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 27 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 108 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 42 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 50 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 53 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Сочи» 
(16+)
22.30 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Драма «Нецелованная» 
(США) 1999 г. (16+)
3.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Контрибуция» 
(16+)
22.05 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (16+)
0.45 Х/ф «Рецепт е  молодости» 
(6+)
2.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
4.40 Х/ф «Корол в» (16+)

5.35 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
9.20 Х/ф «Крылья» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Крылья» (12+)
13.30 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.00 События
22.30 «Он и Она» (16+)
0.00 Д/ф «О ч м молчит Андрей 
Мягков» (12+)
0.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
1.45 Д/ф «Актерские драмы. Уй-
ти от искушения» (12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 Х/ф «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (Россия) 
2011 г. (16+)
19.00 Боевик «Горячие головы» 
(США) 1991 г. (12+)
20.45 Боевик «Горячие головы - 
2» (США) 1993 г. (12+)
22.30 Комедия «Капитан Рон» 
(США) 1992 г. (12+)
0.40 Боевик «Красная жара» 
(США) 1988 г. (18+)
2.30 Боевик «Право на убий-
ство» (США) 2008 г. (16+)
4.10 Триллер «Медвежатник» 
(США - Германия) 2001 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.45 Боевик «Мститель» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.40 Боевик «Мститель» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Боевик «Мститель» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
8.10 Боевик «Мститель» 4 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Черный город» 
(16+)
11.10 Боевик «Отдельное пору-
чение» (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Приключения «Береговая 
охрана -2. Резидент» 1 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
14.20 Приключения «Береговая 
охрана -2. Резидент» 2 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
15.15 Приключения «Береговая 
охрана -2. Фальшивомонетчики» 
1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.10 Приключения «Береговая 
охрана -2. Фальшивомонетчики» 
2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.05 Приключения «Береговая 
охрана -2. Спецзадание» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.05 Приключения «Береговая 
охрана -2. Спецзадание» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
19.00 Т/с «След. Детский кон-
курс красоты» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Дед Мороз» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Нерядовой са-
моубийца» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Клятва Гиппо-
крата» (Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Умри! Воскрес-
ни! Умри!» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Не в бровь, а в 
глаз» (Россия) (16+)
0.00 Т/с «След. Красная шапоч-
ка» (Россия) (16+)
0.45 Т/с «След. Счастье любой 
ценой» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. День 
рождения» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Ремонт с 
последствиями» (Россия) 
(16+)
3.10 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. В петле» 
(Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Привет, 
сестра» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Успешный 
адвокат» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (США - Гонконг) 1986 
г. (16+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18.20 «Капитаны» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.50 Новости
19.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
21.05 Новости
21.10 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
21.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липи-
нец против Джона Молины-мл. 
Трансляция из США (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.35 Х/ф «Второй шанс» (США) 
2016 г. (16+)
2.00 «Команда мечты» (12+)
2.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция 
из США
4.30 Д/ф «Прибой» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

Суббота 27 июля

6.00 Новости
6.10 «Арктика. Выбор смелых» 
(12+)
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К 90-летию Василия Шук-
шина. «Душе нужен праздник» 
(12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)
1.00 Комедия «Будь круче!» 
(16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)
5.20 «Россия от края до края» 
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Т/с «Дом у большой реки» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с «Дом у большой реки» 
(12+)
0.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» 2012 г. (12+)

5.10 Х/ф «Они сражались за 
родину» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «П с» (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 Т/с «Паутина» (16+)

7.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
1955 г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Виктор Кочкин 
(6+)
9.40 «Не ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что осталось 
под водой?» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Сер-
гий Радонежский. Спасение 
реликвии» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». 
«Тайные нити Карибского кри-
зиса» (12+)
12.45 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Секретный фарва-
тер» 1, 4 с. 1986 г. (0+)
0.20 Х/ф «Юнга Северного фло-
та» 1973 г. (0+)
2.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)
3.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
4.00 Д/ф «Хранители морской 
славы России» (0+)
4.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
1946 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.15 Приключения «Золотой 
компас» (США - Великобрита-
ния) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где 
они обитают « (16+)
20.30 Боевик «Механик: Воскре-
шение» (Франция - США) (16+)
22.30 Боевик «ХАОС» (Канада 
- Великобритания - США) (16+)

0.30 Драма «Ограбление на 
Бейкер-стрит» (Великобритания 
- США - Австралия) (16+)
2.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
4.00 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.40 Драма «Человек в желез-
ной маске» (США - Франция) 
1998 г. (0+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 
(Великобритания - Германия - 
США) 2004 г. (12+)
17.10 М/ф «Как приручить дра-
кона» (США) 2010 г. (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (США) 2014 г. (0+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (США) 
2009 г. (16+)
23.00 Драма «Ярость» (США - 
Великобритания) 2014 г. (18+)
1.35 Драма «Спасти рядового 
Райана» (США) 1998 г. (16+)
4.20 Комедия «Брак по-сосед-
ски» (Россия) 2015 г. (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «Двойник» (Россия) 
2018 г. (16+)
15.00 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (США) 2010 г. (12+)
16.45 Х/ф «Мушкет ры» (Вели-
кобритания - Германия - США 
- Франция) 2011 г. (12+)
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(Гонконг) 2017 г. (16+)
21.15 Х/ф «Миф» 2005 г. (16+)
23.45 Х/ф «Первый удар» (Гон-
конг - США) 1996 г. (12+)
1.30 Х/ф «Любовь сквозь вре-
мя» (США) 2014 г. (12+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Приемная мать» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Полтергейст» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Ведьмина доска» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Сестры с амулетами» (16+)
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Звонок с того света - 2» 
(16+)

6.30 Мелодрама «Любовь и не-
много перца» (Россия - Украина) 
2011 г. (16+)
8.20 Мелодрама «Пелена» 
(Украина) 2017 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь как 
несчастный случай» (Россия) 
2012 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Бобби» (Ин-
дия) 1973 г. (16+)
2.25 Мелодрама «Любовь и не-
много перца» (16+)
3.55 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
4.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (Россия) 
2017 г. (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (США) 2012 г. 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Мелодрама «Вс  о Стиве» 
(США) 2009 г. (16+)
3.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
8.50 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (12+)

10.40 Т/с «Спецы» (16+)
19.00 Х/ф «Высота» (6+)
20.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
23.10 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
0.45 Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(12+)
2.05 Х/ф «Большой аттракцион» 
(6+)
3.25 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)
5.10 Х/ф «Океан» (12+)

5.40 «Ералаш» (6+)
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Х/ф «Притворщики» (12+)
8.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
10.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Кремл вские ж ны» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
0.50 С/р «Украина. Слуга всех 
господ». (16+)
1.20 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
3.55 Х/ф «Шестой» (12+)
5.15 «10 самых... Опасные звез-
ды за рулем» (16+)

6.00 М/ф (0+)
6.40 Комедия «Опасно для жиз-
ни!» 1985 г. (12+)
8.30 Комедия «Воздушные пира-
ты» (Украина) 1992 г. (6+)
10.00 Комедия «Мошенники» 
(США - Германия) 2002 г. (16+)
12.00 Комедия «Капитан Рон» 
(США) 1992 г. (12+)
14.15 Боевик «Горячие головы» 
(США) 1991 г. (12+)
16.00 Боевик «Горячие головы - 
2» (США) 1993 г. (12+)
18.00 Боевик «Миссия «Серени-
ти» (США) 2005 г. (16+)
20.30 «Дорога» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
3.10 Комедия «Воздушные пира-
ты» (Украина) 1992 г. (6+)
4.30 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Успешный 
адвокат» (Россия) (16+)
5.05 Т/с «Детективы. Стыд» 
(Россия) (16+)
5.30 Т/с «Детективы. Высшая 
точка» (Россия) (16+)
6.00 Т/с «Детективы. Чай вдво-
ем» (Россия) (16+)
6.30 Т/с «Детективы. Банан и 
счастье» (Россия) (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Детективы. Ничьи 
деньги» (Россия) (16+)
8.05 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)
8.35 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (Россия) (16+)
9.05 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) (16+)
9.40 Т/с «Детективы. Отец - оди-
ночка» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Детские шало-
сти» (Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Королева Мар-
го» (Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Зона» (Россия) 
(16+)
13.15 Т/с «След. Стрела-убий-
ца» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Мертвые доче-
ри» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «След. Место под 
солнцем» (Россия) (16+)
15.30 Т/с «След. Метки» (Рос-
сия) (16+)
16.15 Т/с «След. Зов большой 
медведицы» (Россия) (16+)
17.00 Т/с «След. Тайна испове-
ди» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Прости за лю-
бовь» (Россия) (16+)

18.30 Т/с «След. Мохнатое золо-
то» (Россия) (16+)
19.15 Т/с «След. Неверная став-
ка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Случайная ма-
ма» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Последнее со-
общение» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Вперед в про-
шлое» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Дед» (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «След. Добрый убий-
ца» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Красота - 
страшная сила» (Россия) (16+)
0.25 Детектив «Великолепная 
пятерка. Поджог» (Россия) 2019 
г. (16+)
1.15 Детектив «Великолепная 
пятерка. Целительница» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
2.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. С Новым Годом» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
2.40 Детектив «Великолепная 
пятерка. Гараж» (Россия) 2019 
г. (16+)
3.15 Детектив «Великолепная 
пятерка. Смерть на сцене» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
3.55 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 
(16+)
4.50 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
7.15 Х/ф «Реальный Рокки» 
(США) 2016 г. (16+)
9.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из США 
(0+)
11.05 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.15 Новости
12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира». (12+)
18.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.35 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ. Пря-
мая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Х/ф «Гладиатор» (США) 
1992 г. (16+)
2.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи (16+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
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Воскресенье 28 июля

6.00 Новости
6.10 «Цари океанов» (12+)
7.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
9.00 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал
12.00 Новости
12.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
14.35 Х/ф «72 метра» (12+)
17.25 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.45 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
0.50 Тьерри Лермитт во фран-
цузской комедии «Моя семья 
тебя уже обожает» (16+)
2.25 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну» (12+)
4.10 «Про любовь» (16+)

5.05 Х/ф «Приказано женить» 
2011 г. (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 КО ДНЮ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА. «Затерянные в 
Балтике». (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.00 Х/ф «Огненная кругосвет-
ка» (12+)
2.00 Х/ф «Первый после Бога» 
2005 г. (12+)

4.50 Х/ф «Ко мне, мухтар!» 
(6+)
6.10 Х/ф «Высота» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.40 Боевик «Параграф 78» 
(16+)
1.30 Т/с «Паутина» (16+)
4.30 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)
6.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
1953 г. (6+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
12.25 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
13.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
14.45 Д/с «История российского 
флота» 1, 8 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «История российского 
флота» 1, 8 с. (12+)
21.50 Х/ф «Морской характер» 
1970 г. (0+)
23.50 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 1953 г. (6+)
1.45 Х/ф «Табачный капитан» 
1972 г. (0+)
3.05 Х/ф «Увольнение на берег» 
1962 г. (0+)
4.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
1955 г. (0+)

5.00 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
13.40 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
0.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
3.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «Прибытие» (США) 
2016 г. (16+)
13.05 Х/ф «Я - легенда» (США) 
2009 г. (16+)
15.00 М/ф «Как приручить дра-
кона» (США) 2010 г. (12+)
16.55 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (США) 2014 г. (0+)
18.55 Комедия «Пиксели» (США 
- Канада) 2015 г. (12+)
21.00 Мелодрама «Фокус» (США 
- Аргентина) 2014 г. (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (США - Канада) 
2017 г. (18+)
1.45 Комедия «Няня-2» (США) 
2001 г. (16+)
3.20 «Няня-3. Приключения в 
раю» 2009 г. (12+)
4.45 Комедия «Брак по-сосед-
ски» (Россия) 2015 г. (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Гримм» (16+)
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
11.15 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(Гонконг) 2017 г. (16+)
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (Россия) 2019 г. 
(16+)
19.00 Х/ф «Смешанные» (США) 
2014 г. (12+)
21.15 Х/ф «Животное» (США) 
2001 г. (12+)
23.00 Х/ф «Американский пи-
рог» (США) 1999 г. (16+)
1.00 Х/ф «Миф» 2005 г. 
(16+)
3.30 Х/ф «Первый удар» (Гон-
конг - США) 1996 г. (12+)
4.45 «Охотники за привидени-
ями. Призрак воина афганца» 
(16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Призрак кукловод» 
(16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Шаги на чердаке» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Адель» 
(16+)
8.40 Мелодрама «Эта женщина 
ко мне» (Россия) 2011 г. 
(16+)
10.45 Мелодрама «Нахалка» 
(Украина) 2013 г. (16+)
14.45 Мелодрама «Лучший друг 
семьи» (16+)
19.00 Мелодрама «Бабье цар-
ство» (Россия) 2012 г. 
(16+)
22.55 Мелодрама «Любимый 
раджа» (Индия) 1972 г. 
(16+)
1.30 Мелодрама «Эта женщина 
ко мне» (16+)
3.20 Д/ф «Предсказания: 2019» 
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (Россия) 
2017 г. (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (США) 2012 г. 
(12+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.40 Х/ф «Принцесса цирка» 
(6+)
9.30 Х/ф «Князь Владимир» 
2005 г. (6+)
11.00 Х/ф «Гараж» (6+)
13.00 Х/ф «Высота» (6+)
14.40 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
17.15 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» 
(6+)
20.50 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
22.15 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
23.55 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (6+)
2.55 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 
(6+)
4.40 Х/ф «Не горюй!» (6+)

5.50 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
7.40 «Фактор жизни» 
(12+)
8.15 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
21.15 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
0.00 События
0.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
3.00 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.40 Комедия «Мошенники» 
(США - Германия) 2002 г. 
(16+)
8.30 «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 Голые и смешные 
(18+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
3.40 Триллер «Медвежатник» 
(США - Германия) 2001 г. 
(16+)
5.30 М/ф (0+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «(16+)
5.40 Д/ф «Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи» 
(16+)
6.30 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана» (16+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20 «Прогноз погоды» 
(6+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви» 
(16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бо-
рисова» (16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 25 с. (Россия) 2009 
г. (16+)

11.00 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 26 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
11.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 27 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
12.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 28 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
13.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 29 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 30 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
15.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 31 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
16.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 32 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
17.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 33 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
18.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 34 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
19.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 35 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
20.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 36 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
21.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 37 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
22.35 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 38 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
23.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 39 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
0.30 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 40 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
1.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 41 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
2.15 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 42 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
3.00 «Большая разница» 
(16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
7.00 Реальный спорт. Бокс
7.45 Х/ф «Второй шанс» (США) 
2016 г. (16+)
10.10 Новости
10.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
10.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Японии
11.55 Новости
12.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Японии
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 «Доплыть до Токио». 
(12+)
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Кореи
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
18.15 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция из 
США
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» (Гонконг) 1983 г. (16+)
3.00 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании (0+)
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комн. цветы: Фиалки, Алоэ, 
Долларовое дерево и др. Не-
дорого. Т. 8-904-162-57-34;
комплектующие для компью-
тера (процессор оперативка 
видеокарта, материнка, кул-
лер, клавиатура). Ц. 14 т.р. Т. 
8-992-024-01-15;
компрессор «Remeza» (мас-
ляный, 2-поршневой, двиг. 2.2 
кВт, 220В, произв. 420л/мин., 
объем ресивера 100л, сост. 
идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 8-922-116-
21-88;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
кружку (пивная, стеклян., 
больш.). Т. 8-922-179-53-05;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., чайник «Scarlett» (электр.)- 
1 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
лампу дневн. света (120см). Ц. 
договорная. Т. 8-904-384-81-45;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
матрас (1-спальн., 0.8х1.9м). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-716-85-75;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;
матрас (1.5-спальн.). Дешево. 
Т. 8-950-657-61-99;
матрас (противопролежне-
вый). Т. 8-901-210-87-72;
миксер (ручн.). Недорого. Т. 
8-919-380-50-22;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung» (но-
вый). Т. 8-904-541-38-18;
моб. телефон «Smart 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Texet TM-501» 
(слайдер, новый, докум.). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-736-38-53;
моб. телефон «Vertex» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
модемы «МТС», «Скайлинк». 
Ц. 100 р./шт. Т. 8-952-740-83-17;
молоко (козье). Т. 8-904-175-
02-27;
молоко (козье). Т. 8-900-047-
76-47;
молоко, творог, сметану, сгу-
щенку, сливочное масло. Т. 
8-912-609-39-39;
молочные продукты. Достав-
ка. Т. 8-902-270-79-01;
монитор «BenQ LED» (24 “). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
морковь (40кг). Ц. 27 р./кг. Т. 
8-950-549-57-70;
морозильную камеру (выс. 
85см, б/у, сост. отл.). Ц. 5 т.р. 
Торг. Т. 8-961-777-15-66, 8-961-
771-29-83;
муз. центр «Supra». Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-733-91-60;
мясо бройлера. Т. 8-952-139-
65-98;
мясо гуся, индюка, бройлера, 
утки. Т. 8-953-380-49-04;
мясо индюка, кролика, бройле-
ра. Т. 8-912-268-20-66;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-919-373-28-
09;
насос «Patriot SP 4250 S» 
(погружной, пропускная спо-
собность 2.52куб/ч, глубина 
погружения 30м, макс. напор 
100м, новый). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
119-38-52;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат, 
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
овощерезку (насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
огурцы (свежие, из теплицы, без 
нитратов). Т. 8-909-005-72-72;
одеяло (2-спальн., пуховое). Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
паласы (2шт., 3х5м, 1.5х4м). Ц. 
1,5 т.р./оба. Т. 8-952-136-73-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
пельмени (дом., говядина). Т. 
8-950-550-41-08;

перину (перо гуся, 1.5-спальн.). 
Т. 8-912-291-88-92;
печь (бак- нержавейка) для 
бани, котел отопл., эл/котел. 
Т. 8-903-078-26-03, 8-910-886-
53-73;
печь (метал., угли/дрова, 
толщ. железа 10мм, котел для 
водяного отопл.). Т. 8-912-291-
88-92;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
планшет «Dell venue 8». Ц. 5 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый беж., 
сост. отл.)- 300 р./все. Т. 8-904-
384-81-45;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (р.3) для взросл. 
Недорого. Т.8-953-382-47-44;
подушки. Т. 8-919-380-50-22;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
покрывало (2.15х1.75м) на 
диван. Ц. 1,2 т.р. Т. 8-912-535-
50-06;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (5м). Ц. 150 р. Т. 
8-982-716-85-75;
постельное белье (ком-
плект, шелк, евро, 4 наволочки 
70х70см, пододеяльник 2х2.2м, 
простынь на резинке, новое). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-382-54-84;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
прялку (деревян., ручн.). Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
раковину (керамика, на пье-
дестале). Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-982-761-94-14, 8-952-743-
81-73;
раковины (на пьедестале, 2 
шт.). Т. 8-901-210-87-72;
робот-пылесос «IClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
ролики (детск.). Т. 8-909-022-
24-44;
ролики (красно-сер., р.31-34, 
сост. нов.). Ц. 500 р. Т. 8-908-
637-39-66;
ролики (сине-черн., р.29-32, 
сост. отл.)+ шлем. Ц. 500 р. Т. 
8-908-637-39-66;
ролики (2 пары, р.41, р.42). Ц. 
700 р./пара. Т. 8-904-175-73-47;
сало: соленое- 250 р., копче-
ное- 300 р. Т. 8-922-600-03-28;
самовар (электр., 3л). Ц. 800 р. 
Т. 8-912-535-50-06;
самокат (детск., 2-колесн., ме-
тал.). Т. 8-950-656-41-30;
санки. Коляска (летн.) в пода-
рок! Дешево. Т. 8-950-657-61-99;
свеклу (30кг). Ц. 14 р./кг. Т. 
8-950-549-57-70;
сейф (оружейный). Т. 8-922-
102-06-46, Ватсап;
сено (свежий укос, в рулонах, 
разнотравие). Т. 8-982-755-77-
46;
сено (свежий укос, в рулонах). 
Т. 8-912-268-20-66;
скатерти (бел., 20шт.). Т. 8-901-
210-87-72;
стир. машину «Beko» на з/ч. 
Недорого. Т. 8-912-617-42-58;
стир. машину «Малютка» 
(сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-982-
686-99-41;
стир. машину «Обь» (на 2кг). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-908-928-47-46;
стир. машину «Фея-2». Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
телевизор «LG». Дешево. Ку-
рьи. Т. 8-912-249-89-53;
телевизор «МВ» (диаг. 51). Ц. 
1 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
телевизоры (2шт.). Недорого. 
Т. 8-912-049-48-02;
тележки (дом., без сумок). Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный, 2 
трубки). Т. 8-952-740-83-17;
торг. оборудование для одеж-
ды и обуви. Т. 8-904-168-43-07;
торг. стеллажи (метал.). Т. 
8-965-517-34-24;
тренажер «Твистер» (спорт.). Т. 
8-952-734-34-96;

унитазы (4шт., современные). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-901-210-87-72;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр для пылесоса «Zanus-
si». Т 8-922-179-53-05; 
флягу (алюмин.). Т. 8-932-122-
39-40;
хлебопечь «Redmond» (19 
программ, новая). Т. 8-912-043-
81-42;
холодильник «Bosch KGS33 
Х25» (2-камерн., сост. раб.). Ц. 
10 т.р. Т. 8-909-019-82-20;
холодильник «LG» (бежев., 
больш., б/у). Ц. 8 т.р. Т. 8-909-
014-22-23;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 8-922-
205-18-59, 8-904-168-43-49;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн.). Ц. 3,3 т.р. Т. 8-912-201-
39-04;
холодильник «Бирюса». Де-
шево. Курьи. Т. 8-912-249-89-53;
холодильник «Саратов» (2-ка-
мерн., морозилка сверху, выс. 
145см, сост. хор.). Ц. 3,5 т.р. 
Торг. Т. 8-961-767-44-38; 
холодильник «Юрюзань», 
возм. для дачи. Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-256-40-70;
чайник (3л, евросталь, свисток). 
Ц. 500 р. Т. 8-904-384-81-45;
чайный гриб. Т. 8-902-271-82-
95;
швейную машину «Подольск». 
Недорого. Т. 8-912-049-48-02;
швейную машину «Ярослав-
ль» (ручн.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-963-
047-80-30;

швейную машину (старинная, 
ручн.). Ц. договорная. Т. 8-908-
928-47-46;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
ягоды Виктории. Недорого. Т. 
8-922-130-10-06;
ягоды Красной смородины (с 
куста). Т. 8-909-005-72-72;
яйцо (индюшиное) на инкуба-
тор. Т. 8-953-380-49-04;
яйцо (куриное). Т. 8-950-550-
41-08;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. отл.). Т. 8-922-207-37-28, 
4-28-37;

овощ. ячейку по ул. Кирова. Т. 
8-952-736-71-35; 

жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру как в ипотеку 
на 5 лет по договору. Недорого. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-963-
270-86-77;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 25, 
25А (не выше 4эт., колясочная). 
Т. 8-902-878-80-51;
комнату, возм. без ремонта 
или с долгом, за нал. расчет. Т. 
8-908-637-39-66;

гаражи

гараж в СМЗ, р-н Лесхоза. Т. 
8-908-923-69-05;
гараж в СМЗ (свет, овощ. ям-
ка). Т. 8-909-703-96-88;

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (4WD, сост. лю-
бое). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-904-983-14-32;
а/м (после ДТП или не на ходу). 
Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м в рассрочку. Обмен на уча-
сток в Валовой-2 (13 соток). Т. 
8-902-500-13-50;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «Минск» или з/ч. Т. 
8-912-210-69-03;
трактор «Т-150» или «МТЗ-82» 
(сост. любое). Т. 8-909-000-57-71;

автозапчасти

запчасти для мотоциклов 
«ИЖ»: вторичные валы, цепи 
на колеса, звездочки для це-
пей. Т. 8-922-140-28-84;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;

стройматериалы

железо (листовое- 6мм, 8мм, 
10мм, нержавейка- 2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
сейф-дверь (б/у). Недорого. Т. 
8-952-733-91-60;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды ОК. Т. 8-953-609-
06-38;

электроды. Т. 8-904-541-89-02;
эл/инструмент, строит. леса, 
электроды. Т. 8-904-541-38-18;

животные

быков на мясо. Т. 8-908-902-
15-62;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
видеомагнитофон (сост. раб.). 
Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (маленьк.). Т. 8-952-
738-55-30;
доильный аппарат. Т. 8-952-
134-39-90;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
картофель на корм скоту. Т. 
8-904-167-08-98;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-904-176-80-06;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;

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

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;

2 июля в Сухом Логу на улице Вокзальной в утренний час 
пик произошло дорожно-транспортное происшествие: около 
8 часов на регулируемом перекрестке водитель автомобиля 
Лада-111730, 20-летний житель Богдановича, совершая по-
ворот налево на разрешающий зеленый сигнал светофора, 
по предварительным данным не уступил дорогу автомобилю 
Лада-211340 под управлением 25-летнего жителя Сухого Лога, 
который двигался ему навстречу в прямом направлении. В ре-
зультате столкновения травмы различной степени тяжести по-
лучили оба водителя и 7-летний мальчик, который находился 
на заднем пассажирском сидении автомобиля Лада-11340. К 
счастью, ребенок сидел в детском удерживающем устройстве 
(бустере) и был пристегнут ремнем безопасности. В результа-
те ДТП у ребенка ушибы и ссадины. 

Стоит отметить, что стаж вождения водителя автомобиля 
Лада-111730 составляет всего одну неделю. По факту ДТП 
ведется административное расследование.     Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой 

соблюдать требования Правил дорожного движения в части 
проезда перекрестков, выбирая скоростной режим, ориенти-
роваться не только на дорожные знаки, но и на погодные и 
дорожные условия, а так же быть предельно внимательны-
ми и предусмотрительными. Не забывайте и о правильной 
перевозке детей в транспортных средствах. Согласно ПДД 
РФ ребенка старше 7 лет на заднем пассажирском сидении 
разрешается перевозить без детского удерживающего устрой-
ства, однако, если ваш ребенок ростом менее 150 см, мы 
настоятельно рекомендуем использовать детское автокресло 
категории III (от 22 до 36 кг, рост до 150см). Это поможет ма-
лышу минимизировать или полностью избежать травмы, полу-
ченные в дорожной аварии. 

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог 
Татьяна Смирнова

В результате ДТП пострадали три человека, 
в том числе ребенок

Напоминаем, что воспользоваться услугами регистраци-
онно-экзаменационного отделения ГИБДД можно с помощью 
сайта госуслуг: 
- постановка транспортного средства на государственный 
регистрационный учет. 
- замена старого или выдача нового водительского удостове-
рения на право управления. 
- снятие транспортного средства с регистрационного учета. 

Так же на сайте госуслуг вы можете проверить наличие у 
вас задолженности по административным штрафам за нару-
шение ПДД РФ, оплатить гос.пошлину за регистрационные 
действия РЭО со скидкой 30%. Для этого выберите нужную 
вам услугу, подождите пока ведомство выставит счет на 
оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете 
и перейдите к оплате, выберите безналичный способ для 
оплаты госпошлины.

Записаться на прием в ГИБДД можно через портал https://
www.gosuslugi.ru. 

Начальник РЭО ГИБДД г.Сухой Лог
А.А.Рыдевский

СКИДКА 30% ПРИ ОПЛАТЕ 
ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ
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помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под столярную 
мастерскую, помещение по 
ул. Уральская, 1 (400 кв.м, 
кран-балка) под пилораму. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, охрана) под склад, 
гараж и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под офис, 
маг. Т. 8-919-380-50-23;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 
вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис. Т. 8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,1 
под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
торг. место в р-не маг. Импе-
риал под ларек. Т. 8-902-873-
95-13;

дом

дом в черте города (жилой, 
благоустр.). Первая предопла-
та за 3мес. Т. 8-900-207-47-67;

квартиры

3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не. Т. 8-953-389-54-
63;
3-комн. квартиру семье на 
длит. срок. Т. 8-950-207-99-64 
после 18ч;
две 2-комн. квартиры в р-не 
Огнеупорного завода и в р-не 
маг. Империал (мебель, быт. 
техника) предприятию по дого-
вору на неопределенный срок. 
Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Уралмаш, у метро. Т. 
8-965-510-46-00;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (5эт., без мебели). Опл. 
8,5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-88;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 20 (5эт., благоустр.) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р.+ свет. Т. 8-912-
220-26-48 Владимир;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (48 кв.м, комн. изолир., 
быт. техника, ремонт) неко-
мандировочным и некурящим. 
Опл. 10 т.р. + к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (мебель частич-
но). Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-726-98-75;

1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Комсомольская, 
6Д (2эт., гор. вода, пл. окна, 
балкон, кабельное, интернет). 
Опл. 15,5 т.р.+ к/у. Предоплата 
за мес. Собственник. Т. 8-912-
631-11-48;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Эльмаш, у метро (есть 
все). Опл. 16 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
382-47-44;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт.). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) рус. се-
мье без в/п и животных на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
242-02-02;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2 (мебель частично). Т. 8-  
962-388-45-52;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (3эт., без мебели). Опл. 
7 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (косм. ремонт, ме-
бель частично). Опл. 4 т.р.+ к/у. 
Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (новые мебель и быт. 
техника, евроремонт). Дорого. 
Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (1эт., без мебели). Т. 
8-908-909-18-12;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (чистая, мебель, ремонт). 
Опл. 10 т.р. Т. 8-992-004-17-04;
1-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-922-
616-34-06;
1-комн. квартиру (1эт., гор. 
вода, мебель, кух. мебель). Т. 
8-900-047-76-88;
1-комн. квартиру. Т. 8-908-
921-71-46;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
или продам. Т. 8-912-234-89-69;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (без мебели). Опл. 3,5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-160-25-43;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
Ватсап, Вайбер;

комнаты

комнату в доме в с. Курьи 
(благоустр., отдельный вход). 
Т. 8-950-648-92-07;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. на длит. 
срок. Т. 8-953-384-63-79;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой жен./студентке. Т. 
8-950-652-87-19, 4-55-46;
комнату по ул. Кирова, 14 (ме-
бель, без дивана). Опл. 4 т.р.+ 
свет. Т. 8-900-201-84-83 Анна;

гаражи

гараж по ул. Восточная (есть 
все) на длит. срок. Т. 8-922-039-
50-77; 
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-

2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
923-46-71, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель, быт. техника). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 5, центр (без мебели) 
порядочной семейной паре на 
длит. срок. Опл. 7 т.р.+ свет, во-
да. Т. 8-922-109-08-93;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (мебель частично, 
чистая) на длит. срок. Т. 8-953-
041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-906-
807-10-99;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт.) на длит. срок. Недо-
рого. Т. 8-922-298-48-80;
2-комн. квартиру в центре 
города (без мебели) на длит. 
срок. Заезд с августа. Т. 8-908-
631-74-71;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-912-617-42-58;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель и кух. принадлежности 
частично, без быт. техники) 
чистоплотной рус. семье без 
животных на длит. срок. Опл. 
11 т.р.+ свет и вода. Т. 8-982-
675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель), 
желат. командировочным на 
длит. срок. Договор. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру чистоплот-
ной рус. семье без животных на 
длит. срок. Опл. 15 т.р., вклю-
чая к/у. СРОЧНО! Т. 8-982-675-
10-30;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., мебель) рус. се-
мье на длит. срок. Опл. 4,5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-912-256-40-70;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-922-612-86-65;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А. Т. 8-912-223-75-33;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54. Опл. 7 т.р.+ свет. 
Т. 8-912-220-73-39;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., балкон, ме-
бель частично) порядочной 
рус. семье на длит. срок. Опл. 4 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2эт., водонагрев., 
мебель частично) рус. адекват-
ным людям без в/п. Опл. 8 т.р., 
включая к/у. Т. 8-908-903-62-99;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 8 т.р. Т. 8-982-
697-47-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. 
типа, ванна, пл. окно, сейф-
дверь, без газа и мебели) лю-
дям без в/п. Опл. 5 т.р.+ свет. 
Предоплата 500 р. Т. 8-952-
725-34-75;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., мебель). Опл. 5 
т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3, центр (3эт.) на длит. 
срок. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-950-
209-08-12;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Горного универ-
ситета, центр (мебель, быт. 
техника, евроремонт) на длит. 
срок. Опл. 21 т.р., включая к/у. 
Т. 8-922-158-55-85;

холодильник (сост. хор. раб.) 
или куплю. Недорого. Вариан-
ты. Т. 8-982-675-80-41, 8-999-
568-34-75;

автомойщицы, желат. с опы-
том работы. Т. 8-961-769-92-60;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
администратор. Сауна. Т. 
8-908-902-51-18, 8-953-039-30-
90;
бригада пильщиков и рабо-
чие в лес. З/п от 20 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-950-548-06-39, 8-982-
711-52-82;
водители кат. Е. Межгород. Т. 
8-999-561-96-54;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-932-613-51-31;
водитель кат. D. Т. 8-961-573-
75-78;
водитель кат. Е на постоянную 
работу. Север. Т. 8-912-611-94-
30;
водитель кат. Е. Т. 8-912-222-
64-94, 8-950-642-42-25;
водитель на погрузчик. Про-
изв. Т. 8-902-872-95-93;
грузчик. Гр. пятидневка. Пред-
приятие. Т. 8-904-985-85-31;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Т. 
8-929-220-01-20;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
дворник. Детск. сад. Т. 3-25-47;
инженер по обсл. охранно-по-
жарной сигнал. Т. 8-922-151-
31-11;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
кассиры, продавцы. Т. 8-909-
007-01-59;
киоскер. Грамотность, ответ-
ственность, опыт работы в 
торговле приветствуется. Киоск 
Роспечать. Т. 4-26-92;
крановщик. Т. 8-922-617-52-99;
машинист экскаватора на ЕК-
14 на постоянную работу. Т. 
8-904-173-35-91;

1/2 часть дома в черте города, 
в 15м от площади (9 соток) на 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
8-900-207-47-67;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (1эт., ремонт) 
на 2-комн. квартиру (не выше 
2эт.). Т. 8-904-542-35-60;
4-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру или продам. Т. 8-996-
189-94-00;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-900-033-16-15;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-950-649-16-31;
3-комн. квартиру на дом с 
нашей доплатой. Т. 8-908-633-
06-52;
2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2/5, 43кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, же-
лезн. дверь, балкон) на 1-комн. 
квартиру в центре г. Екатерин-
бург с моей доплатой. Т. 8-909-
005-72-72;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт.) на 1-комн. квартиру 
(выше эт.). Т. 8-967-632-20-20;
1-комн. квартиру (4эт.) на 
1-комн. квартиру (ниже эт.). Т. 
8-953-603-34-33;

сад в Зауралье на шлакоблок 
или продам. Т. 8-953-603-34-33;
участок в Валовой-2 (13 соток) 
на а/м. Т. 8-902-500-13-50;

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;

борова Ландрас (7мес.) на бо-
рова (выложенный) или свинью 
(7мес.). Т. 8-950-645-32-38;

моб. телефоны (сост. нераб.) 
на моб. телефоны (сост. раб.). 
Т. 8-982-675-80-41, 8-999-568-
34-75;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
место в офисе или отдельное 
помещение по ул. Гагарина, 4 
(5.6 кв.м). Опл. 6 т.р. Т. 8-906-
815-65-60;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (стоянка, охра-
на). Т. 8-950-202-93-93;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1 на 
длит. срок. Опл. 1,2 т.р. и 1 т.р. 
Т. 8-909-005-72-72;
парикмахерское место на арен-
ду или %. Т. 8-900-207-47-67;
помещение по ул. Белинского 
(нежилое, 130 кв.м, все комму-
ник.). Т. 8-952-139-65-98;
помещение в парикмахерской 
по ул. Горького, 1А (10 кв.м) 
под маникюр/педикюр, массаж. 
Опл. договорная. Т. 8-996-172-
31-51, 8-950-655-79-52 Елена;
помещение по ул. Октябрь-
ская (нежилое, 30 кв.м) под 
маг./офис и др. Т. 8-904-173-
35-91;

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

2-комн. квартиру (мебель, 
ремонт) на длит. срок. Т. 8-967-
858-82-05; 

бревна, доски (2куб) на дрова. 
Самовывоз. Т. 8-952-725-62-50;
бревна, доски на дрова от ра-
зобранных надворных постро-
ек. Т. 8-953-050-84-04;
рамы (оконные, стекло, б/у). Т. 
8-922-600-53-01;
трубу (асбоцемент., дл. 2700, 
диам. 280мм, 1шт.). Т. 8-908-
903-61-73;

мебель

мягкую мебель для дачи. Т. 
8-950-203-58-55;
стенку (2-секц.). Самовывоз. Т. 
8-919-385-39-05;

животные

кобеля помесь длинношерст. 
Овчарка и Маламут (молод.) на 
охрану в добр. руки. Т. 8-950-
649-44-62, 8-982-603-57-78;
котенка (1мес., мал., рыж. с 
бел. пятнами) в добр. руки от 
кошки-мышеловки. Т. 8-900-
207-47-67;
котенка (1.5мес., мал., бел., 
пушист., голуб. глаза, к лотку 
приуч.). Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
котенка (2мес., дев., рыж., пу-
шист., к лотку приуч.) в добр. 
руки. Т. 8-950-562-19-97;
котенка в добр. руки. Т. 8-952-
148-90-93;
котят (2шт., 3мес.- мал., 
1.5мес.- дев., трехшерст.) в до-
бр. руки. Т. 8-950-655-85-22;
собак (привиты по возрасту, 
проглист., стерил.) для охраны 
и души. Доставка. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60;
щенят (1.5мес.) от маленьк. 
собачки. Т. 8-950-655-85-22;
щенков в добр. руки. Достав-
ка. Т. 8-950-544-95-89 Юлия;

одежда

вещи (сост. хор.) на мал. 4 лет 
и дев. (р.92-98). Т. 8-950-190-
54-84;
кимоно (куртка, бел., р.134, 
сост. средн.), пояса (2шт., бел.). 
Т. 8-982-710-10-40 днем;

прочее

банки (размеры разные). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
пианино «Элегия». Самовы-
воз. Т. 8-900-198-27-00;
телевизор. Т. 8-953-380-39-44;

возьму в дар

велосипед (взросл.). Т. 8-952-
733-91-60;
картофель (старый). Самовы-
воз. Т. 8-922-214-16-99;
коляску (трость) для реб. до 
1.5 лет или куплю. Недорого. 
Т. 8-982-675-80-41, 8-999-568-
34-75;
кровать (1-спальн.). Пожилой 
чел. Т. 8-952-733-91-60;
строит. мусор. СМЗ. Т. 8-953-
603-76-87;
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в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже полного 
среднего, прошедшие службу в вооруженных силах Россий-
ской Федерации, годные по состоянию здоровья.

Условия работы:
- заработная плата достойная;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта сотруднику и одному из 
членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный порядок предоставления детям сотрудников мест 
в дошкольных учреждениях, в летних оздоровительных ла-
герях.
- возможность получения высшего юридического образова-
ния в системе МВД по заочной форме обучения – бесплатно;
- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;
- льготная пенсия при выслуге 20 лет.

По вопросам поступления на службу 
обращаться в отделение ППСП по адресу 

г.Сухой Лог, ул. Милицейская, 12, кабинет № 15, 
тел. 922-217-03-22

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сухой Лог приглашает 

на службу граждан на должности

ПОЛИЦЕЙСКОГО ППСП

машинист экскаватора, ма-
шинист крана автомобильного. 
Строит. организация. Т. 4-52-
27;
менеджер по развитию. Авто-
транспортное направление. Т. 
8-922-127-41-41;
менеджеры. З/п от 35 т.р. Бог-
данович. Т. 8-922-035-78-37;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-
38;
монтажник, эл/сварщик для 
монтажа трубопроводов. Т. 
8-902-871-74-22;
монтажники натяжн. потолков. 
Т. 8-912-650-05-55;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
монтажники, монолитчики. Т. 
8-992-007-79-57, 8-982-627-04-
97;
монтажники, сварщики, разно-
рабочие на прокладку водопро-
вода. Камышлов. Т. 8-922-731-
91-99;
оператор без в/п на фасовку 
кисломолочной продукции. Т. 
8-929-220-01-20;
операторы машинного дое-
ния. З/п от 20 т.р. Возм. достав-
ка транспортом предприятия. 
Совхоз. Знаменское. Т. 62-2-42;
охранники 4 разряда. Т. 8-902-
266-73-07;
охранники. З/п при собесед. 
Сухоложский р-н. Т. 8-952-733-
59-91;
охранники. Лицензия, в/у. Т. 
8-929-220-44-49;
парикмахер. Т. 8-900-207-47-
67;
повар с опытом работы. Кафе. 
Т. 8-919-385-38-87;
повар. Совхоз. Знаменское. Т. 
62-2-42;
подсобные рабочие, отделоч-
ники на внутр. отделку. Т. 8-909-
023-09-09;

Кандидаты должны обладать хорошей физической под-
готовкой. 

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

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

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

или по тел 8 (34373) 4-22-40 

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ

Отдел Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации по городу Сухой Лог

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ:

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

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

Отдел кадров ОМВД России по г. Сухой Лог 
по ул. Милицейская, 9, тел. 4-29-04 или 8-999-368-06-65 

Начальник ИВС Иван Александрович

подсобные рабочие. Т. 8-908-
914-25-05;
подсобные рабочие. Т. 8-912-
044-40-32;
программист, менеджер, трей-
деры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец. Гр. 2/2. З/п 14,5 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Маг. грузовых зап-
частей. Т. 8-932-613-51-31;
продавец. Мясной маг. Т. 
8-922-153-37-91;
продавец. Ответственный, 
без в/п. Гр. 2/2. Маг. игрушек. Т. 
8-900-047-76-47;
продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-950-641-36-07;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. нижнего белья. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Оф. 
трудоустройство, обучение. Гр. 
5/2, вт-пт с 10 до 19ч, сб с 10 до 
17ч, вс-пн вых. дни. З/п до 20 
т.р. Специализированный мага-
зин- ателье авточехлов. Сухой 
Лог. Т. 8-909-006-18-96;
продавец-консультант. Т. 
8-909-701-62-61;
продавцы, старший продавец. 
Маг. Т. 4-24-96;

работник для разделывания 
мяса. Мясной маг. Т. 8-922-153-
37-91; 
работница на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
работница. Гр. сменный. Орга-
низация. Т. 4-45-09;
рабочие на полистиролблок. Т. 
8-904-981-93-23;
рабочие на строит. объект (жи-
лой дом) по ул. 60 лет СССР, 
17. Т. 3-26-86;
рабочие, разнорабочие стро-
ительных специальностей. Т. 
8-912-663-88-88 с 9 по 19ч;
рабочие. З/п сдельная. Про-
изв. Т. 8-902-872-95-93;
разнорабочие. З/п 1,5 т.р./сме-
на. Богданович. Т. 8-922-035-
78-37;
разнорабочие, строители на 
строит. работы. Т. 8-904-540-
44-92;
разнорабочий на строитель-
ство в городе. З/п 500 р./смена. 
Т. 8-909-000-56-05;
резчики металла для демон-
тажа теплотрассы, грузчи-
ки-стропальщики, слесари-эл/
монтажники. Предприятие. Т. 
8-922-171-99-89;

сборщик, разнорабочие. Про-
изв. метал. дверей. Т. 8-922-
201-46-76;
сварщик с опытом работы. З/п 
при собесед. Т. 8-912-663-88-88 
с 9 по 19ч;
слесарь по ремонту грузовых 
а/м. Т. 8-912-222-64-94, 8-950-
642-42-25;
слесарь. Произв. Т. 8-902-872-
95-93;
строители. З/п от 1,5 т.р./день. 
Т. 8-950-637-94-61;
строители, разнорабочие. Т. 
8-904-170-02-00;
техник по документообороту. 
З/п постоянная. Т. 8-912-231-
04-93;
тракторист на с/х работы. 
Возм. без докум. Жилье пре-
доставляется. Богданович. Т. 
8-982-642-96-81;
тракторист. Т. 8-950-206-89-42;
уборщица, продавец, повар. 
Шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
уборщицы. Т. 8-912-617-06-26, 
8-992-018-58-60;
ученик. Произв. корпусной ме-
бели. Т. 8-952-726-02-16;
фармацевт-провизор. Гр. 
удобный, достойная з/п+ пре-
мии. Аптека. Адрес: ул. Белин-
ского, 49. Т. 8-953-048-51-54;
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ПРАЗДНИКИ

17 июля
Всемирный день междуна-
родного уголовного правосу-
дия. Праздник установлен в 
честь принятия в этот день в 
1998г. Римского статута - до-
говора, который лег в основу 
создания Международного 
уголовного суда.
День основания морской 
авиации ВМФ России. 
Праздник был установлен по 
приказу главнокомандующего 
ВМФ России № 253 от 15 июля 
1996г. Дата имеет символи-
ческое значение. 17 июля 
1916г. (по новому стилю), во 
время Первой мировой войны, 
летчики Российской империи 
победили в воздушном бою.
День этнографа в России. 
Данный профессиональный 
праздник не учрежден на госу-
дарственном уровне. 
День дарения подарков. 
Его цель - подарить частичку 
себя, поделиться душевной 
теплотой, любовью, хорошим 
настроением.
Андрей Налива. Название 
«Налива» праздник получил 
в народе за то, что к этому 
времени на полях наливаются 
озимые культуры.  Облака 
сбиваются в кучи - к погожим 
дням. 

18 июля
День создания органов 
государственного пожарного 
надзора РФ. 
День хозяйственной службы 
органов внутренних дел Рос-
сии. 8 июня 2001г. Министр 
внутренних дел России Б. 
Грызлов подписал Приказ № 
575, который предписывал 
установить «День хозяйствен-
ной службы органов внутрен-

них дел РФ» и отмечать его 
18 июля. Именно в этот день, 
в 1918г., решением исполко-
ма Петросовета, Комитеты 
революционной охраны были 
преобразованы в Комендату-
ры революционной охраны. В 
состав этих комендатур входил 
и хозяйственный отдел.
День прогулок под дождем.
Афанасьев день (Месяцев 
праздник). Люди наблюдают 
за месяцем. Ясный играющий 
месяц означает, что осень 
будет теплой и солнечной. 
Если месяц подернут туманной 
пеленой и от этого кажется 
больше, то вскоре начнется 
ненастье. Если ночное светило 
белое и яркое, то температура 
понизится, и осадков не будет.

 19 июля
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 шах-
мат. Отмечается 20 июля по 
решению Всемирной шахмат-
ной федерации, возникшей в 
1924г. 
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
2019 - День металлурга. 
Отмечается в третье воскре-
сенье июля.
День переучета. Праздник 
посвящен учету материаль-
ных ценностей, без которого 
ни одна компания не может 
полноценно функциониро-
вать.
Казанская летняя (Проко-
пьев день, Зажинки). Чер-
ника созрела - пришло время 
жатвы. На акации поспели 
стручки - ржица созрела. Пче-
лы агрессивные - к засухе.

 22 июля
Международный день 
бокса. 
День находок. Он посвящен 
неожиданным находкам.
День трудяги. Праздник 
посвящен трудоголикам. 
Мотиватор дня - фраза, что 
человек работает, чтобы жить, 
а не наоборот.
Всемирный день мозга. 
Панкратий и Кирилл. В 
этот день люди начинают 
собирать огурцы. Если идет 
дождь и луна молодая (только 
родилась), то ближайшие дни 
будут сухими. 

23 июля
Всемирный день китов и 
дельфинов. День учредила 
Международная китобойная 
комиссия (МКК) в 1986г. 23 
июля 1982г. МКК вынесла на 
голосование вопрос о запрете 
на ловлю китов.
Антоний Громоносец. Гроза 
в ночь на Антония - к ведрен-
ной погоде. Если раскаты 
грома беспрерывные - будет 
град. Звук грома глухой - к 
тихому дождю. Громыхания 
звучат звонко - будет ливень. 

швея-универсал с опытом ра-
боты. Ателье. Т. 8-904-171-32-
51, 8-952-728-14-78;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
экономист. Гр. 5/2. Оф. трудо-
устройство. Произв. предприя-
тие. Т. 4-45-56, 8-912-622-50-08;
электрик. Произв. Т. 8-902-
872-95-93;
эл/газосварщик. Произв. Т. 
8-902-872-95-93;
эл/газосварщики, слесари-ре-
монтники. Опыт работы. Т. 
8-982-737-41-94;
эл/монтер. Т. 8-929-220-44-49 
в раб. время;
эл/монтеры, водитель ав-
товышки, разнорабочие. З/п 
при собесед. Предприятие. Т. 
8-904-985-93-93;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз- 
норабочим, учеником эл/монте-
ра. Муж. 43г., без в/п. Т. 8- 952-
728-14-79;
доп. заработок отделочником, 
электриком, сантехником. Т. 
8-950-202-06-18;
подработку дизайнером, ре-
петитором, фотографом. Т. 
8-919-365-94-22;
подработку. Подросток. Т. 
8-908-635-44-90, 8-912-034-49-43;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, штукатуром. 
Свой инструмент. Т. 8-922-200-
56-57;
работу водителем кат. В, С, D. 
Стаж 9 лет, без в/п. Такси не 
предлагать. Т. 8-950-644-93-91;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу каменщиком, кровель-
щиком, монтажником, штука-
туром, бетонщиком, плиточни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу каменщиком, кровель-
щиком, отделочником. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-906-810-15-03;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, монолитчи-
ком, сварщиком, установщиком 
заборов. Т. 8-904-541-38-18;

работу кровельщиком, камен-
щиком, бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-953-004-
67-51;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником-уни-
версалом. Т. 8-953-050-52-84, 
8-922-604-20-53;
работу офис-менеджером, 
специалистом по работе с кли-
ентами, продавцом непродо-
вольственных товаров. Гр. 2/2. 
Т. 8-904-176-78-12;
работу плиточником. Т. 8-922-
296-28-01;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу плотником, штукатуром, 
бетонщиком, разнорабочим, 
строителем, кладчиком, плиточ-
ником. Т. 8-905-806-31-86;
работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-544-93-09;
работу помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, бетонщиком. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;
работу репетитором по изо-
бразительному искусству (ри-
сунок, живопись, композиция). 
Т. 8-908-906-23-02;
работу сторожем по совмести-
тельству. Т. 8-963-045-35-86;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу штукатуром-маляром, 
плиточником, шпатлевщиком. 
Жен. Т. 8-999-568-71-81;
работу штукатуром, каменщи-
ком. Т. 8-902-258-44-15;
работу в строительной сфере, 
разнорабочим. Т. 8-982-605-77-53;
работу. Два молод. чел. Вари-
анты. Т. 8-992-338-63-51;
работу. Дев., знание 1С. Т. 
8-900-044-95-90;

семейная пара ищет сурро-
гатную маму за хорошее фи-
нансовое вознаграждение. Т. 
8-919-476-31-19;
утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный 
открытой (сменной) общеобра-
зовательной школой г. Богда-
нович 21.06.2002 на имя Кро-
тевич Светлана Григорьевна, 
считать недействительным;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 43 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
ищу порядочного мужчину до 
45 лет без в/п. Т. 8-996-184-33-
19 смс;
женщина познакомится с обе-
спеченным мужчиной до 55 
лет без в/п. Т. 8-909-701-50-02 
только смс;
мужчина 39 лет познакомится 
с девушкой для с/о. О себе: 
обаятельный, привлекатель-
ный. Т. 8-965-510-31-16;
мужчина 45 лет познакомится 
с женщиной до 40 лет. Т. 8-900-
213-05-63;
мужчина 51г. познакомится с 
неполной женщиной. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина за 50 лет. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь 
с женщиной. Т. 8-982-639-70-
86;
мужчина не молод, не высок, 
стройный познакомится с де-
вушкой для дружбы, общения. 
Т. 8-982-605-88-09;
симпатичная, стройная жен-
щина познакомится с порядоч-
ным мужчиной 45-55 лет. Т. 
8-912-688-79-27 после 18ч;
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  В январе 2019 года гр-ка Митина распивала спиртные на-
питки в компании мужчин. В ходе распития между ней и гр-ми 
С. и К. произошла ссора. Митина позвонила по телефону сво-
ему родственнику, пожаловалась на непристойное поведение 
мужчин. Родственник собрал свою команду, позвав с собой 
лучшего друга- Кунилова. Мужчина спортивного телосложения, 
занимающийся в спортзале, вооружился бейсбольной битой. 
Приехав в дом к незнакомым людям (ни один из них не соз-
давал впечатления «качков»), используя малозначительный 
повод, без лишних разговоров, ворвался в дом, где в это время 
находились трое молодых людей. Кунилов стал размахивать 
битой, беспорядочно нанося удары гр-нам В., В., и П. В это вре-
мя родственник девушки и еще один товарищ стояли в стороне. 
В результате гр-н В. получил ушибы тканей в области головы, 
гр-н В. получил переломы пальцев рук, гр-н П. получил теле-
сные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоро-
вью. «Разобравшись» с неимеющими отношение к конфликту 
молодыми людьми, Кунилов уехал, оставив потерпевших в 
доме. 
 В ходе предварительного следствия Кунилов вину при-
знавал частично, не признавал удары битой, утверждал, что 
наносил удары руками. В настоящее время Кунилов осужден 
к реальному лишению свободы. Приговор в законную силу не 
вступил.  
 Помните, что каждая история уникальна, и универсального 
совета, как вести себя в подобной ситуации, нет. Но понима-
ние возможных последствий, в том числе в виде уголовной 
ответственности поможет решить, как выйти из того или иного 
конфликта.

Следственный отдел ОМВД России по г. Сухой Лог
В интересах следствия все фамилии в тексте изменены

     

овен
21.03 - 20.04

Страсти накаляются, и боль-
ше всего вам нужно заботить-
ся о равновесии в семейных 
отношениях. С понедельника 
по среду не рекомендуется 
вести важные переговоры, 
кроме как в форсмажорных 
обстоятельствах. Перемены 
в карьере нежелательны. Все 
важные планы по возможно-
сти сместите на выходные. 
Возможны знаки внимания от 
симпатизирующего вам лица.

Бережное отношение к сво-
им ресурсам – как мате-
риальным, так и физиче-
ским – поможет справиться 
с увеличением физической 
и эмоциональной нагрузки. 
Главное правило – делать 
только самое необходимое. 
Четверг и пятница требуют 
разнообразия и хорошей ре-
акции. На выходные предпоч-
тителен отдых в нешумной 
компании.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник хорошая реак-
ция – половина успеха в не-
ожиданных ситуациях. Но в 
работе и личной жизни лучше 
ничего не менять. Во вторник 
и среду не ускоряйте того, 
что может подождать, и воз-
держитесь от трат и покупок. 
Обман рядом, кто-то может 
воспользоваться вашим до-
верием или рассеянностью. 
Со среды по пятницу следите 
за новостями издалека. 

Пришло время определиться 
с проблемами, которые сами 
по себе не хотят решаться. 
Во вторник в семье и на рабо-
те будет штормить, но ничего 
страшного – это подтолкнет к 
назревшим решениям. В чет-
верг остерегайтесь вспышек 
негатива, не критикуйте окру-
жающих. Можете нарваться 
на неожиданную реакцию. 
Выходные располагают к 
началу путешествия, но и 
просто к отдыху на даче.

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

Потребность от чего-то от-
казаться, что не принесло 
ожидаемой выгоды или поль-
зы, в течение недели будет 
подкрепляться наблюдениями 
и неустойчивым настроением. 
Прежде, чем что-либо менять, 
постарайтесь собрать больше 
информации. Важные наме-
рения и договоренности фик-
сируйте, отношениям и сдел-
кам придавайте официальный 
статус. 

Не упустите повода проявить 
свой блестящий интеллект, 
чтобы это заметили. Если у вас 
есть цель, оппонент не устоит 
перед вашим напором и аргу-
ментами. Обстановка в коллек-
тиве будет напряженной, и не 
обо всем вы будете знать. Тай-
ны, интриги, недопонимание 
в семье отбирают у вас много 
сил. С пятницы ищите способ 
дистанцироваться от коллек-
тивной деятельности.

Профессиональные амбиции 
заставят Весов отодвинуть на 
второй план отдых и домашние 
дела. На службе ожидают-
ся неожиданные перемены, 
назначения и поручения. Во 
вторник и среду очень важно в 
глазах начальства выглядеть 
безупречно. Но если долго ду-
мать и готовиться с заявлени-
ем, легко пропустить удачный 
ход. Лучше вовремя выска-
заться по сути дела.

Пришло время пожинать пло-
ды. Вы уже вышли на прямой 
путь к цели, но могут возник-
нуть задержки. Хорошее вре-
мя, чтобы учиться у мастеров 
своего дела или заниматься 
самообразованием. В поне-
дельник не сидите на одном 
месте, вас ждет интересная 
встреча или приобретение. Во 
вторник и среду хорошо пойдет 
работа с информацией. Выход-
ные удачные дни для пикника, 
рыбалки. 

Число домашних обязанно-
стей увеличивается. При-
дется заняться тревогами 
близких, лечением и сопере-
живанием. Но во всем нужно 
знать меру. С понедельника 
по среду точность и аккурат-
ность будут замечены вашим 
начальством. В четверг и 
пятницу исследования и по-
иск информации будут иметь 
практическую пользу для вас. 
Субботу посвятите красоте.

Козерогам будут удаваться 
первые роли. К вам прико-
вано внимание, вам дове-
ряют, на вас надеются. Но с 
понедельника по среду вы 
поймете, что сделали много 
для общего дела, и пора по-
заботиться о себе. Хорошо 
начинать новые фитнес-про-
граммы, диеты. В четверг 
пятницу общение доставит 
радость, а если с коллегами, 
– то и пользу. 

Делайте свое дело, не ду-
мая о деньгах. Скорее всего, 
материальное подкрепление 
придет со стороны партне-
ров. Уделяйте достаточно 
внимания здоровью, больше 
и чаще отдыхайте. Если про-
явите скрытность, справиться 
с такими ситуациями будет 
гораздо проще. Новых дел не 
начинайте, но к концу недели 
имеет смысл вернуться к 
тому, что ждало своего часа. 

Не спорьте с судьбой, но 
следуйте ее указаниям. В 
коллективных делах ваши 
советы будут ценными, но не 
берите на себя лишней ответ-
ственности. Ваши шансы в 
любви и деньгах повышают-
ся, причем, может, и одновре-
менно. Минус – вам напомнят 
о долгах и обещаниях. Втор-
ник и среда неудачные дни 
для оформления кредита. 
Продажи будут более успеш-
ными, чем приобретения.

с 22 по 28 июля

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 8 по 15 июля 2019г.

08.07.2019г. поступило 
заявление от гражданина К., 
что в период с 19.06.19г. по 
07.07.19г. неизвестный похи-
тил с банковской карты ПАО 
«Сбербанк» деньги в сумме 
8650 руб. Собран материал. 
Проводится проверка.
08.07.2019г. поступило 
сообщение гражданина Н., 
проживающего в г. Сухой Лог, 
что днем около 14-30 ч. была 
попытка проникновения в его 
квартиру. Собран материал. 
Возбуждено уголовное дело.
08.07.2019г. поступило 
сообщение от гражданина Г., 
проживающего в г. Сухой Лог, 
что днем неизвестный из его 
квартиры путем подбора клю-
ча похитил деньги в сумме 
160 000 руб. и позолоченную 
цепочку с золотым кулоном 
«козерог» стоимостью 1500 
руб. По факту возбуждено 
уголовное дело по ст.158 ч.3 
п.А УК РФ.
08.07.2019г. поступило 
сообщение от гражданки З., 
проживающей в г. Сухой Лог, 
что днем неизвестный из 
ее квартиры путем подбо-
ра ключа похитил деньги в 
сумме 2700 руб. По факту 
возбуждено уголовное дело 
по ст.158 ч.3 п.А УК РФ.
10.07.2019г. поступило сооб-
щение из ОМВД г. Никольск 

Пензенской области, что 
задержан гражданин В., нахо-
дящийся в розыске за ОМВД г. 
Сухой Лог.  
11.07.2019г. в ДЧ ОМВД 
России по г. Сухой Лог из ДЧ 
ГУ МВД по СО поступило 
сообщение, что с ул. Гоголя 
выехал а/м ВАЗ-2114 под 
управление гражданки О., 
которая управляет транспорт-
ное средство в состоянии 
наркотического опьянения. 
Сотрудниками ППСП по адре-
су ул. Ленина у д. 119 данный 
автотранспорт задержан. 
Сотрудниками СОГ в ходе 
личного досмотра и ОМП у 
гражданки О. обнаружено 
и изъято порошкообразное 
вещество белого цвета. Дан-
ное вещество направлено на 
исследование. По материалу 
проводится проверка. Возбуж-
дено уголовное дело.
11.07.2019г. поступило заяв-
ление от гражданки Л.. про-
живающей в п. Алтынай, что 
вечером 11.07.19 г. неизвест-
ный обманным путем снял с 
банковской карты деньги в 
сумме 11 000 руб. Собран ма-
териал. Проводится проверка.
14.07.2019г. по адресу ул. 
Милицейская сотрудниками 
ППСП входе личного досмо-
тра у гражданина Д. обнару-
жено и изъято жидкообразное 

вещество красного цвета в 
шприце. Проводится провер-
ка. Данное вещество направ-
лено на исследование.     
14.07.2019г. поступило 
сообщение гражданки С., 
проживающей в г. Сухой Лог, 
что 13.07.2019 г. неизвестный 
тайно свободным доступом 
похитил деньги в сумме 7500 
руб. Собран материал. Прово-
дится проверка.
15.07.2019г. поступило 
заявление гражданина Б., 
что 13.07.2019г. неизвест-
ная тайно похитила у него 
денежные средства. В ходе 
ОРМ установлено, что кражу 
совершила гражданка И. 
Гражданка И. задержана и да-
ла признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело.

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

Начальник ОМВД России
по г. Сухой Лог

полковник полиции                                                                             
С.В. Павлов

В ночь на 02.05.2017 года Ромагин в состоянии алкогольного 
опьянения находился в массиве гаражей на территории Сухо-
ложского района с. Курьи, где у него из корыстных побуждений 
возник преступный умысел, направленный на тайное хищение 
имущества из гаража, принадлежащего Судакову Д.Д.

Ромагин воспользовался тем, что рядом никого не было, и 
проник в гараж, откуда выкатил два мотоцикла и четыре летние 
покрышки на литых дисках. Осознавая, что перевести самосто-
ятельно похищенное имущество не сможет, решил привлечь 
своих знакомых, незнавших о преступных намерений Ромагина. 
Похищенное имущество транспортировали в тайное место. В 
дальнейшем Ромагин распорядился похищенным имуществом по 
своему усмотрению.

В результате преступных действий потерпевшему был причи-
н н материальный ущерб на общую сумму 59044 рубля 80 копе-
ек, что является для него значительным. 

Своими действиями Ромагин совершил преступление, пред-
усмотренное п. «Б, В» ч.2 ст. 158 УК РФ- кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проник-
новением в помещение с причинением значительного ущерба. 
Как выявилось в ходе следствия, Ромагин неоднократно привле-
кался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 
За данное преступление был приговорен к 2 года 6 месяцев 
условно.

Будьте бдительны! Берегите свое имущество! Преступление, 
которое выявлено своевременно, всегда легче раскрыть и при-
влечь к ответственности виновных лиц. 

Если Вам стали известны сведения о лицах, совершающих 
кражи, или у Вас есть подозрения в отношении определенных 
лиц, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (34373) 4-27-87 
или по линии 02.

Запомните очень простую поговорку «Сколько веревочка не 
вейся, а конец будет»

Следственный отдел ОМВД России по г. Сухой Лог
В интересах следствия все фамилии в тексте изменены

На территории Сухолож-
ского района не прекращаются 
мошеннические действия в от-
ношении граждан через сред-
ства связи, о чем неоднократ-
но уже было написано в СМИ.  

Одним из основных видов 
преступлений в телекомму-
никационной среде является 
телефонное мошенничество, 
которое стремительно наби-
рает силу и превращается в 
настоящую эпидемию. Дан-
ный процесс каждый день 
совершенствуется. Оградить 
от мошенников в первую оче-

КРАЖА ИЗ ГАРАЖАРеальный срок лишения свободы 
получил житель г. Сухой Лог 

за «разборки» с так называемыми 
обидчиками сестры друга

Пресечение преступлений, связанных 
с мошенническими действиями

редь способны лишь внима-
тельность и здравомыслие 
самих граждан. Жертвами мо-
шенников зачастую становят-
ся– пожилые люди. Злоумыш-
ленников не интересуют пол, 
национальность и социальный 
статус граждан. Мошенники 
пользуются доверчивостью 
граждан. Мошенники придумы-
вают различные истории, что-
бы напугать людей и побудить 
их к быстрым и необдуманным 
поступкам. 

Внимание! Вам звонят с 
незнакомого номера, пред-

ставляются сотрудниками 
банка и просят сообщить 
по телефону данные Вашей 
кредитной или банковской 
карты, кодов доступа (CVC), 
НЕ ВЕРЬТЕ ЭТО МОШЕННИ-
КИ!!!! Будьте предельно бди-
тельны, в противном случае 
доказать обман будет слож-
но, и деньги, скорее всего, 
вам не вернут.

Если Вы стали жертвой мо-
шеннических действий, немед-
ленно обратитесь в дежурную 
часть ОМВД России по г. Сухой 
Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Милицейская, д.9, илисооб-
щите по телефонам 02 или 8 
(34373) 4-27-87.                                                                                 

Начальник ОМВД России                                                                                 
по   г. Сухой Лог

полковник полиции
С. В. Павлов
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АНЕКДОТЫ
Мужик обнимает свою ма-
шину, целует капот, дверцы. 
Плачет, ну не может, короче, 
ревет. Другой мужик у него 
спрашивает: 
- Продаешь что ли? 
- Да нет! Жена права полу-
чила!

* * *
Отец ругает сына за плохую 
успеваемость в школе: 
- Почему у тебя сплошь трой-
ки по всем предметам, куда 
ты поступишь? 
Сын: 
- У меня по географии пять. 

Отец: 
- Значит, будешь на заводе 
глобусы делать.

* * *
Жена говорит мужу: 
- Водку, сок, мясо поджаришь 
на сковородке. 
Муж, обалдев, спрашивает: 
- А водку-то зачем?! 
- Ты со своей водкой уже все 
мозги пропил - я же говорю: - 
Вот кусок мяса, поджаришь на 
сковородке!

* * *
- Любимая, ты где ??? 
- Дорогой, я в машине, а за 
мной гонится трамвай, я не 
знаю, куда ехать! 
— Съезжай с рельсов и вклю-
чи навигатор … 
— Не включу!!! Я с ним пору-
галась!)))

* * *
Собрал грибы. Пожарил. На 
всякий случай помылся, по-
брился, одел все красивое... 
Сижу, ем.

* * *




