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недвижимость с вашей допла-
той. Варианты. Т. 8-922-116-
66-11;
коттедж в с. Рудянское (жи-
лой, 200 кв.м, газ, гараж, ба-
ня, хоз. постройки, 50 соток). 
Ц. 1млн. 900 т.р. Торг при ос-
мотре. 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. Ку-
рьи, ул. Красноармейская (120 
кв.м, благоустр., газ, свет, вода 
центр., баня, гараж, хоз. по-
стройки, крытый двор, 2 тепли-
цы, 13 соток). Ц. договорная. Т. 
8-982-610-03-09;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(67.5 кв.м, газ. котел и колон-
ка, пл. окна, ремонт, гараж, 
хоз. постройки, 6 соток). Т. 8- 
953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. 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.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
гараж, баня, 2 теплицы, 17 со-
ток). Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай, ул. Чапае-
ва, 14 (жилой, 24 кв.м). Ц. 300 
т.р. Торг. Т. 8-912-286-52-42;
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 по пер. Белинского (54 
кв.м, благоустр., 8 соток). Ц. 2 
млн. 400 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
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 в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-202-86-03, 62-4-18;
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 по ул. Горняков, город (де-
ревян., обложен кирпичом, жи-
лой, 100 кв.м, газ, центр. вода, 
3 комн., столовая, 2 этаж зони-
рован, гараж, баня, теплица, 7 
соток в собств.). Ц. 3млн. 800 
т.р. Возм. под ипотеку. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltor-sl.ru;
дом в Гортопе, пер. Комсо-
мольский (32 кв.м, свет, вода в 
доме, 13 соток в собств., газ у 
дома). 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 по пер. Западный (31 кв.м, 
газ, вода, 7.5 сотки). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-952-737-86-28;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (жилой, 64 кв.м, газ, 
вода, свет, 8 соток). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-631-12-72;
дом в с. Знаменское (25 кв.м, 
баня, погреб, сарай, хоз. по-
стройки, 11 соток). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-952-143-68-32;
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. 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, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Т. 8-919-377-
83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, Рудник (ш/б, 
все коммуник., сад- огород, 20 
соток). Т. 3-50-07;
дом в с. Курьи (новый, 150 кв.м, 
свет, вода, 14 соток). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-982-623-11-85;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. 
гаража, сад- огород, 30 соток 
в собств.). Т. 8-909-703-96-88;
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;

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;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 сот-
ки). Обмен на квартиру. Вари-
анты. Т. 8-919-377-83-08, 8-912-
204-11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 600 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Сол-
нечная, 5 (фундамент 6х9м, 21 
сотка, свет рядом). Ц. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 6х 
8м, баня, летн. домик с печн. 
отопл., свет, конюшня, хоз. по-
стройки, теплица- поликарбо-
нат 6х3м, водоем, плодово-я-
годные кусты, стройматериалы, 
11 соток засажены). Докум. го-
товы. Ц. 550 т.р. Торг. Т. 8-912-
217-92-76, 8-982-651-69-39;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
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;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (нежилое, 30 кв.м). Т. 
8-952-735-49-21;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 30 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж в п. Прохладный, воз-
ле Косулино (новый, 2 этажа, 
130 кв.м, терраса 25 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 3млн. 700 т.р. Т. 
8-950-655-45-80;
коттедж на Руднике, сосно-
вый бор, у водоема (2 этажа, 
130 кв.м, 5 комн., кухня, с/у 
разд., балкон, газ. отопл., га-
раж, баня, крытый двор, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 25 
соток в собств.). Обмен на 
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дом в с. Новопышминское, ул 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, 12 
соток). 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 по ул. Пролетарская, 28А 
(жилой, 9.3 сотки, газ. труба 
рядом с домом). Возм. под МК. 
Адрес: ул. Пролетарская, 28А, 
Василий Степанович;
дом по ул. Российская, 26 (64 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-953-605-
41-55;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка (колодец, 
баня, конюшня, 18 соток). Ц. 
400 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-913-
675-68-87, 8-950-213-89-31;
дом в д. Сергуловка, на бере-
гу пруда (жилой). Ц. 650 т.р. Т. 
8-953-605-66-47;
дом в СМЗ (70 кв.м, все ком-
муник., ремонт). Т. 8-982-655-
95-52;
дом в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 23Б (жилой, 60 кв.м, 
2 комн., свет, вода, эл/котел, 6 
соток в собств.). Ц. 1млн. 450 
т.р. Возм. под ипотеку, МК. Об-
мен. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
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;
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, скважи-
на, 10 соток, газ рядом). Об-
мен 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 с. Филатовское (2 эта-
жа, скважина, баня, газ, под-
вал- погреб, гараж, смотр. и 
овощ. ямки, стройматериал, 
станки, инструмент, летн. 
кухня, теплица, 26 соток). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
дом по ул. Цветочная, 3Г. Т. 
8-902-583-93-10;
дом в д. Шата (54 кв.м, с/у в 
доме, 7 соток). Ц. 650 т.р. Т. 
8-952-140-62-41;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 
8 соток). Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-908-634-84-08;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
500 т.р. Возм. под ипотеку. Об-
мен 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 (18 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-900-207-
47-67;
дом (жилой, колодец, новая 
баня, 19 соток, газ рядом). Об-
мен. Варианты. Т. 8-953-054-
19-84;
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 в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
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. 
отопл., хол. вода, земля 21.5 
кв.м). Ц. 680 т.р. Т. 8-922-025-
48-45;
1/2 часть дома по ул. Калини-
на, город (кирпичн., 69.1 кв.м., 2 
комн., столовая, прихожая, во-
да в доме, канализ., 2- контурн. 
котел на отопл., пл. окна, гараж, 
баня, 3.5 сотки в собств.). Ц. 
3млн. 500 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltor-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева, 48-2 (70 кв.м, газ. 
отопл., гор. вода, с/у, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, баня, 
теплица, хоз. постройки, 26 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-922-295-
42-55;
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 15 км от го-
рода (жилой, 65 кв.м, вода, 31 
сотка в собств., газ рядом). 
Обмен на квартиру с небольш. 
доплатой. Варианты. Т. 8-912-
265-03-57;
1/2 часть дома в черте горо-
да, в 15мин. ходьбы от площа-
ди (9 соток). Обмен. Вариан-
ты. 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;

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. Пуш-
кинская, 2 (2эт., 75.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, пл. окна, окна выходят 
на обе стороны дома, лод-
жия). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (3эт., пл. окна и балкон, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 935 
т.р. Т. 8-952-140-30-13;

4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., с/т поменя-
на, ванная- кафель, в коридо-
ре и на кухне на полу- кафель, 
пл. окна, в зале натяжн. по-
толок, 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. Ал-
тынай (60.7 кв.м). Ц. 770 т.р. 
Торг. Т. 8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (1/5, 57.3 кв.м, ул/
пл, дизайнерский ремонт, бал-
кон 6м застекл. и зарешечен). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-908-
912-69-71, 8-953-048-57-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 28 (5эт., 57.6 кв.м). 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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 осмотре. 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 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. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная. Т. 8-912-050-96-
95;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, больш. бал-
кон застекл.). СРОЧНО! Т. 
8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., ул/пл, ремонт, 
2 балкона застекл. и обши-
ты пластиком). Ц. 2млн. р. Т. 
8-912-606-91-11;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19. Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-922-293-70-08;



 24 июля 2019 года4

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, 5А (кирпичн., 1/3, 50.5 
кв.м, пл. окна, косм. ремонт). 
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;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная. Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. 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 по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 6 (2эт., 55.1 
кв.м, с/у разд., пл. окна, ре-
монт, сейф-дверь, балкон за-
стекл.)+ 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., кла-
довка, 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. вода, пл. окна, солнечная 
сторона, 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, 15 (1эт., 62 кв.м). Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (1эт., пл. окна, уте-
пл. пол, лоджия 6м). Т. 8-908-
903-57-48;
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 п. Ал-
тынай (47.8 кв.м, ул/пл, есть 
все, мебель частично, балкон 
застекл.). Ц. 900 т.р. Торг при 
осмотре. СРОЧНО! Т. 8-950-
637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, 43 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, мебель, 
сейф-дверь, евроремонт). 
Ц. 1млн. 659 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-162-57-34;

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

Не так давно в России вступили в силу* изменения в Жи-
лищном кодексе РФ, касающиеся размещения коммерческих 
объектов в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек 
квартиры соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и 
другими коммерческими объектами. Закон разрешает орга-
низовывать бизнес в специально оборудованных нежилых 
помещениях многоквартирного дома и даже использовать для 
профессиональных и предпринимательских целей собствен-
ную квартиру.Эксперты Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра разъяснили, какие виды коммерческой деятельно-
сти можно вести в многоэтажном жилом доме.

Многоквартирный дом– это здание, большая часть 
которого отведена под жилые помещения. Во многих домах 
старой застройки квартиры на первых этажах давно переве-
дены собственниками в разряд нежилых, переоборудованы 
и функционируют как торговые точки и предприятия сферы 
услуг. В современных новостройках первые этажи изначально 
проектируются застройщиками как нежилые – для размеще-
ния различных объектов коммерции. Помещения оснащены 
отдельными входами, витринами, подключены к инженерным 
системам.Закон позволяет гражданам менять назначение 
помещения с жилого на нежилое и обратно и устанавливает 
определенные стандарты для эксплуатации помещения в 
зависимости от выбранного назначения.

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Российское законодательство допускает использование 

жилых помещений не только по прямому назначению – для 
проживания, но также для ведения бизнеса.

Так, согласно статье 17 Жилищного кодекса, профес-
сиональную или индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в жилом помещении могут вести законно 
проживающие в нем граждане, при условии, что будут соблю-
дены права других жильцов, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение. Другими словами, работа 
предпринимателя не должна доставлять неудобств другим 
жильцам квартиры, а также соседям по дому, приводить к 
нарушению санитарных норм и правил техники безопасно-
сти при эксплуатации жилого помещения, наносить ущерб 
инженерному оборудованию или конструкции здания. Вести 
бизнес в домашних условиях имеют право физические лица, 
зарегистрировавшиеся как индивидуальные предпринима-
тели или самозанятые. Часто дом и работу таким образом 
совмещают репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, 
программисты, веб-дизайнеры, портные и т.д. Кроме того, в 
некоторых квартирах жилых домов вс  еще действуют малые 
средства размещения: мини-гостиницы и хостелы.

«Гостиничный бизнес в жилых помещениях многоквар-
тирных домов прекратится с момента вступления в силу 
поправки в Жилищный кодекс, согласно которой «жилое 
помещение в многоквартирном доме не может использовать-
ся для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, 
с 1 октября гостиничный бизнес можно будет организовы-
вать только в нежилом фонде», - говорит начальник отдела 
обработки документов и обеспечения учетных действий № 3 
филиала Федеральной кадастровой палаты по Уральскому 
федеральному округу Алена Давыдова.

Действующее законодательство также не препятствует 
организации в квартире небольшого частного производства, 
например, по изготовлению тортов, фасовке и упаковке 
товаров, мыловарению. Но рассчитывать на большие объемы 
выработки не получится: Жилищный кодекс запрещает раз-
мещать в жилых помещениях промышленные производства. 
Таким образом, возможность использования приборов или 
станков,нарушающих допустимые уровни шума или вибрации 
и потребляющих большое количество электроэнергии, авто-
матически исключаются.

Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на 
ведение в жилых помещениях миссионерской деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Феде-
рального закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях».

При желании масштабировать бизнес, организовать в 
многоквартирном доме полноценный офис, бюро, ателье, 
магазин, кафе-кондитерскую – с вывеской, отдельным входом 
и штатом сотрудников – предпринимателю придется переба-
зироваться из квартиры в помещение с назначением «нежи-
лое».

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Нежилые помещения в многоквартирном доме предназна-

чены только для ведения коммерческой, административной, 
общественной и другой деятельности и не могут использо-
ваться для временного или постоянного проживания граждан. 
Как правило, в них располагаются магазины, аптеки, салоны 
красоты, офисы, медицинские учреждения, детские сады, 
предприятия коммунально-бытовой сферы и т.д

Деятельность в нежилом помещении строго ограничена 
противопожарными, санитарными и градостроительными 
нормами и не должна приводить к загрязнению воздуха и тер-
ритории жилой застройки, превышению допустимого уровня 
шума, создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома. 
В частности, закон запрещает размещать в жилых домах 
магазины по продаже москательно-химических товаров, взры-
воопасных веществ и материалов, синтетических ковровых 
изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел.

Под запрет также попадают заведения, работающие после 
23 часов, учреждения и магазины ритуальных услуг, склады 
любого назначения, специализированные рыбные магази-
ны,бани и сауны, прачечные и химчистки, общественные 
туалеты.

В многоквартирных домах нежилые помещения зачастую 
располагаются на первых и цокольных этажах. Не запрещено 
размещать их и выше, но в таком случае находящиеся непо-
средственно под ними объекты недвижимости тоже должны 
быть нежилыми. По закону, каждый нежилой объект необходи-
мо оснастить отдельным входом, поэтому владельцы квартир 
на этажах выше первого редко пользуются правом сменить 
назначение помещения на «нежилое»: практика показывает, 
что посещаемость коммерческого объекта во многом зависит 
от его доступности.

В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои 
квартиры жильцы первых этажей в типовых многоэтажках, 
проекты которых не предполагали устройства специальных 
помещений для ведения бизнеса. Правда, с недавнего време-
ни эта процедура сильно усложнилась. Согласно Федераль-
ному закону № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», прежде чем обращаться 
в уполномоченный орган с заявлением о переводе жило-
го помещения в нежилое, собственник должен заручиться 
письменным согласием каждого владельца примыкающих 
к его квартире помещений, а также большинством голосов 
владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в 
доме и подъезде.

Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов 
правом решать, будет ли открыто очередное коммерческое 
помещение в их доме. «Нововведения, прежде всего, на-
правлены на защиту тех собственников, которые фактически 
покупали квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми 
этажами, но через время столкнулись с потенциальной воз-
можностью соседствовать с офисом», - говорит эксперт.

Филиала ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
по Уральскому федеральному округу

* Федеральный закон № 116-ФЗ

Эксперты рассказали, какие коммерческие объекты 
могут находиться в многоквартирном доме

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (4эт., комн. изо-
лир., балкон застекл.). Ц. 
1млн. 390 т.р. Т. 8-912-636-71-
35;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (3эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., счет-
чики на свет и воду, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8-953-387-88-13;
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 по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, замене-
на 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, 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 по ул. Ки-
рова, 26, центр (3/4, 39.4 кв.м, 
новая с/т, пл. окна, натяжн. 
потолок на кухне). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.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. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-950-655-79-11 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по про-
грамме сноса ветхого жилья. 
Т. 8-904-547-42-25, Ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. 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. Ми-
лицейская (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-950-198-26-18;

2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (42 кв.м), рядом га-
раж, овощ. ямка в овощехра-
нилище. Ц. 1млн. 350 т.р. Возм. 
под ипотеку, МК. Т. 8-952-148-
66-03;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 8 (1эт., 40.7 кв.м, пл. 
окна, натяжн. и подвесные 
потолки, сейф-дверь, приу-
садебный участок, ямка). Ц. 
1млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
2- 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 (2/2, 
38.5 кв.м, комн. изолир., с/т но-
вая, домофон, без ремонта). 
Ц. 820 т.р. Торг. Обмен на дом 
в Сухоложском р-не. Вариан-
ты. Т. 8-953-602-26-21;
2-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на комнату в г. Екатерин-
бург. Т. 8-904-165-50-20;
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-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 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 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, 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 (2эт., 48.5 
кв.м, гор. вода, балкон). Т. 
8-904-543-90-21;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без обмена. Т. 8-900-208-
88-35; 
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1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (новый, 3/5, 
40кв.м, больш. кухня, пл. окна, 
балкон, охраняемая террито-
рия, парковочное 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. Бе-
линского, 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, 51В (5эт.). Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-912-653-94-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2/5, 31.4 кв.м, 
новые газ. колонка и с/т, кух-
ня- кафель, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. договорная. Т. 
8-922-132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 21 кв.м, ре-
монт). Ц. при осмотре. Обмен 
на 1-комн. квартиру (большей 
площади, балкон) с моей до-
платой. Т. 8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (20.5 кв.м). Т. 
8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, 
бойлер, пл. окна). Ц. 780 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
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. Гого-
ля, 21А (1эт., 33.4 кв.м). Ц. 780 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (4эт., 34.5 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-963-447-61-25;
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, 6, центр города (заме-
нена 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. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Но-
вопышминское, ул. Ильича, 
3А (1/5, 28 кв.м, водонагрев., 
счетчики, эл/плита). Ц. 470 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-992-334-96-
71;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское. Т. 8-929-217-64-
17;
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 по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35.8 кв.м, пл. ок-
на, больш. лоджия). Ц. 930 т.р. 
Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 34.6 кв.м, 
гардеробная, встроен. кухня, 
ремонт). Ц. 800 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 в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (5/5, 35 кв.м, гор. 
вода, балкон застекл.). Недо-
рого. Т. 8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (3эт., 42 кв.м, гор. 
вода, 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. Су-
холожская, 2 (новый, 3/3, 28.2 
кв.м, пл. окна, чистая). Ц. 810 
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. 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;
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, лод-
жия)+ 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. Фучи-
ка, 10Б (3/3, 34.9 кв.м, счетчики, 
пл. окна, косм. ремонт, лоджия 
застекл.). Ц. 800 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. Фучи-
ка, возле ТЦ Октябрь (2/2, 31.4 
кв.м, газ. колонка, пл. окна). Ц. 
980 т.р. Торг. Т. 8-963-049-93-26;

1-комн. квартиру по ул. 
Юбилейная, 4 (5/5, 16.8 кв.м, 
ванна, с/у, водонагрев., треб. 
косм. ремонт). Ц. 470 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. 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, 4 (гост. типа). Ц. 420 
т.р. Т. 8-919-372-47-80;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (4эт., 29.9 кв.м). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
другом 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, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, 
пл. окна, косм. ремонт, сейф-
дверь). Обмен на 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, душ. 
кабина, газ. колонка, балкон). 
Ц. 1млн. р. Возм. под МК, ипо-
теку. Т. 8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (4эт., гор. вода, пл. 
окна, 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, 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 центре 
города (2/5, 35.1 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, лоджия застекл.). Ц. 
1млн. 380 т.р. Т. 8-912-242-71-
95;

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-Запад-
ном р-не (3эт., 33.5 кв.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 (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 (5эт., 33кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки, 
обои, сейф-дверь, балкон). Ц. 
договорная. Т. 8-922-116-66-
11;
1-комн. квартиру. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-904-384-48-59;
1-комн. квартиру. Ц. 800 т.р. 
Т. 8-953-603-34-33;
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 по ул. Горького, 1А 
(5/5, 17.4 кв.м, гор. вода, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. 
Т. 8-908-631-50-28;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;

комнату в 3-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, р-н УПИ (2/2, 
сост. отл.). Ц. 750 т.р. Т. 8-953-
386-91-43;
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участок в с. Курьи (20 соток) 
под строительство. Ц. 180 т.р. 
Т. 8-992-334-61-72;
участок в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 11 (14 соток, 
баня, хоз. постройки, пирс у 
реки). Ц. 450 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, kupiprodai.ru;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
участок в с. Новопышмин-
ское. 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 в с. Рудянское (10 со-
ток). Т. 8-908-914-92-34;
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 на Фабрике-1 (7 со-
ток, фундамент, все коммуник. 
рядом) под ИЖС. Ц. 150 т.р. Т. 
8-904-161-47-12;
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. Буден-
ного. 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 д. Шата (14 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-919-372-
47-80;
участок в городе (380В, фун-
дамент под баню, газ прове-
ден до участка) под ИЖС. Ц. 
при осмотре. Т. 8-952-141-98-
05;
участок в городе под строи-
тельство. Т. 8-908-909-39-41;
участок (фундамент под дом 
и гараж, недостроен. баня, 
скважина, свет, строймате-
риалы, газ рядом). Обмен. Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов 
(21.6 кв.м). Ц. 75 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
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 
мебельным 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 Зауралья-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж на ст. Кунара. Т. 8-950-
642-42-18;
гараж за ленинским маг. 
(6х4м, овощ. ямка). Ц. 70 т.р. Т. 
8-967-634-50-28;
гараж за ленинским маг. (6х 
6м). 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;

а/м «ГАЗ-3110» на з/ч. Т. 
8-904-541-38-18;
а/м «Газель» (грузопас., 2002, 
двиг. 406). Ц. 75 т.р. Т. 8-922-
144-55-89;
а/м «Дэу Матиз» (2007). Т. 
8-952-732-87-82;

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 
(больш., смотр. и овощ. ямки). 
Ц. договорная. Т. 8-929-217-
64-17;
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. 
Ленина, напротив дома 83 
(6х8м, 2 ворот, овощ. ямка 
3х3м). Ц. 205 т.р. Торг. Обмен 
на гараж в городе, снегоход, 
трактор. Варианты. Т. 8-902-
586-92-17;
гараж (24 кв.м, овощ. ямка, 
свет). Ц. 120 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-909-703-56-44;

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-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-21074» (2006). Т. 
8-932-122-28-09;
а/м «ВАЗ-21099» (1995, зе-
лен., на литье, сост. хор.). Ц. 
35 т.р. Торг. Т. 8-912-261-11-67;
а/м «ВАЗ-21099» (1999, кар-
бюратор, коричн.). Ц. 30 т.р. Т. 
8-992-334-61-72;

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. 64 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 «Вольво XC70» (2003, 
АКПП). Т. 8-953-600-69-35;

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 «Мицубиси Лансер Це-
дия» (2002, прав. руль, АКПП, 
4WD, 190т.км, эл/подогрев, 
сост. хор.). Ц. 135 т.р. Т. 8-950-
200-28-96;
а/м «Ниссан Тиида» (2010). Т. 
8-953-603-34-33;
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 «Соболь» (2018, поменя-
но железо, частично ремонт 
двиг., сост. хор.). Т. 8-912-625-
81-65;
а/м «СсангЙонг Кайрон» (2012, 
дизель, АКПП, 4WD, сигнал., ко-
жан. 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, 110л.с., му-
зыка, кондиц., подогрев сиде-
ний, зимн. рез. на литье). Ц. 
205 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-953-605-40-30;
а/м «УАЗ Фермер» (2005, 
сост. раб.). Ц. 169 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Адрес: д. Мокрая, 
ул. Заречная, 25А. Т. 8-904-
546-56-72;

комнату в ЖД общежитии в г. 
Камышлов (2эт., 13.7 кв.м). Ц. 
450 т.р. Т. 8-952-744-04-54;
комнату в с. Курьи, Вало-
вая-1, ул. Свердлова, 21А 
(3эт., 11.6 кв.м, пл. окно, на-
тяжн. потолок, сейф-дверь). 
Ц. 350 т.р. Торг. Возм. под МК. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 
400 т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
комнату 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;

сад в п. Большой Исток (до-
мик, баня, теплица, скважина, 
водоем с рыбой, многолетние 
цветы). Ц. 700 т.р. Т. 8-912-
223-87-26;
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 
шлакоблок. Т. 8-953-603-34-33;
сад в к/с Рябинушка. Т. 8-953-
603-34-33;
сад в с/т Цементник (3.7 сот-
ки, домик, теплица, сарай, 
емкость под воду 3куб, плодо-
во-ягодные деревья). Ц. 33 т.р. 
Торг. Т. 8-900-200-11-49;
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;
участки в с. Курьи, ул. Степ-
ная (22 сотки в собств., ОНС). 
Ц. 370 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в п. Алтынай, ул. 
Октябрьская (17.5 соток в 
собств.). СРОЧНО! Т. 8-904-
173-35-91;
участок в Гортопе (20 соток), 
возм. по частям. Ц. договор-
ная. Т. 8-982-667-54-31;
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 в с. Знаменское, ул. 
Сельская, 22 (25 соток). Ц. 250 
т.р. Т. 8-953-606-83-83;
участок в г. Екатеринбург, п. 
Красный (10 соток) под ИЖС. 
Т. 8-950-194-79-74;
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
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, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;

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;
телегу (больш.) по сено- 30 
т.р., телегу под сено- 15 т.р. Т. 
8-908-914-13-23;
телегу (на резин. ходу) для 
лошади. Т. 8-922-604-96-40, 
98-2-41;

а/м «ГАЗ-31105 Волга» по з/ч. 
Т. 8-904-981-36-38;
автокресло (до 25кг, сост. 
отл.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-198-
48-89;
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;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-
92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумуляторы (2шт., грузо-
вые, 12В, 225Ач, стартовый 
ток 1150A, произв. Европа для 
ДАФ, 276х242х518, лев. клем-
ма плюс, залитый, обслужи-
ваемый, новые). Ц. 17,5 т.р./
шт. Т. 8-912-222-23-12 Вадим 
Александрович; 
багажник на а/м «ВАЗ-2109, 
21099». Т. 8-919-384-30-86;
багажник (новый) на а/м «ЗАЗ 
Шанс». Т. 8-912-033-72-30;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель (в сборе, отремон-
тирован) на з/ч к трактору «Т-
40». Т. 8-953-044-51-26;
диски (комплект, R15, литье, 
5х114.3, бел., все диски ров-
ные). Ц. 5 т.р. Т. 8-961-761-08-
00;
диски (комплект, R17, литье, 
5х100, оригинал.) на а/м «Тойо-
та». Ц. 6 т.р. Т. 8-961-761-08-00;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
диски (б/у) для а/м «Жигули». 
Т. 8-912-291-88-92;
запчасти для а/м «ВАЗ-2107»: 
резонатор, водяной насос, ба-
гажник, 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;
защиту двигателя (броня) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
коленвал (в сборе) для мото-
цикла «ИЖ», кольца (2-рем.) и 
др. з/ч. Т. 8-919-915-63-91;
коленвал (в сборе) для мо-
тоцикла «Планета-5», колесо 
с резиной и з/ч. Т. 8-952-409-
08-12;
колесо для мотоциклов «ИЖ», 
«Планета Спорт», коленвал, 
з/ч. Т. 8-909-061-68-53;

МУЖ НАЗВАЛ ЖЕНУ 
КУРИЦЕЙ. ОНА НЕ СТАЛА 

ОГОРЧАТЬСЯ. ПРОСТО СНЕСЛА 
ЕМУ ДВА ЯЙЦА... С РАЗБЕГУ

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-21103» (2004, есть 
все, сост. идеал.). Обмен на 
гараж по ул. Восточная. Т. 
8-922-039-50-77;
а/м «ВАЗ-2113» (2006, сост. 
хор.). Т. 8-904-541-38-18;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, есть 
все, сост. хор.). Т. 8-999-565-
68-72;
а/м «ВАЗ-2115» (2003, 66т.км, 
новая летн. рез., негнил., не-

а/м «Дэу Матиз» (2013, 82т.
км). Т. 8-952-734-17-95;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Об-
мен. Т. 8-902-265-75-38;
а/м «Дэу Нексия» (2012, виш-
нев.). Ц. договорная. Т. 8-992-
334-61-72;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-55;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (лифтбек, 
2016, цвет портвейн, V-1.6, 
16-клап., 106л.с., кондиц., по-
догрев сидений и лобового 
стекла, сигнал.). Ц. 390 т.р. Т. 
8-952-143-61-57;
а/м «Лада Гранта» (2018, се-
ро-голуб., АКПП, без пробега). 
Ц. 400 т.р. Т. 8-952-136-97-53;
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;

а/м «Форд Фокус 3» (уни-
версал, 2012, макс. компл., 1 
хоз.). Т. 8-922-160-02-42;
а/м «Шевроле Авео», «Рено 
Логан». Т. 8-904-988-88-31;
а/м «Шевроле Нива» (2006, 
сост. хор.). Т. 8-912-696-18-61;
катер «Амур» (двиг. от а/м 
«Москвич»). Т. 8-912-249-06-
11;
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;
мотоцикл «Урал» (докум.) на 
з/ч. Ц. 5 т.р. Т. 8-912-256-40-70;

мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
пресс-подборщик «ППЛ-Ф-1.6» 
(тюковой, произв. Киргизстан). 
Ц. 90 т.р. Т. 8-908-914-13-23;
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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 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы на а/м «ВАЗ-2110». Ц. 
500 р. Т. 8-953-608-41-35;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;

резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Обмен на резину 
(новая) на а/м «УАЗ». Т. 8-950-
207-90-07;
резину «Кама 217» (летн., 
175/70, R13 82Н, на дисках). Т. 
8-908-900-14-27;
резину «Кордиант Комфорт» 
(1шт., летн., 205/60, R15, но-
вая). Ц. 1,6 т.р. Т. 8-953-388-
56-33;
резину «Максис» (1шт., 
185/60, R14, на диске, новая) 
на а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
резину «Нокиан» (зимн., R13, 
сост. хор.). Т. 8-904-541-38-18;
резину (4шт., 175/70, R13, но-
вые). Ц. 1650 р./шт. Т. 8-905-
809-73-42;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
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;

коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
насадки для мотокультива-
тора: грунтозацепы, окучник 
(2-сторонний). Недорого. Т. 
8-902-870-91-76;
насосы (ручн., ножн.) для а/м. 
Т. 8-908-903-57-48;
поршни (ремонтные) для мо-
тоцикла «ИЖ», сцепление, КП 
в сборе, з/ч. Т. 8-922-502-26-
88;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер» (255/55, R18, 
на дисках 8Jх18H2 Et 57, б/у). 
Т. 8-912-644-79-55;
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 на резину 
(новая) на а/м «УАЗ». Т. 8-909-
005-72-72;

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». Цепи 
в подарок! Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-
644-81-38;
бензопилу. Т. 8-904-178-59-
00;
блоки ФБС (9шт.), шлакобло-
ки (11 поддонов), цемент (12 
мешков), трубу (асбестовая, 
14шт.). 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., 1600х720х 
800, 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;
дверь (деревян.) для хоз. по-
строек. Т. 8-912-291-88-92;
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;
доску (обрезн., 50мм, сухая, 
3куб). Ц. 6 т.р./куб. Т. 8-963-
442-28-75;
ЖБ подушку (1шт., крановая, 
6000х1000). Т. 8-908-903-57-48;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;

кабель (алюмин., 4-жиль-
ный, 45м). Дешево. Т. 4-00-46, 
8-982-692-58-12;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
наждачную машину (электр., 
ручн.). Т. 8-908-903-57-48;
наушники «Bosch» (строит., 
FM-радио). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
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;
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кух. гарнитур. Ц. 3 т.р. Т. 
8-922-130-10-06;
кух. гарнитур. Т. 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;
мягкую мебель (детск.). Т. 
8-950-197-63-39;
мягкую мебель: диван, 2 
кресла. Т. 8-953-824-60-92;
прихожую (1700х2100х450). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-912-535-50-06;
стенку (детск., 2100х450х1900, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-950-656-04-
85;
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-
78;
стенку (шир. 3000, выс. 2000, 
сост. хор.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-922-
615-06-69;
стенку (4 шкафа, антре-
соль, б/у), возм. для дачи или 
съемного жилья. Недорого. Т. 
8-950-202-46-86;
стол (журн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05;
стол (комп.). Недорого. Т. 
8-953-824-60-92;
столы (2шт., письм., новые). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-965-530-45-92;
стул для кормления (детск.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
стул для кормления. Т. 8-950-
203-58-55;
шкаф (книжн.), шифоньер, 
тумбу под ТВ. Т. 8-952-740-83-
17;
шкаф-купе (3-створчат., зер-
кало). Т. 8-950-203-58-55;
шкафы (2шт., книжн., новые). 
Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-965-530-45-
92;

бычка (5мес.). Т. 8-950-193-
02-25;

проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
профнастил МП20 (цинк, 
1150х3500, 10шт.). Т. 8-912-
033-72-30;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
радиаторы отопл. (чугун., 13 
шт.). Недорого. Т. 8-908-920-
12-20;
развертку (13, 15 и др.), свер-
ла по каленому металлу. Т. 
8-950-823-42-32;
рамы (деревян., 2400х1250- 
3шт., 2400х1150- 4шт., со сте-
клом). Т. 8-908-908-64-41;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-49;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сверла (брежневские), плаш-
ки, метчики Р18, в т.ч. труб-
ные. Т. 8-950-829-77-30;
станок (деревообраб., цирку-
лярка, рубанок). Т. 8-982-616-
53-41;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (диам. 57, 40м). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
перфоратор (куплен 20.07.19г., 
новый, б/у 1 раз). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
пескоструй (самодельн., 
пропан. баллон). Ц. 10 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
пиломатериал: брус (6 куб, 
150х150, 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, двойная 
изоляция, 50м). Дешево. Т. 
4-00-46, 8-982-692-58-12;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;

гусей, уток, индюков, цыплят 
(порода разная). Недорого. Т. 
8-953-380-49-04;
гусят, утят, цыплят. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
жеребца Орловской поро-
ды (6л., масть серая, докум. 
ВНИК). Ц. 250 т.р. Т. 8-912-214-
92-08;
жеребца (производитель, 6 
лет). Ц. 150 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 Русская рысистая 
(8л, масть рыжая, жеребая, с 
жеребенком, докум. ВНИК). Ц. 
130 т.р. Т. 8-912-214-92-08;
коз (1г.)- 3 т.р., козлят- 1 т.р. Т. 
8-912-695-55-25;
козла (1г.). Т. 8-904-168-43-07;
козлика (10мес., безрогий) от 
высокоудойной козы. Т. 8-953-
387-91-92;
козлят (3 и 5мес.), козочку 
(3мес.). Т. 8-912-235-33-15;

трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
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.), 
швеллеры (230х4.3мм, 1шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
шифер (7-волнов., 1980-е гг., 
новый, 100 листов). Т. 8-902-
265-39-34;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

барную стойку (жидкий ка-
мень, беж крошка гранит, дл. 
столешницы 2000мм, шир. 
500, выс. от пола 1150, до по-
толка- 2800, меняется по тру-

бе, одним торцом опирается 
на вместительный шкафчик 
- цвет яблоня, карусельки для 
фруктов и бокалов, все нахо-
дилось дома, немного б/у). Ц. 
8 т.р. Торг. Т. 8-912-211-08-64;
барные кресла «Оазис» (5 
шт., экокожа, оранж., выс. ме-
няется системой газлифт, кру-
тятся вокруг оси). Ц. 3,5 т.р./ 
шт. Т. 8-912-211-08-64;
диван (механизм «Клик-кляк», 
новый). Ц. 15 т.р. Т. 8-992-334-
61-72;
диван (коричн., б/у 7мес.). Ц. 
45 т.р. Торг. Т. 8-908-635-44-90, 
8-912-034-49-43;
диван (угловой, шоколад-
но-золотист., б/у 2г.). Т. 8-952-
732-71-58;
кресло (больш., син. с желт., 
сост. хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-908-
906-23-02;
кровать (1.5-спальн., матрас 
толщ. 18см, 1900х900). Ц. 5 
т.р. Т. 8-922-132-38-31;
кровать (1.5-спальн., матрас). 
Т. 8-950-657-61-99;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., новая). Ц. 3 
т.р. Т. 8-906-810-31-82;
кровать (деревян. спинки). Т. 
8-912-263-97-98;
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козочек Альпийская (дойные). 
Т. 8-904-981-36-38;
козочек (дойные). Т. 8-950-
649-88-66;
козочку Нубийская (3мес.) от 
хор. родителей на племя. Т. 
8-922-166-77-53, 8-922-036-
48-27;
козу Зааненская (3г., без ро-
гов). Т. 8-900-047-76-47;
корову (4г., черн., стельная, 
высокоудойная). Ц. 80 т.р. 
Торг. Т. 8-952-744-23-30;
корову (дойная, 4 отел, стель-
ная, отел в нояб.). Ц. 68 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 
(1.5мес., кушают все, к лотку 
приуч.). Ц. 500 р. Т. 8-952-140-
30-13;
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 смесь Французский 
баран и Фландр (2-5мес.). Ц. 
от 350 р. Т. 8-922-161-60-92;
кроликов (возраст разный, 
привиты) на племя. Т. 8-919-
373-28-09;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кур-молодок Хайсекс Браун. 
Т. 8-953-041-96-07;
лошадей. Т. 8-912-668-51-46;
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;
поросят Вьетнамская. Т. 
8-906-800-73-83;
поросят (1.5мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-
70-65;
поросят (1.5мес.). Т. 8-904-
165-33-36;
поросят (2мес.). Ц. 3,5 т.р. 
Адрес: Гортоп, ул. Красноар-
мейская, 4. Т. 8-953-608-46-35;

поросят. Т. 8-908-928-75-52;
поросят. Т. 8-904-165-33-36;
птичку Зебровая Амадина 
(мал.). Ц. 500 р. Т. 8-950-194-
11-92;
телок (2шт., 2 и 3мес., упита-
ны, дом.). Т. 8-961-574-85-02;
уток (2.5 и 3мес.). Т. 8-912-
235-33-15;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузки, юбки. Ц. 100-150 р. Т. 
8-952-136-73-98;
блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
босоножки (черн., р.38). Ц. 
500 р. Т. 8-909-020-05-53;
брюки (жен., черн., кожзам, 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
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;

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. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) на мал. 10-12 
лет: школьные рубашки, брю-
ки (р.42, р.36, новые), джем-
перы, обувь. Ц. договорная. Т. 
8-953-001-53-06;
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;
кроссовки (р.24, стелька 15 
см) 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., 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 (р.44-50) для бере-
менной. 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;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
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 пу-
ху, 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;

,
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «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» с Дмитрием 
Борисовым (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+)
1.05 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
3.05 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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 Т/с «Паутина» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.25 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.50 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 1965 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 1965 г. (0+)
8.55 Т/с «Секретный фарватер» 
1, 2 с. 1986 г. (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Секретный фарва-
тер» 1, 2 с. 1986 г. (0+)
12.00 Т/с «Секретный фарва-
тер» 3, 4 с. 1986 г. (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Секретный фарва-
тер» 3, 4 с. 1986 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Секретный фарва-
тер» 3, 4 с. 1986 г. (0+)
15.35 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и 
вернуться» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Ми-
хаил Лермонтов. Роковая дра-
ма» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «До-
бровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Кап-
кан для Бандеры» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века». «Эду-
ард Стрельцов. Прерванный 
матч» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века». «П тр 
Лещенко. Оборванная песня» 
(12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» 
1966 г. (12+)
2.40 Х/ф «Табачный капитан» 
1972 г. (0+)
4.05 Х/ф «Северино» 1974 г. 
(12+)
5.15 Д/с «Война машин». «Пе-2. 
Пикирующий бомбардировщик» 
(12+)

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 «Механик: Воскре-
шение» (Франция - 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: Возмездие» 
(США) (18+)
2.50 Комедия «Битва полов» 
(Великобритания - США) (16+)
4.40 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Комедия «Пиксели» (12+)
12.30 Мелодрама «Фокус» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Комедия «Одноклассни-
ки» (США) 2010 г. (16+)
21.00 Комедия «Одноклассни-
ки-2» (США) 2013 г. (16+)
23.00 Драма «Ярость» (18+)
1.35 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
3.05 Комедия «Няня-2» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Зоопарк» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Секретарша» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Добрая на-
дежда» (16+)
11.00 «Гадалка. Голышом» (16+)
11.30 «Гадалка. Женское сча-
стье» (16+)
12.00 «Не ври мне. Татуировка» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Реставра-
тор» (12+)
14.00 «Не ври мне. Сгоревшая 
дача» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Старик со шра-
мом» (16+)
16.30 «Гадалка. Улитка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Архив па-
мяти» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Железный 
характер» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Принцесса» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Миф» 2005 г. (16+)
1.45 Х/ф «Прошло три года» 
(Россия) 2017 г. (18+)
3.15 «Нечисть. Чернокнижники» 
(12+)
4.00 «Нечисть. Русская нечисть» 
(12+)
4.45 «Нечисть. Привидения» 
(12+)
5.30 «Тайные знаки. Профессия 
предавать» (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+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Любовь как 
несчастный случай» (16+)
19.00 Мелодрама «Выйти замуж 
за генерала» (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 2» (Россия) 2014 г. (16+)
0.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (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 «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» Комедийная 
(16+)
2.10 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…» (6+)
11.40 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (12+)
21.00 Х/ф «Судьба» (12+)
0.10 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (12+)
1.35 Х/ф «Время и семья Кон-
вей» (12+)
3.15 Х/ф «Бег» (16+)

5.35 «10 самых... Самые эпа-
тажные зв зды» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
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 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Л тчики. Оранжевый 
дым». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Кремл вские ж ны» 
(16+)
1.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
3.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)
4.25 С/р «Л тчики. Оранжевый 
дым». (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.30 Драма «Как избежать на-
казания за убийство - 2» (США) 
2015 г. (18+)
3.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)
4.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Драма «Страх в твоем до-
ме. Последний день» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.10 Драма «Страх в твоем 
доме. Карьеристка» (Украина) 
2014 г. (16+)
6.50 Х/ф «Единичка» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Звездная болезнь» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
10.20 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Эхо блокады» (16+)

11.20 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Парень из нашего горо-
да». 1 ч. (Россия) 2000 г. (16+)
12.10 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Парень из нашего горо-
да». 2 ч. (Россия) 2000 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 25 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
14.10 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 26 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 27 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 28 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
16.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 29 с. (Россия) (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 30 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Перстень 
Борджиа» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Двойное дно» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Ничего свято-
го» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Последнее уси-
лие» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. В один конец» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. На первый взгляд» 
(Россия) 2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Корень жизни» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Из одного 
теста» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Дочь адво-
ката» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
3.05 «Известия»
3.10 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 7 с. (Россия) 2012 г. (16+)
4.00 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 8 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
11.10 С/р «Доплыть до Токио». 
(12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику. Трансляция 
из Китая (16+)
14.35 С/р «Пляжный футбол. 
Дорога на Чемпионат мира». 
(12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейд-
жа. Трансляция из США (16+)
17.55 Новости
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
18.35 С/р «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)
20.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Волки» (16+)
1.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Га-
фуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии (16+)
3.30 Т/с «Военный фитнес» 
(Россия) 2016 г. (16+)
5.30 «Самые сильные» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «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 «Про любовь» (16+)
0.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости

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+)
3.10 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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 Т/с «Паутина» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.25 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.10 Х/ф «Текумзе» 1972 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Спасите наши души» 
1, 4 с. (Украина) 2008 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Спасите наши души» 
1, 4 с. (Украина) 2008 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спасите наши души» 
5, 8 с. (Украина) 2008 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спасите наши души» 
5, 8 с. (Украина) 2008 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ». «Пер-
вый прыжок» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 
Иван Грозный (16+)
20.05 «Улика из прошлого». 
«Жизнь после смерти» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
Джоконда (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». 
«Ноев ковчег. Тайна одной на-
ходки» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна Иисуса» (16+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «П тр Федотов. Оправ-
данный риск» (16+)
0.25 «НЕ ФАКТ!»
1.00 Т/с «Спасите наши души» 
1, 6 с. (Украина) 2008 г. (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 «Хаос» (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: Возмездие» 
(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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Боевик «Час пик» (16+)
21.00 Боевик «Час пик-2» (12+)
22.50 Боевик «Час пик-3» (16+)
0.30 Комедия «Однажды в Вега-
се» (США) 2008 г. (16+)
2.20 «Няня-3. Приключения в 
раю» 2009 г. (12+)
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Кобра» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Накануне 
свадьбы» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Брак под 
угрозой» (16+)
11.00 «Гадалка. Злая клетка» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Здесь была 
Катя» (16+)
12.00 «Не ври мне. Картина» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Желанная 
дочка» (12+)
14.00 «Не ври мне. Разница в 
возрасте» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Женатые жени-
хи» (16+)
16.30 «Гадалка. Чтоб не стать 
холодным» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Не делай 
добра» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Вечная лю-
бовница» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Сквозь паль-
цы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Животное» (12+)
1.00 Х/ф «Американский пирог» 
(США) 1999 г. (16+)
2.45 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
3.45 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
4.30 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)
5.15 «Сверхъестественный от-
бор. Тула» (16+)

6.30 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Нахалка» 
(Украина) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Не уходи» 
(Россия) 2012 г. (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 2» (16+)
0.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (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+)
10.15 «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» 130 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 131 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 132 с. 
(16+)
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15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 2 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 5 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Возвращение Кристины» 
132 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 158 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 41 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 60 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 66 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 109 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 68 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 64 с. (16+)
20.00 Комедия «Ольга» 35 с. 
(16+)
20.30 Комедия «Ольга» 36 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» 61 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» Комедийная 
(16+)
2.10 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
11.20 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.30 Х/ф «72 метра» (16+)
0.10 Х/ф «Землетрясение» 
(16+)
2.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
3.35 Х/ф «Лунная радуга» 
(12+)
5.00 Х/ф «Вакансия» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (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 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
3.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.30 Драма «Как избежать на-
казания за убийство - 2» (США) 
2015 г. (18+)
3.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Звездная болезнь» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
6.15 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Эхо блокады» (Россия) 
2000 г. (16+)
7.05 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Парень из нашего горо-
да». 1 ч. (Россия) 2000 г. (16+)
7.55 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Парень из нашего горо-
да». 2 ч. (Россия) 2000 г. (16+)

8.50 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Исчезновение» (Россия) 
2000 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Исчезновение» (Россия) 
2000 г. (16+)
10.00 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Кошки-мышки» (Россия) 
2000 г. (16+)
11.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Знак судьбы» 
(Россия) 2001 г. (16+)
12.00 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей -4. Королева 
бензоколонок» (Россия) 2001 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 31 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
14.10 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 32 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 33 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 34 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
16.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 35 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 36 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Невинные» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Ярость 13» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Торжество» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Исчезновение» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Расстрелянный 
город» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Байкеры» (Россия) 
2019 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. По закону жерт-
вы» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Детский 
шантаж» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. День 
рождения» (Россия) (16+)
3.05 «Известия»
3.10 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 9 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
4.05 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 10 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Футбольное столетие 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 С/р «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». (12+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.35 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
13.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Итоги (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини. Трансляция 
из Малайзии (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция из 
Германии
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция из Герма-
нии
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)
0.40 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадоре 
1 с.8 финала. «Крузейро» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» 
(12+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу-
миненсе» (Бразилия) - «Пе-
ньяроль» (Уругвай). Прямая 
трансляция
5.25 «Самые сильные» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)
0.30 «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+)
3.10 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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
0.45 Т/с «Паутина» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.25 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 Т/с «Спасите наши души» 
7, 8 с. (Украина) 2008 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Братство десанта» 1, 4 
с. (Россия - Украина) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» 1, 
4 с. (Россия - Украина) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» 5, 
8 с. (Россия - Украина) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» 5, 
8 с. (Россия - Украина) (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ». «Тя-
жело в учении» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Ве-
щи, которые мы покупаем. Брак 
по расчету» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Поче-
му толстеет мир» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «США. 
Мифы и легенды» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы». «В 
торговых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Марс. 
Колония американского режи-
ма» (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Александр Матвеев. 
Война на тайном фронте» (16+)
0.35 Т/с «Братство десанта» (16+)

5.00 Засекреченные списки (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблужде-
ний». (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 «Апокалипсис» 
(США) (16+)
22.40 «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: Возмездие» 
(США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблужде-
ний». (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.15 Комедия «Вс  могу» (16+)
21.00 Комедия «Образцовый 
самец №2» (США) 2016 г. (16+)
23.00 Комедия «Дом большой 
мамочки» (16+)
0.55 Комедия «Пришельцы» 
(Франция) 1993 г. (12+)
2.45 Комедия «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (12+)
4.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Опять за 
свое» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Синица в ру-
ках» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Влечение» 
(16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Врачебная 
совесть» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Злая шутка» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Плохая 
идея» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Крик» (США) (18+)
1.30 Т/с «Колдуны мира. Камы 
Тувы и Алтая» (12+)
2.30 Т/с «Колдуны мира. Бахсы» 
(12+)
3.30 Т/с «Колдуны мира. Мор-
довские Содяцы» (12+)
4.15 Т/с «Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири» (12+)
5.00 Т/с «Колдуны мира. Бенин-
ские вуду» (12+)
5.45 М/ф (0+)

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+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Мелодрама «Бабье цар-
ство» (Россия) 2012 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Ключи от 
счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 2» (16+)
1.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.15 «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+)
10.15 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» Комедийная 
(16+)
3.00 Открытый микрофон (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
11.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+)
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
22.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
23.40 Х/ф «31 июня» (6+)
2.10 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
3.45 Х/ф «Первая любовь» (12+)
5.00 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (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 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
1.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
3.20 Х/ф «Моя судьба» (12+)
4.35 «Линия защиты» (16+)
5.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.30 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство - 2» (18+)
3.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)
4.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Исчезновение» (16+)
6.00 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Кошки-мышки» (16+)
6.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Знак судьбы» (16+)
7.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Королева бензоко-
лонок» (Россия) 2001 г. (16+)
8.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет» 1 ч. 

9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет» 1 ч. (Россия) 2001 
г. (16+)
10.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. У каждого в 
шкафу свой скелет» 2 ч. (Рос-
сия) 2001 г.  (16+)
11.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. На улице Ма-
рата» 1 ч. (Россия) 2001 г. (16+)
12.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. На улице Ма-
рата» 2 ч. (Россия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 37 с. (Россия) (16+)
14.10 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 38 с. (Россия) (16+)
15.05 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 39 с. (Россия) (16+)
15.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 40 с. (Россия) (16+)
16.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 41 с. (Россия) (16+)
17.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 42 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Женщина не-
легкого поведения» (16+)
19.50 Т/с «След. Падение» (16+)
20.40 Т/с «След. Тайная неве-
ста» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Последний 
день рождения» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Похищение 
скупого рыцаря» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Запах смерти» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Некоторая нео-
пределенность» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Прокля-
тие» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Скандал в 
благородном семействе» (16+)
2.10 Т/с «Детективы. В петле» 
(Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) (16+)
3.05 «Известия»
3.10 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 11 с. (Россия) 2012 г. (16+)
4.00 Мелодрама «Мать-и-маче-
ха» 12 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Кубок Либертадоре 
1 с.8 финала. «Крузейро» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу-
миненсе» (Бразилия) - «Пенья-
роль» (Уругвай) (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джаера Инсона. Транс-
ляция из США (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.35 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
17.05 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор (12+)
17.25 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.55 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Германии
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
0.40 Д/ц «Утомл нные славой». 
(16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадоре 
1 с.8 финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
23.30 Юбилейный концерт «ВД-
НХ - 80 лет!» (12+)
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 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
1.20 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
3.10 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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
0.50 Т/с «Паутина» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.25 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 Т/с «Братство десанта» 7, 
8 с. (Россия - Украина) 2012 г. 
(16+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Братство десанта» 9, 
12 с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» 
9, 12 с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» 
13, 16 с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» 
13, 16 с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ». «Го-
товность номер один» (12+)
19.15 «Код доступа». «Прогноз 
ядерной зимы» (12+)
20.05 «Код доступа». «Фабрика 
грез. Тайная власть Голливуда» 
(12+)
21.00 «Код доступа». «Арий-
ское золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «Как СС-
СР создал Израиль» (12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс: 
вакцина от человечества» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» (12+)
0.10 Т/с «Братство десанта» 9, 
14 с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)
5.30 Т/с «Братство десанта» 15, 
16 с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (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 Триллер «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» (12+)
22.40 «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: Возмездие» 
(США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблужде-
ний». (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней» 
(Франция - Канада) 2016 г. (12+)
21.00 Комедия «За бортом» 
(США) 2018 г. (16+)
23.15 Комедия «Дом большой 
мамочки-2» (США) 2006 г. (16+)
1.15 Комедия «Пришельцы в 
Америке» (0+)
2.40 Комедия «Пришельцы-3» 
(Франция - Чехия) 2016 г. (12+)
4.25 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Сменщик» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Правила съе-
ма» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Доверяй, но 
проверяй» (16+)
11.00 «Гадалка. Белая невеста» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Смертельные 
обьятия» (16+)
12.00 «Не ври мне. Желанная 
дочка» (12+)
13.00 «Не ври мне. Разница в 
возрасте» (12+)
14.00 «Не ври мне. Чужой клад» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Печаль Деме-
тры» (16+)
16.30 «Гадалка. Глаза матери» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Встреча» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Остановка» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. В бреду» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
1.30 Х/ф «Крик» (18+)
3.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ, пре-
мьерная серия Документальный 
цикл (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+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Ключи от 
счастья» (16+)
19.00 Мелодрама «Трава под 
снегом» (Россия - Украина) 2010 
г. (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 2» (16+)
0.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно-
летних» (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+)
10.15 «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» 180 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 184 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 186 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 188 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 36 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 58 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 40 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 94 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 113 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 79 с. (16+)
20.00 Комедия «Ольга» 39 с. 
(16+)
20.30 Комедия «Ольга» 40 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» 62 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
2.10 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
3.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.50 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
21.25 Х/ф «Змеелов» (16+)
23.15 Х/ф «Тайна виллы «Гре-
та» (12+)
1.10 Х/ф «Особое подразделе-
ние» (12+)
2.25 Х/ф «Безумный день» (6+)
3.30 Х/ф «История одной би-
льярдной команды» (16+)
5.00 Х/ф «Если ты мужчина...» 
(12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(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 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
1.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
4.20 «Вся правда» (16+)
4.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 +100500 (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
2.00 Голые и смешные (18+)
2.30 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство - 2» (18+)
3.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)
4.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет» 1 ч. (Россия) 2001 
г. (16+)

6.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет» 2 ч. (Россия) 2001 
г. (16+)
6.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице Марата» 1 
ч. (Россия) 2001 г. (16+)
7.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице Марата» 2 
ч. (Россия) 2001 г. (16+)
8.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая атака» 1 ч. 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая атака» 1 ч. 
(Россия) 2001 г. (16+)
10.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Лобовая атака» 
2 ч. (Россия) 2001 г. (16+)
10.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Пятая власть» 
(Россия) 2001 г. (16+)
12.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Мягкий приго-
вор» (Россия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Приключения «Береговая 
охрана -2. Ралли» 1 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
14.10 Приключения «Береговая 
охрана -2. Ралли» 2 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
15.05 Приключения «Береговая 
охрана -2. Игра на опережение» 
1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.00 Приключения «Береговая 
охрана -2. Игра на опережение» 
2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.45 Приключения «Береговая 
охрана -2. Контрабанда» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
17.40 Приключения «Береговая 
охрана -2. Контрабанда» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Синдром Свя-
того Альфредо» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Возвращение 
вещего старца» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Сдача» (Рос-
сия) (16+)
22.20 Т/с «След. Поздняя лю-
бовь» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Правдивая ложь» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (16+)
1.05 Т/с «Детективы. Пока все 
влюблялись» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.15 Т/с «Детективы. Три се-
стры» (Россия) (16+)
3.40 Т/с «Детективы. Компенса-
ция» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Страница 
жизни» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
Финал. Трансляция из Германии 
(0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Кубок Либертадо-
ре 1 с.8 финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай) (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Кубок Либерта-
доре 1 с.8 финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)
17.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир
18.25 Новости
18.30 «Капитаны» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. 
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Ар-
сенал» (Россия). Прямая транс-
ляция
21.55 Новости
22.00 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, нока-
уты, неожиданные поражения». 
Специальный обзор (16+)
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
1.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадоре 
1 с.8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
5.25 «Самые сильные» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Комедия «Подальше от 
тебя» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «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 Х/ф «Домработница» 2015 
г. (12+)
1.10 Х/ф «У реки два берега». 
2011 г. (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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.40 Т/с «Паутина» (16+)

7.15 Х/ф «Фейерверк» (Россия) 
2003 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Фейерверк» (Россия) 
2003 г. (12+)
9.25 Х/ф «Голубые молнии» 
1978 г. (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Голубые молнии» 
1978 г. (6+)
11.20 Х/ф «Берем все на себя» 
1980 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 1, 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 1, 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 5, 8 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 5, 8 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
23.15 Х/ф «Десант» (Россия) 
2000 г. (16+)
1.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-
ка» (12+)
1.50 Х/ф «Голубые молнии» 
1978 г. (6+)
3.10 Х/ф «9 дней одного года» 
1961 г. (0+)
4.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.15 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» 1987 г. 1987 г. (0+)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (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 «По пьяной лавочке» (16+)
21.00 «Гром и молния: гибель-
ная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (США - 
Бразилия) (16+)
0.50 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(США) (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблужде-
ний». (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.20 Боевик «Час пик» (США) 
1998 г. (16+)
14.15 Боевик «Час пик-2» (США 
- Гонконг) 2001 г. (12+)
16.05 Боевик «Час пик-3» (США 
- Германия) 2007 г. (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США) 2013 г. (12+)
0.00 Комедия «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (США) 2011 
г. (12+)
2.00 Комедия «Элвин и бурунду-
ки» (США) 2007 г. (0+)
3.30 Комедия «Элвин и бурунду-
ки-2» (США) 2009 г. (0+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Трубадур» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Мама вышла 
замуж» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Дыхание 
женщины» (16+)
11.00 «Гадалка. Темная полови-
на» (16+)
11.30 «Гадалка. Любовный го-
лод» (16+)
12.00 «Не ври мне. Ложный диа-
гноз» (12+)
13.00 «Не ври мне. Веществен-
ное доказательство» (12+)
14.00 «Не ври мне. Вдовец» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Замурованный» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Чужие долги» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Золотая 
перчатка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Ложки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Приемная 
игрушка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Фанатка» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Проездной» 
(16+)
19.30 Х/ф «Эрагон» (Великобри-
тания - США) 2006 г. (12+)
21.45 Х/ф «Другой мир» (Вели-
кобритания - США) 2003 г. (16+)
0.00 Х/ф «Крик 3» (США) 2000 
г. (16+)
2.15 Х/ф «Крик 2» (США) 1997 
г. (16+)
4.15 «Тайные знаки. Миллион в 
молочном бидоне» (12+)
5.00 «Тайные знаки. Смерть по 
курсу доллара» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
8.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Вербное воскресенье» 
Телероман (Россия) 2009 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Медовая лю-
бовь» (Россия - Украина) 2011 
г. (16+)
22.55 Мелодрама «Арифметика 
подлости» (Россия) 2011 г. 
(16+)
0.50 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
5.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «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+)

Пятница 2 августаЧетверг 1 августа
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13.30 Т/с «СашаТаня» 139 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 140 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 141 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 54 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Соперник» 95 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 164 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 172 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 48 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 51 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 57 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 63 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 81 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 114 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 Х/ф «Зубная фея» 2010 г. 
(12+)
3.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
11.55 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
21.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
22.45 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (12+)
0.35 Х/ф «Свой» (12+)
2.10 Х/ф «Трое на шоссе» (12+)
3.40 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли» (12+)

5.30 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
9.20 Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)
18.05 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
1.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
2.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 Х/ф «Новые амазонки» 
(16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 8» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Комедия «Нечего терять» 
(США) 1997 г. (16+)
21.00 Боевик «Потрошители» 
(США) 2010 г. (16+)
23.15 Триллер «Челюсти» 
(США) 1975 г. (16+)
2.00 Ужасы «Челюсти - 2» (16+)
3.45 Улетное видео (16+)
4.30 Детектив «Взрыв из про-
шлого» (Россия) 2014 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая атака» 1 ч. 
(Россия) 2001 г. (16+)
6.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая атака» 2 ч. 
(Россия) 2001 г. (16+)
6.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Пятая власть» (Рос-
сия) 2001 г. (16+)
7.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Мягкий приговор» 
(Россия) 2001 г. (16+)

8.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Долго и счастливо» 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей -4. Долго и счастливо» 
(Россия) 2001 г. (16+)
10.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Сальдо - буль-
до» 1 ч. (Россия) 2001 г. (16+)
11.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Сальдо - буль-
до» 2 ч. (Россия) 2001 г. (16+)
12.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей -4. Везет же лю-
дям!» (Россия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Приключения «Береговая 
охрана -2. Браконьеры» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.20 Приключения «Береговая 
охрана -2. Браконьеры» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.10 Приключения «Береговая 
охрана -2. Четыре сбоку - ваших 
нет» 1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.10 Приключения «Береговая 
охрана -2. Четыре сбоку - ваших 
нет» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.05 Приключения «Береговая 
охрана -2. Золотой телец» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Приключения «Береговая 
охрана -2. Золотой телец» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.55 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Шут» (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «След. Стажеры» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Большая ры-
ба» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Клин клином» 
(Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Тайная неве-
ста» (Россия) (16+)
23.50 Т/с «След. Царевна-ля-
гушка» (Россия) (16+)
0.35 Т/с «След. В один конец» 
(Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Той же мо-
нетой» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Путь к 
звездам» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Отец - оди-
ночка» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Чай вдво-
ем» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Или твоя 
дочь-вдова» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Детский 
шантаж» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Кубок Либертадоре 
1 с.8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Бразилия) 
(0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Японии
13.45 С/р «Футбол номер 1». 
(12+)
14.05 С/р «Спортивные итоги 
июля». (12+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Тацу-
мицу Вады. Прямая трансляция 
из Филиппин
18.30 Новости
18.35 С/р «Олимпийский отбор. 
Главный матч года». 
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Иордания. Прямая трансляция 
из Москвы
21.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» (12+)
1.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона. Трансляция 
из Польши (16+)
3.45 Х/ф «Спарта» (16+)
5.30 «Самые сильные» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

Суббота 3 августа

5.00 «Научи меня жить». Много-
сериный 16 ф. +
6.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» (16+)
7.00 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Юлия Меньшова. Я са-
ма» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко 
12+ (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя» (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 Х/ф «Джой» (16+)
1.20 Х/ф «Слово полицейского» 
(16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хороший день»  (12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 
2014 г. (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
0.35 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение». 2011 г. (12+)

4.55 Таинственная Россия (16+)
5.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор ватсон» (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+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Т/с «Паутина» (16+)

6.35 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 1970 г. (12+)
8.30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 1978 г. (12+)
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 1978 г. (12+)
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных игр 
- 2019 г.
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» (16+)
14.05 Х/ф «Каждый десятый» 
1983 г. (12+)
15.25 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 1981 г. (12+)
17.10 Х/ф «Застава в горах» 
1953 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Застава в горах» 
1953 г. (12+)
19.40 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.25 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 1982 г. (12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
1.05 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» 1980 г. (12+)
4.00 Х/ф «Фейерверк» (12+)
5.30 Х/ф «Десант» (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
6.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(США) (6+)
7.40 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» (США) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Стыд и срам» (16+)

20.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
0.30 Х/ф «9 рота» (16+)
2.50 «Территория заблужде-
ний». (16+)
3.45 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 
Александр Белькович (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Веду-
щий - Александр Рогов (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней» 
(Франция - Канада) 2016 г. (12+)
14.25 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (США) 2013 г. (12+)
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зов т» (12+)
21.00 Приключения «Меч короля 
Артура» (США) 2017 г. (16+)
23.30 Драма «Король Артур» 
(США) 2004 г. (12+)
1.55 Комедия «Элвин и бурунду-
ки-3» (США) 2011 г. (0+)
3.15 Комедия «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуключе-
ние» (США) 2015 г. (6+)
4.40 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «Как выйти замуж. Ин-
струкция» (Россия) 2019 г. (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «Эрагон» (Великобри-
тания - США) 2006 г. (12+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (16+)
21.00 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (Новая Зеландия 
- США) 2008 г. (16+)
22.45 Х/ф «Крик 4» (16+)
1.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Могила колдуна» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Призрак в столовой» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Холостяк и кикимора» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Маршрутка» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Кукла для сна» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Три куклы» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
7.35 Мелодрама «Арифметика 
подлости» (16+)
9.25 Мелодрама «Пряники из 
картошки» (Россия) 2011 г. (16+)
11.35 Мелодрама «Оплачено 
любовью» (Россия) 2011 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Чудо по рас-
писанию» (Украина) 2016 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Любовь при-
ходит не одна» (16+)
1.00 Мелодрама «Пряники из 
картошки» (16+)
3.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 
(Россия) 2016 г. (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Боевик «Значит, война» 
(США) 2012 г. (16+)
20.00 Мелодрама «Секс по 
дружбе» (США) 2011 г. (16+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Комедия «Зубная фея 2» 
(США) 2012 г. (16+)
3.10 Открытый микрофон (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 Х/ф «Без страха и упр ка» 
(12+)
7.50 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
9.15 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
11.20 Т/с «Сальса» (12+)
17.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
19.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
22.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

0.20 Х/ф «Чокнутые» (12+)
2.05 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона» (12+)
3.20 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (12+)

5.35 Петровка, 38 (16+)
5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
7.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.20 Х/ф «Женщины» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.35 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий За-
харченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
0.45 «90-е. Во вс м виноват Чу-
байс!» (16+)
1.35 С/р «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». (16+)
2.05 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
4.45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)

6.00 Детектив «Взрыв из про-
шлого» (Россия) 2014 г. (16+)
7.35 Комедия «Нечего терять» 
(США) 1997 г. (16+)
9.30 Триллер «Челюсти» (16+)
12.10 Ужасы «Челюсти - 2» 
(США) 1978 г. (16+)
14.45 Боевик «Миссия «Серени-
ти» (США) 2005 г. (16+)
17.15 Боевик «Потрошители» 
(США) 2010 г. (16+)
19.30 «Дорога» (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Боевик «Без компромис-
сов» (Великобритания) (18+)
2.40 «Побег» (18+)
4.00 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (Россия) (16+)
5.55 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Во все гла-
за» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Ордена» 
(Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Воздушные 
шарики» (Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (Россия) (16+)
8.25 Т/с «Детективы. Слишком 
дорогая игрушка» (Россия) (16+)
9.05 Т/с «Детективы. Ценная ин-
формация» (Россия) (16+)
9.45 Т/с «Детективы. Старый 
враг» (Россия) (16+)
10.25 Т/с «След. Туфельки» 
(Россия) (16+)
11.20 Т/с «След. Безумие» (16+)
12.05 Т/с «След. Синдром» 
(Россия) (16+)
12.50 Т/с «След. Кого хочешь, 
выбирай» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «След. Переход» (16+)
14.25 Т/с «След. Смертельная 
наживка» (Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Дом дружбы» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Карточный шу-
лер» (Россия) (16+)
16.45 Т/с «След. Убийство на 
бис» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «След. Ботаники» 
(Россия) (16+)
18.20 Т/с «След. Бычок» (16+)
19.05 Т/с «След. Скованные од-
ной цепью» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Яблоко раздо-
ра» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Другие камни» 
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Темная лошад-
ка» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Новая жизнь» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Проклятое на-
следство» (Россия) (16+)
0.05 Т/с «След. Мымра» (16+)
0.50 Детектив «Великолепная 
пятерка. Тяжелый багаж» (16+)
1.40 Детектив «Великолепная 
пятерка. Несчастный случай» 
(Россия) 2019 г. (16+)

2.20 Детектив «Великолепная 
пятерка. Пластика» (16+)
3.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Старикам тут не ме-
сто» (Россия) 2019 г. (16+)
3.40 Д/ф «Моя правда. Изме-
нившая время. Алла Пугачева» 
(16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Д/ф «Прибой» (12+)
8.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Ва-
ды. Трансляция из Филиппин 
(16+)
10.35, 11.50, 15.20, 17.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор (12+)
14.50 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 С/р «Спортивные итоги 
июля». (12+)
17.35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, нока-
уты, неожиданные поражения». 
Специальный обзор (16+)
18.20, 20.00 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал. Прямая транс-
ляция из Австрии
20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Калининграда (0+)
2.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
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Воскресенье 4 августа

5.40 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)
14.40 Комедия «Три плюс два» 
(0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
(16+)
23.40 Комедия «Виктор» (16+)
1.30 Комедия «Три плюс два» 
(0+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.05 Т/с «Сваты» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Панацея по контракту». 
Расследование Аркадия Мамон-
това. (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.00 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
1.55 Х/ф «В Париж!» 2009 г. 
(12+)

5.05 Комедия «Берегись автомо-
биля!» (0+)
6.40 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(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+)
23.45 Боевик «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+)
1.30 Т/с «Паутина» (16+)
4.25 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

7.20 Х/ф «22 минуты» (Россия) 
2014 г. (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.55 Д/с «Битва оружейников» 
1, 8 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» 
1, 8 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
3.05 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» 1977 г. (12+)
4.10 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» 1987 г. 1987 г. (0+)
5.25 Д/с «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)

5.00 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
13.40 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
0.30 Комедия «Гена-Бетон» 
(16+)
2.10 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
3.15 «Военная тайна». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.40 Комедия «За бортом» 
(США) 2018 г. (16+)
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
14.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зов т» (США) 2018 
г. (12+)
16.35 Приключения «Меч короля 
Артура» (США) 2017 г. (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) 2013 г. (6+)
21.00 Боевик «Падение Лондо-
на» (США - Великобритания) 
2015 г. (16+)
22.55 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (США) 2010 г. (16+)
1.05 Комедия «Война невест» 
(США) 2009 г. (16+)
2.40 Драма «Король Артур» 
(США) 2004 г. (12+)
4.35 Комедия «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Напарницы» (12+)
11.00 Т/с «Напарницы» (12+)
12.00 Т/с «Напарницы» (12+)
12.45 Х/ф «Другой мир» (Вели-
кобритания - США) 2003 г. (16+)
15.15 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (Канада - США) 2005 
г. (16+)
17.15 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (Новая Зеландия 
- США) 2008 г. (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (Канада - США) 2012 г. 
(16+)
20.45 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (США) 2016 г. (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство» (США) 
1996 г. (16+)
0.30 Х/ф «Крик 4» (США) 2011 
г. (18+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Проклятые картины» (16+)
3.15 «Охотники за привидени-
ями. Лунатик и самоубийца» 
(16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Дачная история» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Треснувшее зеркало» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Месть соседей» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Парикмахерша» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Учительница и ученик» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 Д/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
8.20 Мелодрама «Любовь при-
ходит не одна» (16+)
10.15 Мелодрама «Чертово ко-
лесо» (Россия) 2006 г. (16+)
11.50 Мелодрама «Лекарство 
для бабушки» (Россия) 2011 г. 
(16+)
15.25 Мелодрама «Любка» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Вопреки 
судьбе» (Украина) 2018 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Медовая лю-
бовь» (16+)
2.45 Мелодрама «Ч ртово коле-
со» (16+)
4.00 Д/ф «Плохие девчонки» 
(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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Боевик «Значит, война» 
(США) 2012 г. (16+)
14.00 Мелодрама «Секс по 
дружбе» (США) 2011 г. (16+)
16.10 «Комеди Клаб» (16+)
17.15 «Комеди Клаб» (16+)
18.15 «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»
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+)

6.20 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)
7.55 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
9.40 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
11.20 Т/с «Сальса» (12+)
17.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
20.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
22.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
1.05 Х/ф «Шаг» (16+)
3.10 Х/ф «Лермонтов» (12+)
4.50 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)

5.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» (16+)
5.50 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
14.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)
16.55 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)
20.55 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
0.30 События
0.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+)
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)

6.00 М/ф (0+)
6.25 Х/ф «Голдфингер» (Велико-
британия) 1964 г. (12+)
8.30 Фантастика «Обратная 
сторона Луны» (Россия) 2012 
г. (16+)
17.20 Драма «Слава» (Россия) 
2015 г. (12+)
21.35 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (США) 
2010 г. (18+)
2.40 «Побег» (18+)
4.00 Х/ф «Голдфингер» (Велико-
британия) 1964 г. (12+)

5.00 Д/ф «Моя правда. Изме-
нившая время. Алла Пугачева» 
(16+)
5.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...» 
(16+)
6.15 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы» (16+)
7.25 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 1, 
2 ч. (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 43 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
11.00 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 44 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
11.55 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 45 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
12.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 46 с. (Россия) 2009 
г. (16+)

13.45 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 47 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
14.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 48 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
15.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 49 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
16.40 Детектив «Глухарь. Про-
должение» 50 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
17.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 1 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
18.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 2 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
19.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 3 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
20.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 4 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
21.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 5 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
22.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 6 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
23.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 7 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
0.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 8 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
1.10 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 9 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
2.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 10 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
2.50 «Большая разница» 
(16+)

6.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
8.00 Футбольное столетие 
(12+)
8.30 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» (0+)
10.45 Новости
10.55 С/р «Команда, которая 
изменила вс ». (12+)
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. России 
- Иран. Прямая трансляция из 
Москвы
15.55 Новости
16.00 С/р «Битва за Суперку-
бок». (12+)
16.20 Английский акцент. Пря-
мой эфир
16.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
19.20 Новости
19.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Калинин-
града
22.10 Новости
22.15 Все на футбол!
23.15 С/р «Зенит» - «Красно-
дар». Livе». (12+)
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
2.50 «Команда мечты» 
(12+)
3.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 
(12+)
5.30 «Самые сильные» 
(12+)
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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;
сарафан (р.44-46). Т. 8-904-
387-30-25;
спортивный костюм (жен., 
комбинир., бел. с оранжев., 
р.48, новый). Ц. 1,3 т.р. Торг. Т. 
8-953-053-93-73;
туфли (жен., сплошн. подо-
шва, р.41), туфли (жен., черн., 
р.40). Т. 8-919-380-50-22;
хоккейную амуницию на реб. 
6-8 лет: краги, шорты, сумку 
(на колесиках, с ручкой). Т. 
8-909-022-24-44;
шапку (жен., норка, р.56-57). 
Т. 8-919-380-50-22;
школьные вещи на дев. 1кл. 
Недорого. Т. 8-953-004-67-28;
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 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, 
20л). Т. 8-912-291-88-92;
аккордеон «Weltmeister» (3/4). 
Т. 8-902-265-39-34;
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
бак (2куба) для зерна. Т. 
8-922-619-96-88;
баллоны (кислородный, про-
пан). Т. 8-950-197-46-49;
банки (3л). Ц. 10 р. Т. 8-963-
855-15-93;
банки (3л, 0.8л, 0.9л). Т. 8-912-
263-97-98;
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. 8-922-039-50-77;
банки (5л). Дешево. Т. 4-00-
46, 8-982-692-58-12;
банки (стеклян., 0.5л, 1л, 2л, 
3л, 5л). Ц. 5-12 р. Т. 8-908-634-
74-78;
банки (стеклян., 0.5л, 1л, 2л). 
Т. 8-953-044-65-72;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 100гр, же-
лезн. 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- 25 р./
шт., 1л- 15 р./шт., 0.75л- 10 р./
шт., разные- от 1 до 5 р./шт. Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бидоны (пластмас., 4л, но-
вые). Т. 3-16-46;
бортики (розов. с мишками, 
на завязках, хлопок 100%, 
поролон, произв. Россия) в 
кроватку до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 
8-950-549-57-70;
вазоны под цветы, кресла из 
покрышек. Т. 8-961-761-08-00;
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;
велосипед «STELS Focus». 
Ц. 6 т.р. Т. 8-922-609-67-75;
велосипед «STELS Pilot» (но-
вый). Т. 8-982-616-53-41;
велосипед (взросл.). Т. 8-953-
009-01-51;
велосипед (детск., оранж.- 
черн., сост. отл.) для реб. 2-6 
лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-908-637-39-66;
велосипед (подростк., б/у). Ц. 
500 р. Т. 8-952-145-19-71;
велосипед (скорост., куплен в 
мае 2019, сост. отл.) для реб. 
7-10 лет. Ц. 6 т.р. Т. 8-904-387-
68-17;
велосипед (с корзиной) для 
дев. 5-8 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-909-
020-05-53;
веники. Т. 8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
видеокамеру «Sony» (Full HD, 
жесткий диск). Ц. 8 т.р. Торг. Т. 
8-902-870-91-76;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель (электр.). Т. 
8-922-151-00-56;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-
05;
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;
газ. колонку (немного б/у). Ц. 
2 т.р. Т. 8-909-014-22-23;
газ. котел «Дон 16». Т. 8-922-
151-00-56;
газ. плиту «Ардо» (эл/духов-
ка). Ц. 2 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
газ. плиту «Дарина» (4-конф., 
эл/поджиг, эл/гриль, б/у). Не-
дорого. Т. 8-922-619-96-88;
газ. плиту «Индезит» (сост. 
раб.). Недорого. Т. 8-912-256-
40-70;
гардину (3м). Ц. 600 р. Т. 
8-922-184-82-15;
гитару «Asturias C-2011 VNT». 
Т. 8-950-657-76-86;
гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
готовый бизнес (машинка 
для реставрации пухово-пе-
ровых изделий). Ц. 50 т.р. Т. 
8-922-174-84-84;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
емкости (20л) под воду для ку-
лера. Т. 8-922-130-10-06;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зарядки для моб. телефонов. 
Ц. 50 р./шт. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (алюмин. багет, 1800х 
850х3). Т. 8-922-297-24-31;
зерно (1т). Ц. 10 р./кг. Т. 8-912-
679-74-22;
игрушку Автотрек для мал. Ц. 
1 т.р. Т. 8-950-190-10-91;
игры: настольные (лото, до-
мино взросл. и детск., шашки, 
карты), железная дорога, на-
бор машинок, швейная маши-
на (детск., новая, в упак.), мед-
веди (больш., бурый, сер.). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
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 (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка от 3 ведер. Т. 
8-953-006-29-50, 8-953-004-67-
75;

картофель (крупн., бел., красн.) 
из ямки. Т. 8-912-263-97-98;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Ц. 20 р./ведро. Т. 8-961-
776-00-41;
картофель. Доставка. Т. 8- 
953-043-11-05;
картофель. Недорого. Т. 8- 
904-172-66-15;
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. договорная. Т. 
8-953-056-84-20;
картофель. Т. 8-908-905-97-
01;
картридж для приставки 
«Sega». Ц. 50 р. Т. 8-961-773-
91-98, 4-24-09;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
кипятильник (электр.). Ц. 50 
р. Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
книги (новые): В. Ян, истори-
ческие романы. Т. 8-953-044-
65-72;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х1.5м), плед на крес-
ла. Т. 8-919-380-50-22;
ковер (2х3м). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
ковер (2х3м). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
136-73-98;
ковры (2шт., 1.4х2м). Ц. дого-
ворная. Т. 8-922-184-82-15;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (детск., экокожа, бе-
жев., б/у менее 1г.). Ц. 14 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
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 для куклы. Т. 8-900-
209-21-88;
комн. растения: Индийский 
лук, Зефирантес (розов.), Чай-
ный гриб. Т. 8-950-645-04-78;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
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. 
2.2кВт, 220В, произв. 420л/
мин., объем ресивера 100л, 
сост. идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 
8-922-116-21-88;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компьютер (в сборе) для уче-
бы. Недорого. Т. 8-902-870-91-
76;
кофеварку (новая). Т. 8-904-
541-38-18;
крышки (полиэтилен, б/у). 
Ц. 1 р./шт. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
кух. комбайн «Белка» (уни-
версал.). Т. 8-919-386-97-05;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., чайник «Scarlett» (электр.)- 
1 т.р. Т. 8-902-258-20-58;
кух. принадлежности: ста-
каны (советского произв.), 
сушилка для посуды. Т. 8-961-
773-91-98, 4-24-09;
лампы (настольные, настен. 
бра), плафоны для ламп, лам-
пу дневн. света. Т. 8-961-773-
91-98, 4-24-09;
лебедку (ручн.). Т. 8-902-265-
39-34;
люстру (4 плафона). Ц. 500 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
магнитолу. Т. 8-908-908-64-41;
массажер «Body». Ц. 100 р. Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
массажер (новый) для ног. Т. 
8-963-043-87-18;
матрас (1-спальн., сост. хор.). 
Ц. 500 р. Т. 8-922-184-82-15;
матрас (1.34х0.73м). Т. 8-922-
179-53-05;

матрас (1.5-спальн.). Дешево. 
Т. 8-950-657-61-99;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
мед (уральский). Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
мед. Доставка. Т. 8-953-604-
38-04;
медогонку (на 4 рамки). Т. 
8-919-386-09-72;
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. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung» 
(новый). 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; 
модем «YOTA». Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-982-738-06-35;
модемы «МТС», «Скайлинк». 
Ц. 100 р./шт. Т. 8-952-740-83-17;
мойку (кух., нержавейка, без 
тумбы). Ц. 500 р. Т. 8-963-274-
00-03;
молоко (козье). Т. 8-900-047-
76-47;
молоко, творог. Т. 8-922-207-
36-55, 8-952-725-70-65;
молочные продукты. До-
ставка. 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 гуся, индюка, бройлера, 
утки. Т. 8-953-380-49-04;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-919-373-28-
09;
мясо утки, гуся, курицы. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-
70-65;
мясо (свинина, говядина, ба-
ранина). Т. 8-908-928-75-52;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
овощерезку (насадки). Т. 
8-904-387-30-25;
овощи (свежий урожай): огур-
цы, перец, зелень и др. Не-
дорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
огурцы (свежие, из теплицы, 
без нитратов). Т. 8-909-005-
72-72;
огурцы (с грядки)- 45 р./кг, 
кабачки- 20 р./кг, лук (зелен.)- 
100 р./кг. Т. 8-904-985-80-17;
одеяло (ватное, стеганое). Ц. 
200 р. Т. 8-961-773-91-98, 4-24-
09;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
одеяло (пуховое, 2-спальн.). 
Дешево. Т. 4-00-46, 8-982-692-
58-12;
палас (2х3м, разноцветный, 
натур. шерсть, сост. отл.) в 
детск. комн. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-
387-68-17;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
паласы (2шт., 3х5м, 1.5х4м). 
Ц. 1,5 т.р./оба. Т. 8-952-136-
73-98;
парик (темн. шоколад, коротк., 
кудрявый, новый). Недорого. 
Т. 8-952-733-83-88;

ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перину (1.5-спальн., перо гу-
ся). Т. 8-912-291-88-92;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для 
бани, котел отопл., эл/котел. 
Т. 8-903-078-26-03, 8-910-886-
53-73;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (железн., сварная). Т. 
8-902-265-39-34;
печь (метал., угли/дрова, 
толщ. железа 10мм, котел для 
водяного отопл.). Т. 8-912-291-
88-92;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
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;
плиту (чугун., 1/2 часть, с кру-
гом). Т. 8-902-265-39-34;
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;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (новые), дорожки 
(дл. 3м, 4м, 5м, шир. 95см). Ц. 
200 р./м. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
приставку «Sony PlayStation 
3». Ц. 10 т.р. Т. 8-950-192-98-
04;
прялку (деревян., ручн.). Де-
шево. Т. 4-00-46, 8-982-692-
58-12;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Thomas» (мою-
щий). Т. 8-919-386-97-05;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
раковину (керам., бел., на 
пьедестале) для ванной. 
СРОЧНО! Т. 8-982-761-94-14, 
8-952-743-81-73;
раковину (фаянсовая, деко-
ративная, бел., на пьедеста-
ле). Недорого. Т. 8-982-692-
39-35;
робот-пылесос «IClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
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;
садовые цветы: Дицентра 
(розов.), Купина неопалимая, 
луковицы Лилии. Т. 8-904-542-
96-31;
самовар (электр., 3л). Ц. 800 
р. Т. 8-912-535-50-06;
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;
свеклу. Т. 8-912-263-97-98;
сено (свежий укос, в рулонах, 
разнотравие). Т. 8-982-755-77-
46;
сено (свежий укос, в рулонах). 
Т. 8-912-268-20-66;
сканер «Кэнон». Ц. 300 р. Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку. Т. 8-963-
043-87-18;
стир. машину «LG» (5кг, сост. 
хор.). Ц. 6 т.р. Т. 8-904-387-68-
17;
стир. машину «Фея». Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
сумки (жен.), школьный ранец 
для мал. Ц. 100 р. Т. 8-961-
773-91-98, 4-24-09;

телевизор «Рубин» (диаг. 51). 
Т. 8-950-657-76-86;
телевизор «МВ» (диаг. 51). Ц. 
1 т.р. Т. 8-901-230-75-99;
телевизор «Samsung» (диаг. 
53, советского произв.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-633-14-27 Нина 
Ивановна;
телевизор «Vestel» (цветн., 
диаг. 53, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 
8-908-914-92-34;
телевизор на з/ч. Т. 8-963-
043-87-18;
тележку (дом., без сумки). 
Дешево. Т. 4-00-46, 8-982-692-
58-12;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный, 2 
трубки). Т. 8-952-740-83-17;
телефон (стационарный). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
телефон-трубку «Panasonic» 
(стационарный, сост. отл.). Ц. 
700 р. Т. 8-904-161-31-66;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
теннисный стол «Start Line 
Compact Light LX» (собран-
ный, новый). Т. 8-912-229-24-
12, Ватсап;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
торг. оборудование для одеж-
ды и обуви. Т. 8-904-168-43-07;
транзистор «Абава». Т. 8-908-
908-64-41;
тренажер «Кардио Твистер». 
Т. 8-919-386-97-05;
тренажер «Твистер» (спорт.). 
Т. 8-952-734-34-96;
увлажнитель воздуха (раз-
ная подсветка, новый). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-909-020-05-53;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
утюг, лампу (настольная). Т. 
8-919-380-50-22;
утюги (электр.): утяжеленный 
(старого образца), облегчен. 
(новый). Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
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;
фонарь (шахтерский). Т. 8- 
950-645-04-78;
фотоаппарат «Киев». Т. 8- 
908-908-64-41;
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 «Атлант» (2-ка-
мерн.). Ц. 3,3 т.р. Т. 8-912-201-
39-04;
холодильник «Юрюзань», 
возм. для дачи. Ц. 3 т.р. Т. 
8-912-256-40-70;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь, охлаждающий). 
Недорого. Т. 8-905-808-56-61;
часы (настольные, настен., 
ручн., электр.), будильник 
(механ., советское произв.). Т. 
8-961-773-91-98, 4-24-09;
швейную машину «Подольск- 
142» (тумба). Т. 8-919-386-97-
05;
швейную машину «Чайка». Т. 
8-908-908-64-41;
швейную машину «Чайка- 
134» (ножн., тумба). Недорого. 
Т. 8-953-048-68-40;
швейную машину «Ярослав-
ль» (ручн.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-963-
047-80-30;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
эл/двигатель (2.2кВт, флан-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (220В, 2200 об./
мин.). Ц. договорная. Т. 8-908-
908-64-41;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/моторы (380В, 220В). Т. 
8-963-054-88-84;
ягоды Виктории. Недорого. Т. 
8-922-130-10-06;
ягоды Красной смородины (с 
куста). Т. 8-909-005-72-72;
ягоды Черники. Т. 8-902-871-
57-92;
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транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (аварийный, списанный, 
не на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (легковой, желат. инжек-
тор) не дороже 35 т.р. Т. 8-922-
136-25-32;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти

запчасти и докум. для мотоци-
клов «ИЖ-49», «Ява», «Плане-
та». Т. 8-950-655-45-80;

ягоды Черной смородины 
(крупн., сладкая) с куста. Ц. 
200 р./л. Доставка. Т. 8-953-
051-92-97;
яйцо (индюшиное) на инкуба-
тор. Т. 8-953-380-49-04;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (игры). Ц. 10 р./шт. 
Т. 8-961-773-91-98, 4-24-09;
DVD-проигрыватели «Пио-
нер» (2шт.). Т. 8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель «ВВК». 
Т. 8-950-657-76-86;
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; 

дом в с. Курьи (не меньше 60 
кв.м) в пределах 900 т.р. Мно-
годетная семья. Т. 8-902-261-
86-10;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

квартиры

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская или центре (ул/
пл, кроме 5эт.). Т. 8-904-166-
76-91;
1-комн. квартиру в городе, 
кроме квартир по ул. Юбилей-
ная, 4, 4А, не дороже 700 т.р. 
Т. 8-932-611-19-64;
1-комн. квартиру как в ипоте-
ку на 5 лет по договору. Недо-
рого. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-963-270-86-77;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 
25, 25А (не выше 4эт., колясоч-
ная). 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;

магнитолу. Т. 8-952-738-55-
30;

стройматериалы

железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). 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;

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. Юбилей-
ная, 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, про-
изв., автомастерскую, стоянку 
грузовиков и др. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;

квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-919-376-15-53;
3-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично). Т. 8-904-382-
77-01;
3-комн. квартиру в центре 
города (холодильник, стир. 
машина, ТВ, мебель частич-
но). Опл. 12 т.р., включая к/у. Т. 
8-912-663-97-97;
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. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт, 
быт. техника) не бригадам. 
Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48.8 кв.м, ме-
бель, быт. техника, ремонт) не 
бригадам, некомандировоч-
ным. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
703-06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт) 
некомандировочным и неку-
рящим. 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;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 
8-912-202-16-65, 8-912-034-21-47;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (мебель частично) 

кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-172-07-22;

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той. Т. 8-922-297-46-85;
1/2 часть дома в черте горо-
да, в 15м от площади (9 соток) 
на квартиру в городе. Вариан-
ты. Т. 8-900-207-47-67;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 3 на 2-комн кварти-
ру с вашей доплатой. Т. 8-904-
382-78-82;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-912-
653-94-30;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-904-165-50-20;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2эт., 43кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, железн. дверь, балкон) 
на 1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, центр, с моей допла-
той или продам. Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;
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;

транспорт

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

животные

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

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;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1 
на длит. срок. Опл. 1,2 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67; 
парикмахерское место на 
аренду или %. Т. 8-900-207-
47-67;
помещение в парикмахер-
ской 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;
помещение по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2 кабинета с отдельным 
коридором, сейф-дверь, вода) 
под парикмахерскую, офисы. 
Недорого. Т. 8-950-207-90-07;

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 го-
рода. Т. 8-922-616-34-06;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №2 (4/5, мебель). Опл. 9 
т.р. Т. 8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
или продам. Т. 8-912-234-89-69;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;
квартиру. Т. 8-902-879-31-88;

комнату в 2-комн. квартире в 
СМЗ (др. комн. закрыта). Пре-
доплата за мес. Т. 8-904-165-
50-20;
комнату в СМЗ. Опл. 3 т.р.+ 
свет, вода. Предоплата за мес. 
Т. 8-904-165-50-20;
комнату в 3-комн. квартире в 
Юго-Западном р-не дев./сту-
дентке. Т. 8-952-145-19-02;
комнату в 2-комн. кварти-
ре (есть все) одинокой жен./
студентке. СРОЧНО! Т. 8-950-
652-87-19, 4-55-46;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. Т. 8-953-
384-63-79;
комнату в 2-комн. квартиру 
людям без детей. Т. 8-908-908-
27-41;

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-
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;

бревна, доски на дрова от ра-
зобранных надворных постро-
ек. Т. 8-953-050-84-04;
пеноблок (поддон, сост. 
средн.) Т. 8-902-870-91-76;

мебель

диван-канапе в добр. руки. Т. 
3-11-79;
кроватку (матрас), коляску 
(трансформер, есть все, треб. 
замена 2 колес). Т. 8-912-625-
81-65;
мягкую мебель для дачи. Т. 
8-950-203-58-55;
софу (детск., раздвижн.) в до-
бр. руки. Т. 8-902-870-91-76;
стенку (2-секц.). Самовывоз. 
Т. 8-919-385-39-05;
стул для кормления. Т. 8-953-
605-40-49;
стол (журн., сост. хор.) в добр. 
руки. Т. 8-902-870-91-76;

животные

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 (2.5мес., дев.). Т. 8- 
904-173-89-45;

семейной паре на длит. срок. 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-908-903-
61-49;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-922-134-84-17;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (чистая, мебель 
частично) на длит. срок. Т. 
8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. тех-
ники) некомандировочным без 
животных. Опл. 8 т.р.+ свет, 
вода. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (1эт., есть все, ме-
бель, быт. техника). Т. 8-909-
010-68-22;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт.) на длит. срок. Недо-
рого. Т. 8-922-298-48-80;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-912-617-42-58;
2-комн. квартиру (мебель) 
командировочным. Т. 8-902-
151-94-18;
2-комн. квартиру предприя-
тию командировочным. Т. 8- 
908-925-59-09;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (5эт., мебель) 
рус. семье на длит. срок. Опл. 
4,5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-256-40-70;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, центр (гор. вода, пл. окна, 
кух. гарнитур, стир. машина). 
Т. 8-900-041-55-84;
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 ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 8 т.р. Т. 8-982-
697-47-98;
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 СМЗ (ме-
бель) на длит. срок, возм. с 
послед. выкупом. Т. 8-952-733-
83-30;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2 (мебель частично). 
Т. 8-962-388-45-52;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Т. 8-904-172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., гор. вода, 
счетчики, мебель). Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Заезд с 26.07.19. Т. 8-922-
604-09-34;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал людям без живот-
ных на длит. срок. Т. 8-904-
549-48-80;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., газ. колонка, 
без мебели). Опл. 5 т.р.+ к/у. 
Предоплата за мес. Т. 8-963-
049-93-26;
1-комн. квартиру около по-
лиции (мебель). Опл. 9 т.р. Т. 
8-909-000-60-10;

респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
комбинезоны «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, сварочные ко-
стюмы, электроды. Т. 8-952-
739-31-46;
сейф-дверь (б/у). Недорого. 
Т. 8-952-733-91-60;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
стройматериалы. Т. 8-904-
541-38-18;
штроборез (желат. с пылесо-
сом). Т. 8-932-609-23-74;
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;

быков на мясо. Т. 8-908-902-
15-62;

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
видеомагнитофон (сост. 
раб.). Т. 8-922-297-46-85;
дрова (береза, колот., 2куб.). 
Доставка. Город. Т. 8-950-202-
98-00;
знаки, значки (тяжелые, СС-
СР). Т. 8-922-608-87-85;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-904-541-38-18;
картофель на корм скоту. Т. 
8-904-167-08-98;
пылесос. Т. 8-952-738-55-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
яблоки «Белый Налив» (ве-
дро). Т. 8-922-297-24-31;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный вход) и комнату по 
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 
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котенка (около 2мес., бел. с 
черн.) в добр. руки. Т. 8-953-
004-67-00;
котенка (2.5мес., дев., рыж., к 
лотку приучен) в добр. руки. Т. 
8-950-562-19-97;
котенка в добр. руки. Т. 8-952-
148-90-93;
котика (2мес.) в добр. руки. Т. 
8-902-585-66-08;
котят (2шт., 3мес.- мал., 
1.5мес.- дев., трехшерст.) в 
добр. руки. Т. 8-950-655-85-22;
котят. Доставка. Гортоп. Т. 
8-922-123-62-65;
кролика (декоративный). Т. 
8-953-605-40-49;
собак (привиты по возрасту, 
проглист., стерил.) для охраны 
и души. Доставка. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60;
собаку Хаски (1г. 4мес., дев., 
привита, есть все необходи-
мое) в добр. руки. Т. 8-900-
034-69-29;
хомячка Джунгарский (дев.) в 
добр. руки. Т. 8-952-741-86-99;
черепах (2шт., аквариум). Т. 
8-953-605-40-49;
щенков (2мес.) от злой сто-
рожевой собаки (некрупн.). Т. 
8-950-657-13-96, 8-982-750-
95-98;
щенков в добр. руки. Достав-
ка. Т. 8-950-544-95-89 Юлия;
щенят (1.5мес.) от маленьк. 
собачки. Т. 8-950-655-85-22;

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;

банки (размеры разные). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
журналы «Бурда» (разные го-
да). Пакетом. Т. 8-982-710-10-
40 днем;
телевизор (старого образца) 
на з/ч. Т. 8-904-541-81-84;

велосипед для реб. 2 лет. Т. 
8-953-605-40-49;
картофель (старый). Самовы-
воз. Т. 8-922-214-16-99;
кровать (1-спальн.). Пожилой 
чел. Т. 8-952-733-91-60;
строит. мусор. СМЗ. Т. 8-953-
603-76-87;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
51, б/у). Т. 8-932-122-39-40;

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;
водитель кат. С на манипуля-
тор, экскаваторщик. Т. 8-905-
809-73-42;
водитель кат. С на самосвал 
«Хово». Т. 8-904-384-07-13;
водитель кат. D. Т. 8-961-573-
75-78;
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;

дворник. ЖЭУ, р-н маг. Импе-
риал. Т. 4-00-96;
каменщики, плиточники, плот-
ники, кровельщики, сварщики, 
разнорабочие, отделочник. Т. 
8-904-541-38-18;
кладовщик пищевых продук-
тов временно, на подмену. 
СРОЧНО! Т. 4-34-09;
крановщик. Т. 8-922-617-52-
99;
кух. работница с санкнижкой. 
СРОЧНО! Т. 4-34-09;
мастер для стрижки собаки. Т. 
8-906-806-87-73;
машинист экскаватора на 
ЕК-14 на постоянную работу. 
Т. 8-904-173-35-91;
менеджер по развитию. Авто-
транспортное направление. Т. 
8-922-127-41-41;
менеджер с управленческим 
функционалом. Уверенный 
пользователь ПК, исполни-
тельность, ответственность, 
умение работать с докум. Же-
лат. наличие а/м. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-932-614-83-53, 8-902-
261-41-68, 8-900-197-50-20;
менеджеры по продажам. 
Гр. 2/2, с 9 до 18ч. З/п 35 т.р. 
(оклад+ %). Т. 8-922-035-78-
37;
менеджеры. Т. 8-902-265-75-
38;
методист, психолог, логопед. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
монтажники натяжн. потол-
ков. Т. 8-912-650-05-55;
монтажники пл. окон с опы-
том работы. Т. 8-982-628-24-
77;
монтажники, монолитчики. Т. 
8-992-007-79-57, 8-982-627-
04-97;
няня для мал. 3 лет. Гр. пн-пт с 
7 до 15ч. СМЗ. Т. 8-950-191-98-
67 Татьяна;

оператор без в/п на фасовку 
кисломолочной продукции. Т. 
8-929-220-01-20;
оператор связи. Отделение 
связи по ул. Пушкинская, 1. 
Обр. к начальнику отделения. 
Т. 8-922-608-47-06;
операторы машинного дое-
ния. З/п от 20 т.р. Возм. до-
ставка транспортом предпри-
ятия. Совхоз. Знаменское. Т. 
62-2-42;
охранники. Гр. посменный. 
З/п высок. Вахта. Екатерин-
бург. Т. 8-982-660-31-88;
охранники. З/п при собесед. 
Сухоложский р-н. Т. 8-952-733-
59-91;
парикмахер. Т. 8-900-207-47-
67;
пекарь. Возм. обучение. Гр. 
2/2 в ночь. З/п ежедневно. Т. 
8-901-432-11-44;
повар с опытом работы. Ка-
фе. Т. 8-919-385-38-87;
повар. Совхоз. Знаменское. Т. 
62-2-42;
повар-пекарь. Гр. работы 2/2, 
12-часовой раб. день. З/п при 
собесед. Т. 8-932-613-53-00 
Александр Вениаминович;
подсобные рабочие, отде-
лочники на внутр. отделку. Т. 
8-909-023-09-09;
подсобные рабочие. Т. 8- 
912-044-40-32;

помощник по хозяйству и 
уходу за дом. животными. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-
70-65;
программист, менеджер, 
трейдеры. Т. 8-904-541-38-18;
продавец на шаурму. Т. 8-922-
615-06-69;
продавец непродовольствен-
ных товаров. Опыт работы 
приветствуется. Т. 8-912-238-
79-10 Ольга;
продавец. Гр. 2/2. З/п 14,5 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Ответственный, 
без в/п. Гр. 2/2. Маг. игрушек. 
Т. 8-900-047-76-47;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-908-639-36-53;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-950-641-36-07;
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ПРАЗДНИКИ

24 июля
День кадастрового инжене-
ра в России. 
День флориста в России. 
Начало этому дню было по-
ложено в 2009г., когда были 
утверждены характеристики 
квалификации профессии 
или должности «флорист». 
Ольга Страдница. Громо-
вые раскаты звучат гулко - к 
ливню. 

25 июля
День сотрудника органов 
следствия РФ. Дата приу-
рочена к появлению первого 
государственного органа 
следствия России после из-
дания именного указа Петра 
I «О создании следственной 
канцелярии гвардии майора 
М.И. Волконского» 25 июля 
1713г.
День речной полиции в 
России. Дата посвящена 
подписанию декрета Совета 
Народных Комиссаров от 25 
июля 1918г. «Об учреждении 
речной милиции».
День памяти Владимира 
Высоцкого. 25 июля 1980г. 
Высоцкий ушел из жизни. 
Прокл Плакальщик. Назва-
ние «Плакальщик» день по-
лучил из-за обилия утренней 
росы и часто идущих дождей.  
Утренний туман и обильная 
роса - предвестники ясной 
погоды. 

26 июля
2019 - День системного ад-
министратора. Отмечается 
в последнюю пятницу июля. 
День парашютиста. В этот 
день в 1930г. группа летчи-
ков-парашютистов впервые 
зависла в голубом небе под 
белыми зонтами парашютов. 
Серия прыжков в небо стала 
началом массового увле-
чения данным спортом на 
российской территории.
День эсперанто. Праздник 
посвящен искусственно 
созданному языку, который 
сближает нации и объединя-
ет народы. 
День загадывания загадок.
Гаврила Летний. Люди про-
должают убирать созревшее 
зерно и сено с полей. Какая 
погода в этот день, такой 
будет и осенняя пора. 

27 июля
2019 - День работников 
торговли. Отмечается 
каждую четвертую субботу 

июля. День Акилы (Дозоры). 
Люди сторожат поля. В этот 
период погода становится пе-
ременчивой. Если в этот день 
нет осадков, то осень будет 
недождливой. 

28 июля
2019 - День Военно-Морско-
го Флота РФ. Отмечается в 
последнее воскресенье июля. 
День крещения Руси. В 
РФ он был учрежден 31 мая 
2010г. ФЗ № 105-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 1.1 
ФЗ РФ от 13 марта 1995г. № 
32-ФЗ „О днях воинской славы 
и памятных датах России“».
День PR-специалиста. 
Событие берет начало 28 
июля 2004г., когда прошли 
первые чествования данных 
служащих. 
Всемирный день борьбы с 
гепатитом. Впервые отмети-
ли 19 мая 2008г. 
День загадывания желаний.
Кирик и Улита. Южный ветер 
- к теплым дням. Ветер дует с 
востока - погода разладится. 

29 июля
Международный день тигра. 
Jсновали участники «Ти-
гриного саммита», который 
проходил в ноябре 2010г. в 
Санкт-Петербурге. Тогда же 
они составили программу по 
восстановлению популяции 
диких кошек на ближайшие 
12 лет.
Финогеев день. В этот день 
люди стараются обходить 
стороной лес. С Финогеева 
дня жара спадает, и ночи ста-
новятся прохладней. Дождли-
вый день - к хорошему сбору 
урожая. 

30 июля
Международный день друж-
бы. Россия, как и остальные 
члены ООН, внесла событие в 
свой праздничный календарь 
в 2011г. Дружба между всеми 
жителями планеты Земля 
должна способствовать обе-
спечению мира и налажива-
нию международных связей, 
основанных на уважении 
культурного разнообразия.
Всемирный день борьбы с 
торговлей людьми. 
Марина Лазоревая (Ог-
ненная Мария). Завершают 
заготовку сена. Какая погода 
на Марину, такой она будет 
первые 6 осенних недель. 
Гроза в этот день - к частым 
дождям осенью и метелям.

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. З/п 
от 20 т.р. Маг. хоз. товаров. Т. 
8-909-701-62-63;
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 
магазин- ателье авточехлов. 
Сухой Лог. Т. 8-909-006-18-96;
продавцы, старший прода-
вец. Маг. Т. 4-24-96;
продавцы. Продуктовый маг. 
Т. 8-919-372-47-80;
работники на хозяйство. 
Возм. проживание. Филатов-
ское. Т. 8-908-926-66-17;
работница на шлифовку де-
ревян. изделий. Адрес: ул. Ку-
нарская, 7;
рабочие на строит. объект 
(жилой дом) по ул. 60 лет СС-
СР, 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 без в/п. З/п при 
собесед. Пром. база. Т. 8-922-
104-24-60;
разнорабочие на строитель-
ство частного дома в городе. 
Опл. 500 р./смена. Т. 8-909-
000-56-05;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики. Т. 8-902-265-75-38;
разнорабочий. Предприятие. 
Т. 8-912-216-19-28 в раб. дни с 
8 до 18ч;
репетитор по истории 11 кл. 
СРОЧНО! Т. 8-950-655-57-20;
сварщик с опытом работы. З/п 
при собесед. Т. 8-912-663-88-
88 с 9 по 19ч;
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-904-548-50-71;
слесарь. Произв. Т. 8-902-872-
95-93;
столяр. Возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
техник по документообороту. 
З/п постоянная. Т. 8-912-231-
04-93;
тракторист на сенокос. Опл. 
договорная. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;

тракторист. Т. 8-950-206-89-42;
тренер по ментальной ариф-
метике на постоянную работу. 
Приветствуется опыт работы 
с детьми, высш. педагог. об-
разов. (можно среднее). Обу-
чение бесплатно. Гр. неполн. 
раб. день. З/п от 20 т.р. Рас-
сматривается должность ру-
ководителя центра. Академия 
развития интеллекта. Т. 8-912-
201-65-89 Надежда;
уборщик территории, рабочий 
по зданию. Т. 8-908-637-39-66;
уборщица, помощник воспи-
тателя, кух. работник. Детск. 
сад. Т. 4-55-85;
установщик пл. окон. Т. 
8-912-206-94-85;
ученик кузнеца. Т. 8-900-199-
38-57;
фармацевт-провизор. Гр. 
удобный, достойная з/п+ пре-
мии. Аптека. Адрес: ул. Белин-
ского, 49. Т. 8-953-048-51-54;
флорист на цветы. Обучение. 
Т. 8-908-635-83-57;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
штукатур квалифицирован-
ный. Т. 8-909-702-22-69;
электрик. Произв. Т. 8-902-
872-95-93;
эл/газосварщик. Произв. Т. 
8-902-872-95-93;
эл/газосварщики, слеса-
ри-ремонтники. 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;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 43г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок каменщиком, 
печником. Т. 8-922-136-11-93;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок сварщиком, 
резчиком. Опыт. Т. 8-982-650-
33-98;
доп. заработок штукатуром, 
шпатлевщиком, плиточником. 
Т. 8-963-047-04-07;
подработку штукатуром-маля-
ром. Т. 8-922-481-41-07 Лена;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу бетонщиком, камен-
щиком, кровельщиком, уста-

новщиком заборов, штука-
туром. Свой инструмент. Т. 
8-922-200-56-57;
работу бетонщиком, установ-
щиком заборов. Т. 8-908-635-
44-90, 8-912-034-49-43;
работу бухгалтером по со-
вместительству или удаленно. 
Опыт работы более 15 лет. Т. 
8-982-610-03-09;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (универ-
сал). Т. 8-922-297-46-85;
работу дизайнером. Т. 8-900-
207-24-21;
работу каменщиком, кровель-
щиком, отделочником. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-906-810-15-03;
работу каменщиком, пли-
точником, плотником, мо-
нолитчиком, сварщиком, 
установщиком заборов. Т. 
8-904-541-38-18;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником. Т. 8-902-
265-75-38;
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 плотником, штукатуром, 
бетонщиком, разнорабочим, 
строителем, кладчиком, плиточ-
ником. Т. 8-905-806-31-86;
работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу помощником по дому/
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу помощником по огоро-
ду, разнорабочим. Опл. поча-
сово. Т. 8-912-034-49-43;
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 репетитором по ма-
тем. 6-11кл. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
работу сторожем в детск. 
саду, школе. Личный а/м. Т. 
8-904-166-76-91; 
работу строителем. Т. 8-961-
784-48-37;
работу в строительной сфере, 
разнорабочим. Т. 8-982-605-
77-53;

работу уборщицей, мойщи-
цей. Т. 8-953-381-17-32;
работу штукатуром, каменщи-
ком, бетонщиком, кровельщи-
ком. Т. 8-982-732-37-09;
работу эл/газосварщиком (5 
разряд), монтажником-высот-
ником. Опыт работы. Т. 8-908-
922-30-72;
работу. Дев., знание 1С. Т. 
8-900-044-95-90;
работу. Рассмотрю все вари-
анты с пятидневкой. О себе: 
39 лет, средн.-спец. образов. 
Больш. опыт работы секрета-
рем, инспектором по кадрам, 
диспетчером на предприятии, 
учетчиком. Ответственная, ис-
полнительная, трудолюбивая. 
Быстро обучусь новой про-
фессии. Т. 8-950-549-48-70;

ищем кормящую кошку за 
вознаграждение. СРОЧНО! Т. 
8-919-385-28-35;
ищу временную прописку сро-
ком на 3мес. Опл. 1,5 т.р. Т. 
8-906-814-03-37;
семейная пара ищет сурро-
гатную маму за хорошее фи-
нансовое вознаграждение. Т. 
8-919-476-31-19;
утерянный диплом о средн. 
образов., выданный в 1984г. 
СПТУ №8 на имя Новоселов 
Сергей Янович, считать не-
действительным;

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 43 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
женщина познакомится с обе-
спеченным мужчиной до 55 
лет без в/п. Т. 8-909-701-50-02 
только смс;
мужчина 51г. познакомится с 
неполной женщиной. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина за 50 лет. Для се-
рьезных отношений познаком-
люсь 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;
познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. Мне 
32 года. Т. 8-912-630-67-49;
познакомлюсь с девушкой от 
20 лет для семьи. Ж/о, м/о. Т. 
8-912-275-43-87 Алексей;
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овен
21.03 - 20.04

Ваши личные интересы будут 
тесным образом объединены 
с коллективными. На этой не-
деле вы можете обрести по-
кровителей, которые помогут 
в реализации ваших планов. 
Ключевой день – четверг. В 
пятницу перемены благопри-
ятны. Не бойтесь нарушить 
стабильность, ваша жизнь 
изменится в лучшую сторону. 
В воскресенье не допускайте 
авантюрных действий.

Неделя порадует приливом 
сил и хорошим настроением. 
В понедельник запланируйте 
важную встречу, разговор. 
Удачный день для начала от-
пуска. В среду вас могут под-
вести даже самые близкие 
люди. В четверг предоставьте 
ситуации развиваться есте-
ственным путем. Сюрпризы 
в этот день будут связаны с 
получением ответов на ваши 
вопросы.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

События на этой неделе мо-
гут приобрести размах. Не-
обходимо оставаться в курсе 
всех новостей на работе, под-
держивать связь с партнера-
ми, привлекать помощников. 
Вам предстоит много ездить 
и контактировать с самыми 
разными людьми. Вы можете 
удачно сдать экзамен, пройти 
собеседование. В выходные 
будьте осторожны. Есть риск 
непредвиденных потерь.

В понедельник с утра можно 
делать крупные приобре-
тения для дома – технику, 
предметы комфорта. Уделите 
внимание детям и пожилым 
членам семьи. Вторник удач-
ный день для трудоустрой-
ства. Вы получите то, чего 
долго ждали. В четверг по-
вышается аварийность. На 
пустом месте можно поссо-
риться с другом. Одновре-
менно может повезти в чем-
то другом. 

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

В первой половине недели 
можно рассчитывать на везе-
ние. Важно быть в курсе всех 
относящихся к вам событиям, 
даже если вы находитесь на 
отдыхе. Важное мероприятие 
приурочьте к началу рабочего 
дня в понедельник. Во вторник 
пересмотрите свои долгосроч-
ные планы. Хороший день 
для дальней поездки и начала 
учебного процесса, подачи 
документов. 

Подумайте, устраивают ли 
вас отношения с коллегами и 
друзьями. На этой неделе вы 
можете сделать неприятные 
открытия, которые вызовут 
разочарование и желание сме-
нить круг общения. В поне-
дельник и вторник ничто не 
помешает вашим намерениям, 
если только вы не собрались 
делать что-то в первый раз. 
Среда - критический день для 
отношений. 

Вы с удовольствием будете 
экспериментировать, браться 
за необычные дела и общаться 
с неординарными людьми. Не 
исключено, что это люди из ва-
шего прошлого. Возвращаются 
темы, связанные с работой или 
увлечениями. Четверг и пятни-
ца лучшие дни для покупок, ро-
мантических мероприятий. Де-
лайте то, в чем уверены, чтобы 
не платить высокую цену за 
удовлетворенное самолюбие.

Не игнорируйте возможности, 
которые возникают на вашем 
пути спонтанно. В первой по-
ловине недели вам будет везти 
на людей, заинтересованных в 
вашем успехе. В личной жизни 
новые отношения не сулят 
ничего хорошего, а с кем-то 
из старых знакомых возможен 
роман или новый поворот в 
уже сложившихся отношениях. 
В выходные не жмите на газ. 
Ночные пирушки чреваты про-
блемами. 

В понедельник дом и семья 
на первом месте. Сделай-
те для них что-то важное и 
полезное, не считаясь со 
временем и расходами. Уде-
лите больше времени детям, 
обсудите их планы и желания. 
Это также благоприятный мо-
мент для получения кредита, 
решения финансовых вопро-
сов. В четверг не упустите 
возможность отправиться в 
дальнюю поездку. 

Довольствуйтесь тем, что вам 
предлагают, но выбирайте 
лучшее. Ведите свою игру 
тонко, не застревайте на оби-
дах. Будьте щедры и внима-
тельны с теми, кого любите. 
Планеты сосредоточились в 
секторе партнерских отноше-
ний вашего гороскопа. Мир в 
доме а этой неделе прежде 
всего. В четверг берегите 
свой мир от вторжения посто-
ронних. 

Перемены на работе потре-
буют напряжения при взаи-
модействии с начальством 
и коллегами. Очень важно 
владеть нужной информаци-
ей и всегда иметь средства 
связи под рукой. Вероятны 
поездки по делам, дискуссии 
по текущим проблемам. В 
воскресенье ваше искреннее 
намерение удивить партнера 
может быть встречено неа-
декватно.

Держите нос по ветру, ибо это 
время триумфа вашей инту-
иции. Крупная рыба плывет 
в ваши сети. Главное меро-
приятие недели планируйте 
на понедельник. Во вторник 
вы можете получить одно 
или несколько предложений. 
Выбирайте то, с чем хорошо 
знакомы. В четверг не со-
вершайте никаких операций 
с деньгами. Остерегайтесь 
краж и мошенников. Этот 
день обещает сюрпризы.

с 29 июля
по 4 августа

По данным опроса HeadHunter, 25% работающих жителей 
Свердловской области имеют сложности с отпуском, потому 
что им не на кого оставить работу, 6% в принципе вынуждены 
обходиться без него, а 30% продолжают удаленно работать 
и во время отдыха. При этом у 59% жителей Свердловской 
области в конце года остаются неиспользованные дни отпуска 
– порой больше половины. Подобный подход лишь на первый 
взгляд кажется более продуктивным, на деле же работа без 
передышек чревата профессиональным выгоранием. 

Больше всего тех, кто трудится без отпусков, в банковской 
сфере, сфере продаж, среди административного персонала, 
высшего менеджмента и строителей. И наоборот - чаще других 
в течение года в отпуск ходят представители сферы маркетинга 
и PR, а также ИТ-специалисты. Отвлекаться на рабочие задачи 
во время отдыха чаще всего приходится представителям мар-
кетинга и PR, юристам и сотрудникам сферы продаж. 

«Отдыхать от работы нужно обязательно! Развитие техноло-
гий, искусственного интеллекта и прочих цифровых решений, 
которые должны были облегчить нашу жизнь, сделало ее ритм 
более интенсивным. Люди все больше времени проводят в 
гаджетах, жертвуют сном, решают рабочие вопросы в личное 
время. Повышенные нагрузки приводят к выгоранию и сниже-
нию продуктивности, не говоря уже о проблемах со с здоро-
вьем. Регулярный отказ от полноценного отпуска ради дела 
может навредить работе гораздо больше, чем ваше отсутствие 
на рабочем месте на пару недель, - отмечает Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. - Чем дольше 
человек не отдыхает, тем более уязвимым и непродуктивным 
он становится, тем сильнее теряет эффективность. Передышки 
необходимы, чтобы эффективно работать, находить нестан-
дартные решения, успешно общаться с коллегами и клиента-
ми». 

Поэтому трудоголикам стоит пересмотреть свое отноше-
ние к отдыху. Вспомните про принципы тайм-менеджмента: 
запишите предстоящие проекты и задачи, выделите те из них, 
которые действительно зависят только от вас, и никто другой с 
ними не справится. Максимально освободите под них неделю 

Летом по всей стране учащаются случаи 
падения детей из окон. Чаще всего причиной 
несчастных случаев становятся невниматель-
ность родителей и москитные сетки, которые 
создают лишь видимость барьера. 

Родители должны помнить, что проветри-
вать помещения следует только оборудовав 
окна специальными ограничителями, которые 

позволят приоткрыть створку на безопасное 
расстояние. Мебель, включая кровати, необ-
ходимо отодвинуть от окон, чтобы ребенок не 
смог попасть на подоконник. 

Только максимальное внимание родителей 
к своим детям поможет предотвратить траге-
дию. Помните, здоровье и жизнь детей в ваших 
руках. 

до и сразу после отпуска. Посмотрите, какие задачи некритично 
передвинуть по срокам, заранее договоритесь об этом с колле-
гами и клиентами. Особенно тщательно пропишете приоритеты 
на последнюю неделю - и не пытайтесь сделать вс  и сразу. 

Учитесь делегировать. Если у вас есть люди в подчинении, 
не бойтесь назначить ответственных: вашим сотрудникам 
нужно расти, позвольте им проявить себя и справиться само-
стоятельно. Если вы линейный сотрудник, заранее обговорите 
с руководителем ваше отсутствие, расскажите ему о тех зонах, 
где вам может потребоваться помощь коллег, обсудите, кто вас 
подстрахует, введите сменщика в курс дела и составьте ему 
памятку по самым важным задачам.

«В отпуске постарайтесь максимально отдохнуть, чтобы 
восстановить силы. Если невозможно уехать без ноутбука или 
доступа к корпоративной почте, договоритесь с коллегами, в 
какие часы и дни вы будете на связи. Вы удивитесь, но боль-
шинство возникших с утра якобы срочных вопросов, которые 
будто бы невозможно решить без вашего вмешательства, к 
вечеру теряют актуальность. Либо находится способ решить их 
без вас. Поэтому, если вы доступны всегда, вас будут дергать 
по любому поводу, а если отключите мессенджеры и будете 
доступны лишь в оговоренное время, срочных вопросов ока-
жется гораздо меньше. Кстати, не забудьте настроить в почте 
автоответ, где будут указаны контакты коллег, которые могут 
вас подменить, - советует Анна Осипова. - Оставьте один канал 
связи (мессенджер или почту), чтобы не утонуть в сообщениях. 
Можно решиться и на отчаянно смелый поступок: объявить 
всем, что уезжаете в место, где связи не будет совсем. И дей-
ствительно ее отключить». 

Первые дни после отпуска - не менее стрессовое время, 
чем и канун отъезда. Не старайтесь переделать все нако-
пившиеся дела сразу, даже если чувствуете прилив сил или 
ужас от того, сколько всего накопилось. Для начала попросите 
ввести вас в курс дел — что произошло за время вашего отсут-
ствия. Затем составьте список задач, поставьте приоритеты и 
постепенно возвращайтесь в рабочий режим.

www.hh.ru
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