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дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). Ц. 3млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная (брус, обложен кирпичом, 
42.8 кв.м, 2 комн., скважина, 
печн. отопл., баня, 19 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Реч-
ная (34.5 кв.м, свет, туалет на 
улице, баня, 12 соток, права 
не оформлены, газ, колодец 
рядом). Ц. 960 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в п. Быковский, ул. Речная 
(2014, 67.6 кв.м, 2 этажа, 2эт. 
недостроен, на 1эт.: 2 комн.+ 
кухня-гостиная, с/у совм., де-
ревян. евроокна, тепл. пол, вы-
греб. яма, скважина, гараж без 
ворот, фундамент под баню, 24 
сотки в собств.). Ц. 4млн. р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 2 
(хоз. постройки, колодец, баня, 
овощ. ямка, 20 соток, газ ря-
дом). Т. 8-912-263-39-60;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом по ул. Железнодорожная 
(22 кв.м, комн. на 4 окна, от-
дельно выделена кух. зона, 
холодн. пристрой, печн. отопл., 
заменены окна на пластиковые 
и электрика, колодец, новая 
ш/б баня, 19 соток в собств., газ 
рядом). Ц. 800 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Заимка, ул. Школьная 
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода, 
свет, эл/котел, пл. окна, летн. 
веранда, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Звездная (ш/б, 128.1 
кв.м, 3 комн., кухня, с/у, вода, 
газ, свет, треб. кап. ремонт). Ц. 
3млн. 200 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру (меньшей площади) 
с вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Калинина (кирпичн., 
69.1 кв.м, 2 комн., столовая, 
прихожая, с/у совм., центр. во-
да и канализ., 2-контурн. котел, 
пл. окна, крытая ограда, гараж, 
баня, земля 352 кв.м в собств.). 
Ц. 3млн. 300 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в д. Кашина (30 кв.м, печн./
водяное отопл., газ- баллон-
ный, пл. окна, гараж со смотр. 
ямкой, овощ. ямка, плодово-я-
годные деревья, 13 соток). Ц. 
790 т.р. Т. 8-909-017-96-25;

дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, у ручья (шлакобетон., 39.5 
кв.м, газ, ямка, баня, сад, 21 
сотка). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-909-
008-37-42;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (16.9 кв.м, печн. отопл., 
16 соток в собств.). Ц. 450 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в с. Курьи, ул. Рудничная 
(ш/б, утепл., без перегородок, 
158.6 кв.м, с/у в доме, 2эт.- 3 
спальни планир., свет, выгреб. 
яма, грядки, теплица, беседка, 
8 соток в аренде). Ц. 2млн. 400 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
64. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-49-07;
дом в с. Курьи (104.5 кв.м, га-
раж, баня, конюшня, 25 соток). 
Ц. договорная. Т. 8-953-044-59-
45, 8-950-648-99-03;
дом в с. Курьи, на горе (газ, гор. 
вода, гараж, баня, 15 соток). Т. 
8-904-175-02-56;
дом по ул. Ленина (жилой, 
брус, 38.3 кв.м, свет, скважина, 
газ, баня, хоз. постройки, огород 
ухожен, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру (2-3эт.) с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., туалет на улице, 
газ, свет, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Обмен на 
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (кроме 5эт.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3 
млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ, 
гараж, баня, хоз. постройки, 
24 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
950 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 67.6 кв.м, 2 эта-
жа, 2эт. не достроен, на 1эт.: 2 
комн.+ кухня-гостиная, с/у со-
вм., деревян. евроокна, тепл. 
пол, выгреб. яма, скважина, 
фундамент под баню, гараж 
без ворот, 24 сотки в собств.). 
Ц. 4млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки. 
Обмен на 3-, 4-комн. квартиру в 
городе (2-3эт.). Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом по ул. Пионерская (43 
кв.м, свет, газ, вода, интернет, 
больш. баня, место под строи-
тельство, канализ., плодово-я-
годные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская, 19Б 
(жилой, пеноблок, 45.7 кв.м, 
свет, колодец, отопл.- эл/котел, 
15 соток в аренде). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (садовый, 
кирпичн., печн. отопл., веран-
да, баня). Ц. 600 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 

дом в с. Рудянское, ул. Кали-
нина (обшит сайдингом, 81.5 
кв.м, 3 комн., кухня-столовая, 
с/у в доме, центр. вода и ото-
пл., септик, крытая ограда, 
новая крыша, баня и больш. 
гараж под одной крышей, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Свердлова (жилой, 
90 кв.м, 2 этаж- 78 кв.м нежилой, 
скважина, канализ., колодец, 
гараж, недостроен. баня, хоз. 
постройки, теплица- поликар-
бонат, по огороду водопровод, 
огород разработан, 15 соток в 
собств.). Т. 8-902-874-51-49;
дом по ул. Свободы, 18 (68 
кв.м, благоустр.). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Сергуловка, на берегу 
водоема (жилой). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова (90 
кв.м, канализ., скважина, коло-
дец, гараж, хоз. постройки, те-
плица-поликарбонат, плодовые 
деревья, система полива, 15 
соток в собств.). Т. 8-902-874-
51-49; 
дом в СМЗ (100 кв.м, колодец, 
конюшня, хоз. постройки, ба-
ня). Т. 8-950-196-24-48;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское, ул. Со-
ветская, 13 (жилой, 2 комн. 
изолир., печн. отопл., колодец, 
баня, хоз. постройки, сад, 30 
соток). Ц. 370 т.р. Т. 8-982-691-
34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по пер. Шатский (43.3 кв.м, 
бревенч.,1 комн.+ зонирован-
ная кухня, пл. окна, скважина, 
выгреб. яма, газ. котел, с/у в 
доме., хоз. постройки убраны, 
земля 764 кв.м в собств.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина (бревенч., 
44.8 кв.м, 2 комн. изолир., 
кухня, с/у в доме, газ, крытая 
ограда, гараж, баня, 24 сотки в 
собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом (благоустр.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Без торга и посредников. 
СРОЧНО! Т. 8-922-030-39-17 
Мария;
дом-дачу в п. Быковский (21кв. 
м, 7.5 соток). Т. 8-922-125-70-
36;
дом-дачу по ул. Железнодо-
рожная, 1 (ш/б, 2 этажа, 25 
кв.м, колодец, гараж, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-908-903-56-27;
дом-дачу в с. Знаменское (кир-
пичн., 25 кв.м, погреб, баня, са-
рай, хоз. постройки, 11 соток). 
Ц. 680 т.р. Т. 8-952-143-68-32;
дом-дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, ямка, баня, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Парижской 
Коммуны, 23А (30 кв.м, коло-
дец, кап. гараж, 6 соток). Ц. 700 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
дом-дачу по ул. Парижской 
Коммуны, 23А. Ц. 700 т.р. Т. 8- 
953-042-57-81;
дом-дачу в с. Талица, ул. 8 
Марта, 5. Ц. 150 т.р. Торг. Т. 
8-908-925-59-23; 

вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
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, ул. Карла 
Маркса (144.4 кв.м, 9 соток в 
собств.). Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Совет-
ская, 131 (фундамент, проект 
дома, свет). Докум. готовы. Т. 
8-950-651-59-18;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (фундамент 6х8м, ба-
ня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток) 
под ИЖС. Докум. готовы. Ц. 
450 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-651-
69-39;
помещение по ул. Горького, 
1 (нежилое, 71 кв.м). Т. 8-904-
169-14-02;
склад. Т. 8-919-385-73-07;
ячейку в овощехранилище во 
дворе ул. Белинского, 28. Т. 8- 
961-776-73-43;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 20 т.р. Т. 8- 
953-057-02-46;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легковой 
а/м с вашей доплатой. Т. 8-922-
297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, благо-
устр., 4 комн., гараж, баня, хоз. 
постройки, 2 теплицы, зона от-
дыха, 10 соток). Ц. 4млн. р. Т. 
8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 3млн. 200 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8-904-
168-43-12;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина 
(брус, обшит сайдингом, 60.4 
кв.м, пристрой- пеноблок, 3 
комн. изолир., кухня, скважина, 
3-контурн. котел- электриче-
ство/дрова/уголь, выгреб. яма, 
пл. окна, баня, 21 сотка разра-
ботан). Ц. 1млн. р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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дом-дачу в с. Филатовское (20 
кв.м, 34 сотки). Т. 8-952-729-66-
84;
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского (5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-953-050-51-93;
1/2 часть дома в д. Заимка (57 
кв.м, 26 соток). Т. 8-922-118-67-
58;
часть дома в д. Боровки. Об-
мен. Варианты. Т. 8-904-163-
43-63;
часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 кв.м, 
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн. 
850 т.р. Обмен на квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Мичурина 
(жилой, блочный, кирпичн., 
274.7 кв.м, газ, свет, скважина, 
ремонт, гараж, баня, 13 соток 
в собств.). Ц. 5млн. 500 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru, avito.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Ц. 650 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, 8.7 соток, забор- 
профлист). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 69 кв.м, кухня- 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1-комн. квартиру. Возм. под 
МК. Т. 8-904-983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Ц. 950 т.р. 
Обмен на квартиру или а/м. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (4эт., 78 кв.м, 
ремонт). Ц. 3млн. р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
4-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., 63 кв.м). Ц. 2млн. р. 
Т. 8-961-777-94-82;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 комн. изолир., 
пл. окна частично, балкон не 
застекл.). Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (5/5, 62.6 кв.м, комн. 
изолир, с/у разд., больш. кух-
ня, пл. окна, ламинат, натяжн. 
потолок, водонагрев., лоджия 
застекл.). Ц. 2млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (9/9, 62.9 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., больш. кухня, 
лоджия застекл. и обустроена, 
пл. окна, натяжн. потолки, кап. 
ремонт). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, комн. изолир., 
больш. кухня, с/у разд., пл. окна, 
счетчики на воду и свет, больш. 
лоджия застекл., интернет). Т. 8- 
952-131-33-46 Татьяна;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (5эт., 62 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру в Валовой-1, 
ул. Свердлова, 2 (4эт., 55.4 
кв.м, комн. смеж., с/у разд., во-
донагрев., счетчики на воду, же-
лезн. дверь, балкон не застекл., 
не угловая). Т. 8-982-703-84-61;
3-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 5 (2эт., 55.2 кв.м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, распа-
шонка, комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, гор. вода, 2 балкона). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр (5эт., 52.3 кв.м, 
с/у совм., пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок). Обмен на 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (3/3, 66.1 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, газ. колонка, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн. 
950 т.р. Возм. под МК, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 

3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (переплан., 3эт., 52 кв.м, 
газ. колонка, балкон). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
3-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3А (1эт., 60.1 кв.м, лоджия). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., окна на обе стороны, 
балкон во двор). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23. Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 8- 
912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5/5, 56.9 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 2 
балкона, 1 балкон застекл.). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 57.8 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 750 т.р. Торг. 
Обмен на дом (жилой). Вариан-
ты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 8- 
953-381-83-25, 8-982-623-84-56;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3/5, 60.5 кв.м). Об-
мен на 1-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-912-647-10-58;
3-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 кв.м, 
пл.окна, бойлер). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206- 
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;

3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (4эт., 65 кв.м, пл. ок-
на, балкон). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 58 кв.м). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2/5, 53.9 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., с 
/у разд., пл. окна, межком. две-
ри, радиаторы отопл., замене-
ны трубы, балкон деревян.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (5/5, 53.5 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у совм., пл. окна, газ. колон-
ка, заменены все коммуник., 
балкон застекл., ремонт). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру (68.5 кв.м). Т. 
8-901-434-91-45;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (4эт., 50.9 кв.м, лод-
жия). Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (1эт., 46 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок, сейф-дверь, 
ремонт частично). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
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а/м «ВАЗ-21099» (карбюратор). 
Т. 8-908-924-90-49;
а/м «ВАЗ-2110» (2003) - 25 т.р., 
а/м «ВАЗ-2110» (2005) - 70 т.р.,
а/м «ВАЗ-2112» (2001) - 30 т.р., 
а/м «ВАЗ-2112» (2003) - 50 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2004). Т. 8- 
953-049-98-40;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
952-740-05-98, 8-904-386-43-55;
а/м «Киа Спектра» (2007, 
черн. метал., V-1.6). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-982-649-64-05;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29, р-н маг. Империал 
(2эт., 30.3 кв.м, газ. колонка, 
балкон). Ц. при осмотре. Т. 8- 
912-250-36-67;
1-комн. квартиру-студию в г. 
Екатеринбург, мкр «Светлый» 
(15эт., 30 кв.м). Т. 8-953-382-
13-14;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
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;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., бойлер). Ц. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(18 кв.м, ванная, водонагрев., 
насос). Ц. 450 т.р. Торг. Возм. 
под МК, обл. сертификат. Т. 8- 
982-693-55-47, 8-950-649-14-24;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
колодец, теплица-поликарбо-
нат 3х5м). Т. 8-950-207-52-82 с 
8 до 19ч;
сад в с. Курьи (8 соток, сква-
жина, свет, баня, теплицы, пло-
дов. кусты и деревья). Т. 8-982-
656-14-60;
сад в с/т «Мичурина-1». Ц. 35 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
сад-огород в р-не Зауралья 
(10 соток, дом). Т. 8-961-776-
73-43;

2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 7, центр (2/5, 42 кв.м, 
комн. смеж., треб. ремонт). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 8 (1эт., 41 кв.м, газ. колон-
ка). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 8-912-
266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 17 (1эт., 34.9 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (1эт., 28.1 кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-922-605-67-73; 
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького (2эт., 44.5 
кв.м). Т. 8-953-605-41-09;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 15 (2эт., 43.4 кв.м). Ц. 850 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. с мебелью, 
быт. техникой, новым бельем и 
посудой). Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. 
в течение полугода получить но-
вую квартиру по гос. программе. 
Т. 8-904-547-42-25 с 12 до 23ч, 
ватсап, вайбер, почта; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. с мебелью)- 
1млн. 400 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (3/3, 44.6 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., пл. окна 
частично, газ. колонка, балкон, 
без ремонта). Ц. 1млн. 230 т.р. Т. 
8- 929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м, 
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (1/3, 42.6 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., деревян. 
окна, без ремонта, возм. пере-
вод под нежилое). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, центр (1/3, 42.6 кв.м, 
счетчики на газ, воду, 2-тарифн. 
счетчик на свет, железн. дверь). 
Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15 (1/2, 44 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1эт., 40.5 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5/5, 50.1 кв.м, 2 
комн. изолир., с/у разд., сейф-

участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова, 4 (20 соток огоро-
жены, газ, вода рядом). Ц. 150 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, ул. Ле-
нина, 3А (38 соток, без строе-
ний). Т. 8-952-147-80-65, 8-952-
148-90-97;
участок в с. Рудянское (13 со-
ток в собств., разрешение на 
строительство). Собственник. 
Т. 8-912-254-04-67;
участок в с. Таушканское (34.5 
сотки). Докум. готовы. Ц. 300 
т.р. Т. 8-922-030-39-17;
участок в д. Шипицина, Ка-
мышловский р-н, в 2км от сан. 
Обуховский, на берегу реки (30 
соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;
участок в центре города под 
строительство. Т. 8-912-041-
86-36;

гараж по ул. Артиллеристов, за 
УЦР, 1 ряд (овощ. ямка, свет). 
Докум. готовы. Т. 8-953-044-60-
21;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (свет, овощ. ямка). Ц. 40 
т.р. Т. 8-904-162-96-97;
гараж по ул. Восточная (22.8 
кв.м, земля в собств.). Ц. 130 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн., овощ. и смотр. ямки, 
земля в собств.). Т. 8-908-923-
59-41;
гараж в р-не карьера Староце-
ментного завода (треб. ремонт 
крыши). Дешево. Т. 8-952-133-
90-42;
гараж на ст. Кунара (6х7м, 
овощ. ямка). Ц. 80 т.р. Т. 8-982-
661-79-25;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж в с. Курьи, на горе, р-н 
Аист (ш/б, 4.35х7м, яма и пе-
рекрытия- ж/б, овощ. и смотр. 
ямки). Докум. готовы. Ц. 50 т.р. 
Т. 8-902-876-62-08;
гараж за УЦР (овощ. ямка). Т. 
8-922-155-16-09;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;

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

дверь, треб. косм. ремонт). Ц. 
1млн. 490 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (5/5, 50.1 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. окна, 
балкон). Ц. 1млн. 580 т.р. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 13А (2эт., 71 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-929-212-12-
19, 8-908-632-40-06;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 кв.м, 
с/у совм., новая газ. колонка, 
больш. пл. окна, высок. на-
тяжн. потолки). Ц. 900 т.р. Торг. 
Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 3 (1/2, 43.6 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., деревян. окна, 
треб. косм. ремонт). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 16 (5/5, 45 кв.м, пл. окна, на-
тяжн. потолки, новая с/т и ком-
муник., в ванной тепл. пол от 
центр. отопл., балкон застекл., 
кап. ремонт, солнечная сторо-
на). Ц. 1млн. 580 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3/3 (4/5, 50.1 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., 44 кв.м, комн. 
смежн., газ. колонка, пл. окна, 
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8- 
908-901-91-52;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2эт., газ. плита и 
колонка, поменяны проводка , 
с/т и батареи, кап. ремонт, меж-
ком. и сейф-двери). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-982-675-10-43;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., 43.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, пл. окна, балкон не за-
стекл.). Т. 8-953-001-53-06, 8- 
901-230-50-18;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (5эт., 44 кв.м, пл. 
окна, ламинат, межком. и 
сейф-двери). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.
ru, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1эт., 42 кв.м, 
пл. окна, газ. колонка, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88, kupiprodai.
ru, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45.1 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 44 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., косм. ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 550 т.р. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5/5, 43/26/6.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон). Ц. 1млн. 230 т.р. Т. 8-909-
009-68-57;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., 52.2 кв.м, 
балкон). Ц. 1млн. 550 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (5/5, 43.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6 
кв.м). Т. 8-982-697-48-37;

2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гарди-
ны, люстры, железн. дверь, бал-
кон застекл.). Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв. 
м). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8-952-
130-63-65;
2-комн. квартиру (5/5). Обмен 
на квартиру в р-не маг. №50. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру в п. Ал-
тынай, ул. Ленина, 71А (1/2, 
34.8 кв.м, с/у совм., пл. окна, 
сейф-дверь). Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 30 кв.м, 
газ колонка, пл. окна, балкон, 
без ремонта). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71 ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2/5, 31.4 кв.м, но-
вые с/т и газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь). Т. 8-922-132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (4/5, 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, межком. и 
сейф-двери, балкончик). Ц. 900 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2. Ц. 950 т.р. Т. 8-902-
584-77-41;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (3эт., 34 кв.м). Об-
мен на 2-комн. квартиру в 
городе (кроме 5эт.) с моей до-
платой. Т. 8-904-162-76-92;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (2эт., гор. вода, балкон). 
Т. 8-912-271-24-80;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А, центр (2/5, 16.5 кв.м, 
пл. окно). Ц. 550 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2эт., 12 кв.м). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (1эт., 35.4 кв.м, гор. вода, 
пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1эт., 35 кв.м, 
сост. хор.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-
217-34-17;
1-комн. квартиру в бывшем 
профилактории по ул. Лесная, 
1А (3/3, 33.5 кв.м, больш. кух-
ня, с/у совм., пл. окна, паркет, 
сейф-дверь, больш. лоджия). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5, 33.8 кв.м, ул/пл, 
пл. окна, сейф-дверь, двор под 
видеонаблюдением). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88, 
kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (3/5). Т. 8-950-196-24-48;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское. Недорого. Т. 8-908-910-
55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 13А (2эт., 34.3 кв.м). 
Ц. 630 т.р. Т. 8-929-212-12-19, 
8-908-632-40-06;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
908-921-71-46;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская (20 кв.м, ре-
монт). Ц. 640 т.р. Т. 8-982-620-
17-74;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18 кв.м, душ. 
кабина, пл. окно, сейф-дверь). 
Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт.). Ц. 950 т.р. Т. 
8-922-268-23-45;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 28 кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-950-640-44-25;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц. 
850 т.р. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Глядены (10.5 со-
ток). Ц. 150 т.р. Собственник. Т. 
8-900-212-18-02;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 бочки 
под воду, 2 теплицы 3х6м- по-
ликарбонат, парник, фруктово- 
ягодные деревья). Докум. гото-
вы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-73-77;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское. Т. 
8-952-744-93-65;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (12 соток) под стро-
ительство. Т. 8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 450 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;

а/м «Лада Гранта» (2012). Ц. 
105 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина» (2008, 
сост. хор.). Ц. 125 т.р. Т. 8-950-
204-14-64;
а/м «Ленд Крузер Прадо» (1999, 
син., бензин, V-2.7). Т. 8-914-
259-41-59;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «ОКА» (2002). Ц. 19 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
а/м «Опель Мокко» (2014, бел., 
V-1.8, 2 комплектности, 87 т.км, 
зимн. рез., сост. идеал., 1 хоз.). 
СРОЧНО! Т. 8-908-633-82-13;
а/м «Тойота Королла» (седан, 
2017, красн. метал., V-1.6, 62 
т.км, вариатор, подогрев руля 
и сидений, 1 хоз., сост. идеал.). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-908-633-82-13;
а/м «УАЗ-39094» (фермер, ин-
жектор, сост. отл.). Ц. 415 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;

а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричнев., МКПП, есть все, 
сост. отл.). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Шевроле Кобальт» (2013, 
бел.). Т. 8-908-903-57-48;
а/м «Шевроле Ланос» (2011, 
стекла заводские, новая рез., 
небит., некраш., сост. отл.). Т. 
8-909-000-46-54 Кристина;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотокультиватор «МК-265 
Мастер» (навесное оборуд., 
сост. хор.). Т. 8-965-830-91-30;
мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-770-
59-59;
трактор «Т-16» (1991, с куном, 
сам на себя грузит и сваливает). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
ямобур на базе а/м «ГАЗ-66» 
(1993, дизель). 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;
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гидроусилитель (сост. раб.) 
на а/м «Шевроле Авео» (двиг. 1 
и 2, без кондиц.). Т. 8-963-054-
88-84;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-48;
диски (б/у). Т. 8-912-291-88-92;
диски (штамп.) и колпаки (2 
шт.) на а/м «Хендэ Гетц». Т. 8- 
952-148-63-64, 8-952-135-21-04;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-2104, 
05, 06, 099, 10, 11, 12, 15», «ОКА», 
«Москвич-412», «ИЖ Ода», «ГАЗ-
3110, 3307, 3309, 53, 66», «Га-
зель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «КА-
МАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Чери 
Амулет, Тигго», «Лифан Бриз, 
Солано», «Дэу Матиз, Нек-
сия», «Хендэ Акцент, Каунти». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двигатель «402», генератор, 
стартер, задн. мост. Т. 8-950-
632-37-98;

защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-903-
57-48;
колеса (4шт., R16, новые) на а/м 
«УАЗ Патриот». Ц. 25 т.р./4шт. Т. 
8-912-602-42-29;
мотозапчасти и книги по ре-
монту. Т. 8-963-027-22-52;
мотоциклетные каски (3шт.). 
Т. 8-908-903-57-48; 
подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
проводку для мотоцикла 
«ИЖ», поршневую 1-рем., коль-
ца 2-рем., ремкомплект. Т. 8- 
963-027-22-52;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиоприемник «Урал-Авто- 
2» (автомобильный, контакт-
ный). Т. 8-912-291-88-92;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;

аккумулятор «Delta HR 12-
21W» (AGM,12В, 5Ач, новый) 
для мотоцикла, скутера, ИБП. 
Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
генератор для мотоцикла 
«ИЖ», коленвал для мотоцикла 
«Планета-5», з/ч. Т. 8-963-545-
05-69;
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пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
рамы (оконные, старые, засте-
клен.). Т. 8-912-291-88-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55;
сверла (твердосплавные, мо-
нолит, произв. СССР) и др. ин-
струмент (брежневские). Т. 8- 
963-540-50-66;
сверла (брежневские, набор) 
для дрели (ГОСТ2034-80) и др. 
инструмент. Т. 8-963-027-22-52;
сверла (брежневские), лерки, 
метчики, сверла «ВК8» (моно-
лит), развертки и др. инстру-
мент. Т. 8-963-027-22-52;
станок «Кратон» (деревоо-
браб., универсальн., 220В). Ц. 
16 т.р. Т. 8-952-730-04-27;
сейф-дверь (2000х900мм). Ц. 
3,8 т.р. Т. 8-922-209-38-64;
сейф-дверь (2000х900мм). Ц. 
4,8 т.р. Т. 8-922-209-38-64;
стремянку (выс. 83см, выс. 
до последней ступени 44см, 
новая). Ц. 900 р. Т. 8-952-739-
43-88;
твинблок (перегородочн., 
625х250х100, 2 куба). Т. 8-904-
989-87-49;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (дл. 9м, диам. 300, толщ. 
3мм, 1шт.). Т. 8-953-005-25-95;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярку (ручн., дисковая, 
Россия). Т. 8-908-928-47-46;
шлакоблок (2 поддона по 72 
шт.). Ц. 35 р./шт. Сухой Лог. Т. 
8-912-213-01-70;
шлифовальную машинку «Ин-
терскол Т-150/150» (настоль-
ная). Т. 8-908-928-47-46;
шпалу (б/у). Ц. 150 р./шт. Са-
мовывоз. Т. 8-900-037-47-37;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;

поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (8мес., 1г. 2мес., 
дев., черн.) на племя или на 
доращивание на мясо, хряк на 
племя. Самовывоз. Курьи. Т. 
8-912-673-29-53;
поросят Дюрок (1мес.). Ц. 4,5 
т.р./шт. Обмен. Варианты. Т. 
8-950-645-32-38;
поросят Дюрок. Т. 8-953-048-
26-69;
поросят. Т. 8-922-030-39-17 
Мария;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
поросят. Т. 8-952-744-86-59;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматку Мангалица (1 
опорос) на племя. Ц. 15 т.р. Т. 
8-922-030-39-17;
свиноматку (супоросная, опо-
рос в сент.). Ц. 20 т.р. Т. 8-922-
030-39-17;
телку (3мес.), уток на племя. Т. 
8-950-641-00-93;
телку (8мес.). Т. 8-950-194-95-
76;
телку (1г. 2мес.). Т. 8-908-915-
84-75;
телку (первый отел). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-952-134-39-90, 8-953-050-
12-02;
телочку (2мес.). Т. 8-982-725-
21-09; 
уток Каюга (1мес., 3.5мес.), гу-
сей (3мес.), цыплят (1мес., до-
машние, породистые), цыплят 
Браун (2мес.), цыплят (2мес., 
бел.). Т. 8-982-762-78-75;
утят (подрощенные) от индоут-
ки и утки Башкирская (цветн.), 
индоутят (суточный). Курьи. Т. 
8-912-673-29-53;
цыплят. Т. 8-908-635-60-41;
цыплят-бройлеров, цыплят 
от кур-несушек, семью индю-
ков. Т. 8-953-380-49-04;

бетономешалку (б/у, сост. 
раб.). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
блоки ФБС (12шт.), твинблок (5 
поддонов), цемент (9 мешков). 
Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
дверь (1шт.) для хоз. построек. 
Ц. 300 р. Т. 8-912-291-88-92;
доски (1050х220мм, 10шт.). Т. 
8-953-006-39-83;
дрель (советского произв.). Т. 
8-909-008-37-42;
кабель (греющий, 7м), кабель 
(5м). Оба готовы к экспл. Т. 8- 
982-769-06-04;
кирпич (огнеупорный, б/у). Ц. 
20 р./шт. Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67, 8-912-213-01-70;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование (шлакоблоч-
ное, возм. изг. плитку). Ц. 410 
т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44; 
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пеноблок (2 поддона). Т. 8-909-
021-62-97;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиту перекрытия (1600х5900, 
1шт., б/у, сост. хор.). Т. 8-904-
989-87-49;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;

шкафы (кухон., 2шт., бел.). Ц. 1 
т.р./шт. Т. 8-996-181-09-79;
шкафы (метал., полки) для ин-
струмента и одежды. Т. 8-912-
291-88-92;
шифоньер (2150х1540х630). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-982-706-37-16;

бычков (2шт., 7мес.) от до-
машн. коров. Т. 8-908-630-37-35;
гусят Губернаторская (подро-
щенные). Т. 8-922-030-39-17 
Мария;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
индоутку (селезень)- 1 т.р., 
уток Башкирская и Фаворит 
(селезни) - по 500 р. Т. 8-922-
176-62-42;
индюков (семья). Т. 8-953-380-
49-04;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
коз Альпийская: коза (дойная), 
коза (суягная), козел. Т. 8-950-
649-80-62;
коз (дойные, породистые). Т. 8- 
950-636-61-61;
коз (дойные), козлят. Т. 8-953-
048-70-29;
козлика Битало-Нубийская (5 
мес.). Т. 8-950-194-95-76;
козлят (5мес.). Т. 8-952-734-
52-17;
козу (2г., дойная). Сухой Лог. 
Т. 8-900-047-76-47, 8-982-608-
22-23;
козу (дойная). Т. 8-950-636-61-
61;
коров, бычков. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
кроликов Великан, Калифор-
нийский, Шиншилла (кролы, 
крольчихи, старше 5 мес., бел., 
сер., черн.). Ц. 700 р. Т. 8-919-
377-88-37;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 8- 
922-207-36-55, 8-952-725-70-65;
кур-несушек (10шт., 8мес.). Ц. 
400 р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
петуха (породистый). Ц. 300 р. 
Т. 8-912-610-06-73; 
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (2 мес.). Т. 8-982-
612-84-16;

шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;

диван (1-спальн., нераскладн., 
сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
535-50-06;
диван (3 больш. подушки). Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-541-54-77;
диван (бежев., сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван (угловой, стол), кресло. 
Т. 8-908-903-57-48;
диван-канапе (подушка, принт 
машины). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-
541-54-77;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресло «Поэнг» (Икеа, немно-
го б/у). Т. 8-961-777-15-66, 4-22-
44;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (панцирная сетка) для 
дачи. Т. 8-912-291-88-92;
кух. гарнитур (бел., новый). Т. 
8-982-697-48-37;
мебель (детск.): кровать, шкаф 
и комп. стол. Ц. 6 т.р. Т. 8-904-
983-18-60;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
стенку (детск.): парта, шкаф-ку-
пе (2-створч.), полки, место под 
ТВ. Возм. по отдельности. Ц. 13 
т.р. Т. 8-922-160-02-42;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (кухон.) с креслами (2шт.). 
Недорого. Т. 8-900-033-15-97;
стол (письмен., б/у). Дешево. Т. 
8-950-202-46-86;
стол (офисн., дл. 1600, сост. 
средн.). Ц. 500 р. Самовывоз. 
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40 
днем;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
стул (комп.). Ц. 800 р. Т. 8-900-
216-30-29;
тумбу под ТВ. Т. 8-982-697-48-37;
шифоньер (3-створч., сост. 
хор.). Т. 8-922-207-37-28;
шкафы (книжн.), шифоньер 
(2-створч.). Т. 8-982-697-48-37;

резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,6 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама Евро-224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске, 
новая). Т. 8-950-649-05-79;
резину «Максис» (1шт., 185/60, 
R14, на диске, новая) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
резину «Нексен» (летн., 185/ 
65, R15, на дисках, б/у 1 сезон). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-912-617-97- 40 
Владимир;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
резину (грузовая, 205, 225/75, 
R17.5, 8.25, R20, б/у). Т. 8-922-
167-10-70;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (на дисках, б/у) для а/м 
«ВАЗ-2101». Т. 8-912-291-88-
92;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резонатор (новый) для а/м 
«Жигули». Т. 8-912-291-88-92;
стартер (новый) для а/м «ВАЗ-
2105». Ц. 3 т.р. Т. 8-982-706-37-
16;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 21». 
Т. 8-908-903-57-48;
фаркоп (с розеткой, провода-
ми) от а/м «Лада Калина 1» 
(седан-универсал). Ц. 2 т.р. Т. 
8-963-054-88-84;
фары на а/м «ВАЗ-2113- 15». 
Ц. 1 т.р./пара. Т. 8-952-135-87-
30;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
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банки (стеклян., 3л, 0.7л, 0.5л) 
для консервирования. Т. 8-908-
926-88-96;
банки (стеклян.). Ц. 0.7л- 20 
р./3шт., 0.5л – 5 р./шт. Т. 8-952-
136-73-98;
беговую дорожку. Недорого. 
Т. 8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
библиотеку Мировой дет-
ской литературы (50 томов). Т. 
8-912-034-22-08, 9-21-01;
бидон (алюмин., 10л). Т. 8-901-
210-87-72;
бидоны (пластмас.- 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-
05;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванны (2шт., 100л, 200л) для 
огорода. Т. 8-912-291-88-92;
вафельницу (новая, не ис-
пользовалась). Ц. 600 р. Т. 
8-952-130-49-26, 97-2-71;
велосипед «Стелс» (взросл.). 
Т. 8-996-181-09-79;
велосипед «Урал». Т. 8-900-
216-30-29;
веники (березов.). Опт и роз-
ница. Т. 8-904-175-02-56;
веники (березов., осинов., 
100шт.). Т. 8-952-738-55-30;
весы «EDENhome» (кух., элек-
тронные, макс. 5кг, точность 
измерения 1г, съемная чаша 
1.8л, тарокомпенсация, на ба-
тарейках, новые, в упак.). Ц. 
900 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. баллоны (новые). Ц. 1 т.р./
шт. Т. 8-996-181-09-79;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-912-
291-88-92;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонку «Roda» (б/у 6 
мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-602-33-
73;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-
59;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
брюки, джинсы (р.42-44). Ц. 
150 р. Т. 8-952-136-73-98;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., натур., р.48). 
Т. 98-2-82, 8-922-126-20-10;
дубленку (муж., р.48). Дешево. 
Т. 98-2-82, 8-922-126-20-10;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
кокон (бел., новый) на реб. от 0 
до 6мес. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-292-
52-59;
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;
костюмы (муж., р.48, р.50). Т. 
8-901-210-87-72;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (подростк., зимн., р.42). 
Недорого. Т. 8-900-033-15-97, 
3-56-04;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (капюшон, р.44-46) на 
дев. Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., модная, капюш-
он, р.48-50). 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., рабочая, р.50-52, 
новая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (осень/лето, кожан., 
р.37-38, немного б/у). Недоро-
го. Т. 8-961-771-29-83, 4-22-44;
одежду на реб. от 0 до 6мес. Ц. 
500 р./пакет. Т. 8-922-292-52-59;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (зимн., темно-син., мех- 
чернобурка, р.42). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
904-162-76-92;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46-48). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;

платье (персиков.) на дев. от 
10 до 12 лет. Т. 8-904-163-43-63;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
пиджак (муж., кожан.. р.48-50, 
новый). Т. 8-922-207-37-28;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
плащ (син., на синтепоне) на 
дев. 6-7 лет, ветровку на дев. 
6-7 лет. Т. 8-906-814-88-62;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
сапоги (каблук рюмочкой, в 
чемоданчике, р.37). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
сапоги (кирзовые, р.39, сост. 
хор.). Т. 8-952-148-63-64;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
шапку (фетр, сиренев.). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
школьные юбку и платье, 
спорт. брюки, футболку (бел.). 
Т. 8-906-814-88-62;
школьный жилет (сер., р.32, 
рост 128, новый) на мал., 
школьные брюки (сер., р.122), 
школьные брюки (сер., р.40), 
школьные брюки (черн., р.38) 
на мал. Т. 8-950-656-41-30;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, р.40-42). Ц. 15 т.р. 
Торг. Т. 8-904-162-76-92;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (цельная норка, р.48, 
сост. отл., б/у 1 сезон). Ц. 55 т.р. 
Торг. Т. 8-950-656-04-85;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

аккордеон «Royal Standard» 
(произв. Германия, новый). Ц. 
30 т.р. Т. 8-919-393-65-14;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55;
баллоны (пропан, 5 шт.). Т. 8- 
922-151-34-04;
банки (3л). Ц. 30 р./шт. Т. 8-953-
387-88-74;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (2л, 3л). Ц. 20 р. Т. 8-922-
292-12-25;
банки (стеклян., 0.5л, 0.75л, 
1л, 2л, 3л). Т. 8-953-006-39-83;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;

газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. котел (произв. г. Не-
вьянск). Т. 8-953-044-59-45;
газ. плиту (2-конф., сост. хор.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-996-181-09-79;
газ. плиту (модель 1457, ко-
ричн.). Т. 8-953-389-54-61;
газ. плиту (произв. Италия, 
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-
275-44-85;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гантели для силовых упражне-
ний. Т. 8-922-207-37-28;
готовый бизнес (частный 
детск. сад в г. Екатеринбург) 
или сдам в аренду. Ц. 200 т.р. 
Т. 8-909-018-65-34;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (колот., береза, 5куб). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зелень (свежая): лук, петруш-
ка, укроп, базилик, сельдерей. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало «КРАББ» (Икеа, но-
вое). Ц. 900 р. Т. 8-922-144-36-
93;
зеркало (фигурная деревян. 
рама). Недорого. Т. 8-900-033-
15-97;
инвалидные ходунки. Т. 
8-908-635-60-41;
кабачки, тыкву. Т. 8-950-207-
90-07, 8-904-387-80-77;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (10 ведер) на корм 
скоту. Ц. 50 р./ведро. Т. 8-922-
189-98-87, 8-922-119-38-64;
картофель (свежий урожай). 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-952-737-
41-00;
картофель (свежий урожай). 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;

мед. Доставка. Т. 8-953-609-
06-38;
мешки (пустые) из-под муки. Т. 
8-922-111-34-64;

картофель (свежий урожай). Т. 
8-922-172-09-29;
картофель (свежий урожай). Т. 
8-952-147-80-65;
картофель (урожай 2019). Ц. 3 
р./кг. Т. 8-904-172-66-15;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
ковровую дорожку (2.5х1.3м, 
овальная). Т. 8-908-928-47-46;
комн. растение Золотой Ус. Т. 
8-953-006-39-83;

комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия (выс. 
средняя), плющ. Ц. 200 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы Герань (цветущая, 
бел., алая, розов., вишнев., в 
емкости). Т. 8-900-210-44-34;
компрессор «Denzel» (206л/
мин., ресивер на 50л). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-909-011-23-11;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
кондиционер «AEG» (мобиль-
ный, охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция, б/у, сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992-000-
56-92;
корни цветов Пион (цвет раз-
ный). СРОЧНО! Т. 8-950-651-
78-83;
корпус для компьютера. Недо-
рого. Т. 8-900-216-30-29;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;
кустарники Рябинник (деко-
ративные). СРОЧНО! Т. 8-950-
651-78-83;
лампу (настольная, освещение 
регулир.). Т. 8-953-006-39-83;
массажное кресло. Т. 8-953-
056-84-64;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед Уральский (цветочный). 
Доставка. Т. 8-953-006-76-44;
мед с личной пасеки. Доставка. 
Т. 8-904-171-59-82;
мед (свежий) с личной пасеки. 
Ц. 360 р./кг. Т. 8-909-021-62-97;
мед (свежий) с личной пасеки. 
Ц. 600 р./л. Т. 8-922-166-77-53; 

мобиль (проектор Звездное 
небо, мелодии, звуки природы, 
белый шум, пульт) для кроват-
ки. Ц. 2,5 т.р. Подушка (орто-
пед.) для новорожденного в 
подарок! Т. 8-922-292-52-59;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77; 
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Vertex» (до-
кум.). Т. 8-953-006-39-83;
моб. телефон (поддерживает 
интернет, сост. отл.). Ц. 1,8 т.р. 
Т. 8-912-275-44-85;
молоко (козье). Сухой Лог. Т. 
8-900-047-76-47, 8-982-608-22-
23;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Доставка. Т. 8-953-387-
91-92;
молоко, сметану, творог. До-
ставка. Т. 8-952-744-93-65;
мольберт. Ц. 1,9 т.р. Т. 8-902-
500-16-81;
мясо бройлера. Ц. 200 р./кг. Т. 
8-953-380-49-04;
мясо бройлера, утки. Т. 8-922-
151-34-04;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-909-011-23-
11;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Детектив «Лихач» (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

5.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 1, 4 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
10.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 1, 4 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 1, 4 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
13.40 Т/с «Орден» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Орден» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сме-
на стратегий» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №30». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Соло». Как развалили 
компартию США» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «Дерзость» (12+)
3.50 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)

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

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный 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 «Эффект коли-
бри» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Боевик «Мистер Крутой» 
(Гонконг) (12+)
2.15 Ужасы «Забытый Феникс» 
(США) (16+)
3.35 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Боевик «Сокровище нации» 
(США) 2004 г. (12+)
11.35 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (США) (12+)
14.05 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Мумия» (0+)
22.30 Комедия «Золото дура-
ков» (США) 2008 г. (16+)
0.45 Драма «Царство небесное» 
(США - Испания) 2005 г. (16+)
3.10 «Слава Богу, ты приш л!» 
(18+)
4.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
4.10 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
4.15 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)
4.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» (0+)
4.35 М/ф «Тигр нок на подсол-
нухе» (0+)
4.45 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи» (0+)
5.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Заколдованный 
круг» (16+)
10.05 «Слепая. Солнце мое» 
(16+)
10.40 «Слепая. Отпуск» (16+)
11.15 «Слепая. Ложь» (16+)
11.50 «Гадалка. Чужой хозяин» 
(16+)
12.25 «Гадалка. Голышом» (16+)
13.00 «Гадалка. Мать и дочь» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Смертельная 
игла» (16+)
14.00 «Знаки судьбы. Личный 
тренер» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Незваная 
гостья» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Стук в окно» 
(16+)
16.35 «Гадалка. Неделя до 
свадьбы» (16+)
17.10 «Гадалка. Злая свекровь» 
(16+)
17.45 «Слепая. Чуть не забыл» 
(16+)
18.20 «Слепая. Первый звонок» 
(16+)
18.55 «Слепая. Со мной такое 
впервые» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «В тихом омуте» 
(США) 2019 г. (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.45 М/ф. (0+)

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)

14.30 Мелодрама «Попытка Ве-
ры» (Россия) 2010 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Список жела-
ний» (Украина) 2018 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Женский док-
тор» 31, 32 с. (16+)
1.05 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 1, 4 с. 
(Россия) 2007 г. (16+)
4.10 Т/с «Порча» (16+)
4.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
5.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» 16 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 17 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» 18 с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» 41 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 42 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 5 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 10 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» 49 с. (16+)
21.30 Т/с «Ольга» 50 с. (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 
243 с. (16+)
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
244 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «STAND UP» (16+)
4.55 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Гараж» (12+)
7.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
14.15 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
17.15 Х/ф «Девчата» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
22.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
0.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(6+)
2.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
3.45 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
5.20 Х/ф «Самогонщики» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (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 Д/ф «Женщины Владисла-
ва Галкина» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.00 События
22.35 (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Прощание». (16+)
1.35 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
2.15 «Знак качества». (16+)
2.55 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+)
3.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
5.05 «Мой герой». (12+)
5.45 Петровка, 38. (16+)

6.00 Комедия «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

3.00 Улетное видео (16+)
4.30 Комедия «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Месть» 1 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
6.10 Т/с «Месть» 2 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
7.00 Т/с «Месть» 3 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
7.55 Т/с «Месть» 4 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
8.50 Т/с «Месть» 5 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Месть» 5 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
10.15 Т/с «Месть» 6 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
11.10 Т/с «Месть» 7 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
12.05 Т/с «Месть» 8 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Месть» 8 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
13.35 Т/с «Месть» 9 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
14.30 Т/с «Месть» 10 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
15.25 Т/с «Месть» 11 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
16.25 Т/с «Месть» 12 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий. Ложный 
след» 21 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.40 Т/с «Пятницкий. Судья» 22 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
19.40 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Центростреми-
тельная сила» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Дворовый круг» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Коррекция» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-3. Подо-
зревается труп» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Неспортивное 
состязание» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Жизнь в 
подарок» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Память 
одиночества» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. В тонусе» 
(Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Все не то, 
чем кажется» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. На кону 
жизнь» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (Россия) (16+)

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
9.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)
11.50 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». (12+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Транс-
ляция из США (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Новости
14.25 Автоспорт. NASCAR. До-
вер. Трансляция из США (0+)
14.55 Автоспорт. Чемпионат ми-
ра по ралли-кроссу. Трансляция 
из Швеции (0+)
15.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная России 
- «Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция из Казани
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.55 Новости
22.05 Тотальный футбол
22.50 «Спартак - Локомотив. 
Live». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона (16+)
0.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим Хамед 
против Кевина Келли (16+)
1.30 Д/ф «Первые» (12+)
2.30 «На гол старше» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
4.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 фина-
ла. Трансляция из Швейцарии 
(0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
0.35 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» (16+)
1.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Детектив «Лихач» (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» 1, 4 с. (Россия) 2009 
г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
10.20 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 1, 4 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 5, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 5, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Вой-
на на южном фланге» (12+)
19.40 «Легенды армии. Григорий 
Речкалов» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Загадка одного следа. Банды 
диверсантов против советского 
тыла» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «Находка» (16+)
3.55 Х/ф «Львиная доля» (Рос-
сия) 2001 г. (12+)

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

10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Грань будущего» 
(США - Канада) (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Опасный бизнес» (Ав-
стралия - США - Мексика) (18+)
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Комедия «Золото дураков» 
(США) 2008 г. (16+)
11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Мумия возвраща-
ется» (США) 2001 г. (12+)
22.35 Боевик «Царь скорпио-
нов» (Германия - США) (12+)
0.20 Триллер «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)
2.55 Триллер «Сотовый» (16+)
4.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
4.30 М/ф «Змей на чердаке» 
(0+)
4.35 М/ф «П с в сапогах» (0+)
4.55 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Счастье дочери» 
(16+)
10.05 «Слепая. Детская забава» 
(16+)
10.40 «Слепая. Папа напрокат» 
(16+)
11.15 «Слепая. На грани» (16+)
11.50 «Гадалка. Другая девочка» 
(16+)
12.25 «Гадалка. Другая» (16+)
13.00 «Гадалка. Страсть поне-
воле» (16+)
13.30 «Гадалка. Ведьмино на-
следство» (16+)
14.00 «Знаки судьбы. ДТП» 
(16+)
14.30 «Знаки судьбы. Меж двух 
огней» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Умрешь от стра-
ха» (16+)
16.35 «Гадалка. Охота на вол-
ков» (16+)
17.10 «Гадалка. Рыжая» (16+)
17.45 «Слепая. Сувенир» (16+)
18.20 «Слепая. Чужой маршрут» 
(16+)
18.55 «Слепая. Вне очереди» 
(16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Прочь» (США - Япо-
ния) 2017 г. (16+)
1.15 «Знахарки. Ведьмы» (16+)
2.00 «Знахарки. Слышащая ду-
хов» (16+)
2.45 «Знахарки. Старообрядец 
Парфен» (16+)
3.30 «Знахарки. Марийский це-
литель» (16+)
4.15 «Знахарки. Знахарь поне-
воле» (16+)
5.00 «Знахарки. Солнцеед» 
(16+)
5.45 М/ф. (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Список жела-
ний» (16+)
19.00 Мелодрама «Свой чужой 
сын» (Россия - Украина) (16+)

Вторник 25 августаПонедельник 24 августа



19 августа 2020 года 9

23.00 Мелодрама «Женский док-
тор» 33, 34 с. (16+)
0.55 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 5, 8 с. 
(16+)
4.00 Т/с «Порча» (16+)
4.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
5.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» 165 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 166 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 167 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 168 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» 19 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 20 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» 21 с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» 43 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 44 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 6 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 11 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 12 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» 51 с. (16+)
21.30 Т/с «Ольга» 52 с. (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 
245 с. (16+)
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
246 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.00 Комедия «Любовь-Мор-
ковь» (Россия) 2007 г. (12+)
3.45 «STAND UP» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
7.15 Х/ф «Родня» (12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
14.05 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
15.30 Х/ф «Афоня» (12+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
0.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
2.25 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
л гким паром!» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание». (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Хроники московского быта. 
(16+)
1.35 «Прощание». (16+)
2.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
2.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
3.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
5.05 «Мой герой». (12+)
5.45 Петровка, 38. (16+)

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (16+)
3.00 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Женское счастье» 
(Россия) 1998 г. (16+)
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Ищу работу с ри-
ском» (Россия) 1999 г. (16+)
7.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Контрабас» (Россия) 
1999 г. (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Аварийная защита» 
(Россия) 1999 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Месть» 13 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
10.15 Т/с «Месть» 14 с. (Россия) 
2010 г. (16+)
11.10 Т/с «Месть» 15 с. (16+)
12.00 Т/с «Месть» 16 с. (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Указ» (Россия) (16+)
14.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Коллегия» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение. Борьба с ветряными 
мельницами» (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Если враг не сдается» 
(Россия) 2016 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий. Насилие» 
23 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.40 Т/с «Пятницкий. Простые 
вещи» 24 с. (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Низга» (16+)
20.30 Т/с «След. Африканские 
страсти» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Донна Белла» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Символ невин-
ности» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-3. Кто 
он?» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Беззащитные 
существа» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Спасите 
Гальчеву» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Горькое 
варенье» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Круговая 
порука» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Счастли-
вая семерка» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Миллион 
за сына» (Россия) (16+)

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. Луч-
шие бои (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Новости
14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Транс-
ляция из США (16+)
19.45 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ар-
сенал» (Тула) - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
22.30 Новости
22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел 
Бенн против Джеральда Ма-
клеллана. Сергей Ковалев про-
тив Натана Клеверли (16+)
0.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор 
Джонс против Кеннеди Маккин-
ни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта (16+)
1.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
2.30 «На гол старше» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
4.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
0.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна» (12+)
1.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Детектив «Лихач» (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
10.20 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
13.40 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бро-
сок на запад» (12+)
19.40 «Последний день». Иосиф 
Кобзон (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «Берем все на себя» 
1980 г. (6+)
3.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
4.55 Д/с «Неизвестные самоле-
ты» (0+)

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

15.05 Мелодрама «Свой чужой 
сын» (16+)
19.00 Мелодрама «Часы с ку-
кушкой» (Украина) 2019 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Женский док-
тор» 35, 37 с. (16+)
1.45 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 9, 12 с. 
(16+)
4.45 Т/с «Порча» (16+)
5.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» 22 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 23 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» 24 с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» 45 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 46 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 7 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 13 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 14 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» 53 с. (16+)
21.30 Т/с «Ольга» 54 с. (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 
247 с. (16+)
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
248 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.00 Мелодрама «Любовь-Мор-
ковь 2» (12+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Девчата» (6+)
7.25 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
14.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
17.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
19.00 Т/с «Сваты - 5» (16+)
21.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
0.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
2.35 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» (12+)
4.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
9.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Железный лес» (12+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ч рный юмор» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. Ч рный юмор» 
(16+)
2.15 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
3.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
5.05 «Мой герой». (12+)
5.45 Петровка, 38. (16+)

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
3.00 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Указ» (Россия) 2016 г. (16+)
6.10 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Коллегия» (Россия) 2016 
г. (16+)
7.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Борьба с ветряными мель-
ницами» (Россия) 2016 г. (16+)
8.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Если враг не сдается» 
(Россия) 2016 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Литейный. Спра-
ведливость» (Россия) 2008 г. 
(16+)
10.20 Детектив «Литейный. 
Пляжный сезон» (Россия) 2008 
г. (16+)
11.10 Детектив «Литейный. 
Страх высоты» (Россия) 2008 
г. (16+)
12.05 Детектив «Литейный. Мет-
ка зверя» (Россия) 2008 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Преступный умысел» 
(Россия) 2016 г. (16+)
14.20 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Вербовка» (Россия) 2016 
г. (16+)
15.20 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Меньшее зло» (Россия) 
2016 г. (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Столкновение» (Россия) 
2016 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий. Кадры» 
25 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.40 Т/с «Пятницкий. Метка» 26 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
19.40 Т/с «След. Титаны» (Рос-
сия) (16+)
20.30 Т/с «След. Принц на бе-
лом коне» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Домыслы» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Очень светлое 
будущее» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-3. Ребус» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Смертельная 
фантазия» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Дневник 
воспоминаний» (Россия) 
(16+)
1.55 Т/с «Детективы. Той же мо-
нетой» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Свой чу-
жой ребенок» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Сто слов в 
минуту» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Противо-
стояние» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Старики» 
(Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Барышня с 
собачкой» (Россия) (16+)

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Португалии (0+)
11.10 «Самый долгий сезон». 
(12+)
11.50 Новости
11.55 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хор-
на. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии
15.25 Волейбол. «Кубок По-
беды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Прямая трансляция 
из Казани
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).  Прямая 
трансляция
22.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.45 «Краснодар» - ЦСКА. 
Live». (12+)
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Трансляция 
из Австралии (16+)
2.30 «На гол старше» 
(12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Португалии (0+)

Среда 26 августа
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Миссия: Невы-
полнима 3» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Драма «Черная месса» 
(США - Великобритания) (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.25 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Боевик «Царь скорпионов» 
(Германия - США) 2002 г. (12+)
10.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
22.05 Боевик «10000 лет до 
н.Э.» (США) 2008 г. (16+)
0.15 Триллер «Сотовый» (16+)
2.00 Мелодрама «Афера Тома-
са Крауна» (США) 1999 г. (16+)
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.35 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» (0+)
4.50 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
5.10 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
5.25 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Чистая тарелка» 
(16+)
10.05 «Слепая. Каменное серд-
це» (16+)
10.40 «Слепая. Самый лучший 
папа» (16+)
11.15 «Слепая. Отпустить и за-
быть» (16+)
11.50 «Гадалка. Демон соблаз-
нения» (16+)
12.25 «Гадалка. Марья - зажги 
снега» (16+)
13.00 «Гадалка. Налог смерти» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Венецианское 
золото» (16+)
14.00 «Знаки судьбы. Родствен-
ные души» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Успеть 
родить» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Хлебнешь горя» 
(16+)
16.35 «Гадалка. Кошка помо-
жет» (16+)
17.10 «Гадалка. Камень на серд-
це» (16+)
17.45 «Слепая. Ты чудо» (16+)
18.20 «Слепая. Перезвони мне» 
(16+)
18.55 «Слепая. Техподдержка» 
(16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (Кана-
да) 2000 г. (16+)
1.30 «Человек-невидимка. Али-
са Гребенщикова» (16+)
2.00 «Человек-невидимка. Юлия 
Волкова» (16+)
2.45 «Человек-невидимка. Ва-
дим Казаченко» (16+)
3.30 «Человек-невидимка. Сер-
гей Мазаев» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. Оль-
га Машная» (16+)
4.45 «Человек-невидимка. Вита-
лий Гогунский» (16+)
5.30 «Фактор риска. Контрацеп-
ция» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
0.35 «Гол на миллион» (18+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Детектив «Лихач» (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
10.20 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
13.35 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «На 
Берлин!» (12+)
19.40 «Легенды кино». Ия 
Саввина. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 1979 г. (6+)
3.30 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
5.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

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

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима: Протокол фантом» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.35 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Боевик «10000 лет до н.Э.» 
(США) 2008 г. (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Мумия» (16+)
22.05 Триллер «Забирая жизни» 
(США) 2004 г. (16+)
0.15 Мелодрама «Афера Тома-
са Крауна» (США) 1999 г. (16+)
2.15 Мелодрама «Жил-был 
принц» (Канада) 2018 г. (16+)
3.40 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Торжество спра-
ведливости» (16+)
10.05 «Слепая. В облаках» (16+)
10.40 «Слепая. Собачка» (16+)
11.15 «Слепая. Вечеринка» 
(16+)
11.50 «Гадалка. Скажи правду» 
(16+)
12.25 «Гадалка. Графиня» (16+)
13.00 «Гадалка. Чтоб ты лопну-
ла» (16+)
13.30 «Гадалка. Живи за него» 
(16+)
14.00 «Знаки судьбы. Пушистый 
помощник» (16+)
14.30 «Знаки судьбы. Подруга 
детства» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Гадать не про-
гадать» (16+)
16.35 «Гадалка. Некуда идти» 
(16+)
17.10 «Гадалка. Последняя 
просьба» (16+)
17.45 «Слепая. Пропущенные 
буквы» (16+)
18.20 «Слепая. Позитив» (16+)
18.55 «Слепая. Обезболиваю-
щее» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Преследование» 
2019 г. (16+)
1.00 «Сверхъестественный от-
бор. Тверь» (16+)
1.45 «Сверхъестественный от-
бор. Тверь» (16+)
2.30 «Сверхъестественный от-
бор. Тверь» (16+)
3.15 «Сверхъестественный от-
бор. Тверь» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Точка бифуркации» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Драма в филях» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Сломанные цветы» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Переделкино» (16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Портал во времени» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Часы с ку-
кушкой» (16+)
19.00 Мелодрама «Мама моей 
дочери» (Украина) 2019 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Женский док-
тор» 38, 40 с. (16+)
1.50 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 13, 16 
с. (16+)

4.50 Т/с «Порча» (16+)
5.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» 173 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 174 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 175 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 176 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» 25 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 26 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» 27 с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» 47 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 48 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 8 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 15 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 16 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» 55 с. (16+)
21.30 Т/с «Ольга» 56 с. (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 
249 с. (16+)
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
250 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 Комедия «Любовь-Морковь 
3» (Россия) 2010 г. (12+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
7.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(6+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
13.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
17.15 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
0.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
2.10 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
8.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
1.35 Хроники московского быта. 
(12+)
2.55 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
3.35 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
5.05 «Мой герой». (12+)
5.45 Петровка, 38. (16+)

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска - 2» (Россия) 
2007 г. (0+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
2.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска - 2» (Россия) 
2007 г. (0+)
5.30 КВН. Высший балл (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Преступный умысел» 
(Россия) 2016 г. (16+)
6.10 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Вербовка» (Россия) 2016 
г. (16+)
7.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Меньшее зло» (Россия) 
2016 г. (16+)
8.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Столкновение» (Россия) 
2016 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Литейный. Лицо» 
(Россия) 2008 г. (16+)
10.20 Детектив «Литейный. Ка-
лендарь смерти» (Россия) 2008 
г. (16+)
11.15 Детектив «Литейный. День 
рождения» (Россия) 2008 г. (16+)
12.10 Детектив «Литейный. От-
цы и дети» (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Шах» (Россия) 2016 г. 
(16+)
14.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Мат» (Россия) 2016 г. 
(16+)
15.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Обида» (Россия) 2016 
г. (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Другая сила» (Россия) 
2016 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий. Пациент» 
27 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.40 Т/с «Пятницкий. Престу-
пление без наказания» 28 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
19.40 Т/с «След. Смерть пель-
меням» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Кровный инте-
рес» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Золушка нао-
борот» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-3. Неза-
конченный романс» (Россия) 
2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Щупальца» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Невеста 
Синей Бороды» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Два вы-
стрела» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Молодость 
ума» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Шоколад-
ный мальчик» (Россия) (16+)

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА (0+)
11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Новости
13.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» (Но-
вокузнецк). Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Кубок губерна-
тора Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сбор-
ная России. Прямая трансляция
18.00 Новости
18.05 «Динамо» - «Зенит». Live»
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.45 Новости
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебе-
дев против Роя Джонса (16+)
0.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебе-
дев против Гильермо Джонса 
(16+)
1.45 «Самые сильные» (12+)
2.15 «На гол старше» (12+)
2.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
3.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Витязь» (Москов-
ская область) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
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
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 К 25-летию Первого кана-
ла. «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточ-
ном экспрессе» (16+)
1.25 «Я могу!» (12+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
1.25 Х/ф «Когда его совсем не 
жд шь» (12+)

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Детектив «Лихач» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.25 «Судебный детектив» (16+)

6.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20 Х/ф «Форт Росс» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Форт Росс» (6+)
9.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 1, 4 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 1, 4 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)
22.10 «Десять фотографий». 
Елена Драпеко. (6+)
23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «Находка» (16+)
3.55 Д/ф «Калашников» (12+)
4.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
4.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.00 Х/ф «Частное пионер-
ское-2» (Россия) 2015 г. (6+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «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 «Осторожно, халява!» 
(16+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима: Последствия» (16+)
23.55 Боевик «Эверли» (18+)
1.35 Комедия «Парни со ствола-
ми» (США) (16+)
3.25 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Комедия «Тысяча слов» 
(США) 2012 г. (16+)
10.45 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (США) 2008 г. (12+)
12.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Спасатели Мали-
бу» (16+)
23.20 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» 
(США - Великобритания) (16+)
1.35 Триллер «Забирая жизни» 
(США) 2004 г. (16+)
3.15 Комедия «История Золуш-
ки» (США - Канада) 2004 г. (12+)
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» (0+)
5.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)
5.20 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)
5.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
9.30 «Слепая. Приемная мать» 
(16+)
10.05 «Слепая. Внутренний го-
лос» (16+)
10.40 Слепая. Старшая жена 
(16+)
11.15 Слепая. Игра с судьбой 
(16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка. Свое чужое 
имя» (16+)
13.00 «Гадалка. Человек у окна» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Как на картин-
ке» (16+)
14.00 «Знаки судьбы. Любимый 
брат» (16+)
14.30 Знаки судьбы. Расфокус 
(16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Дом моей меч-
ты» (16+)
16.35 «Гадалка. Самка богомо-
ла» (16+)
17.10 «Гадалка. Красота нена-
глядная» (16+)
17.45 «Слепая. Косые взгляды» 
(16+)
18.20 «Слепая. Я сама ему ска-
жу» (16+)
18.55 «Слепая. Скука» (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (США - Германия) (16+)
0.15 Х/ф «Бабуля» (США) (16+)
1.45 Х/ф «Оборотень» (16+)
3.15 «Психосоматика. Динамо» 
(16+)
3.45 «Психосоматика. Простая 
история» (16+)
4.15 «Психосоматика. За сига-
ретным дымом» (16+)
4.30 «Психосоматика. Пай-де-
вочка» (16+)
5.00 «Психосоматика. Сладко-
ежка» (16+)
5.30 «Психосоматика. Что тебя 
гложет» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Мама моей 
дочери» (16+)
19.00 Мелодрама «Я люблю 
своего мужа» (Украина) (16+)
23.30 Мелодрама «Танкисты 
своих не бросают» (16+)
3.10 Т/с «Порча» (16+)
3.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Давай разведемся!» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» 49 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» 50 с. (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.55 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.45 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
7.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)
9.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
14.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
15.30 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
17.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» (12+)
22.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
1.25 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
3.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
8.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
16.10 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 События
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
0.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
2.20 Петровка, 38. (16+)
2.35 Х/ф «Семейное дело» (12+)
5.45 Д/с «Обложка» (16+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.10 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска - 2» (0+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.50 Боевик «Победители и 
грешники» (Гонконг) 1982 г. (12+)
17.00 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (Великобритания - 
США) 2012 г. (16+)
20.00 Боевик «Спектр» (Вели-
кобритания - США) 2015 г. (16+)
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(США - Великобритания) 1997 
г. (18+)
1.00 Боевик «Победители и 
грешники» (Гонконг) 1982 г. (12+)
3.00 Х/ф «Волчье солнце» (Рос-
сия - Украина) 2014 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Шах» (Россия) 2016 г. (16+)

6.10 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Мат» (Россия) 2016 г. (16+)
7.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Обида» (Россия) (16+)
7.55 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Другая сила» (Россия) (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Литейный. Джо-
кер» (Россия) 2008 г. (16+)
10.20 Детектив «Литейный. По-
следний самолет» (16+)
11.15 Детектив «Литейный. В 
огне» (Россия) 2008 г. (16+)
12.10 Детектив «Литейный. На 
цепи» (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пятницкий. Кадры» 
25 с. (Россия) 2011 г. (16+)
14.20 Т/с «Пятницкий. Метка» 26 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
15.20 Т/с «Пятницкий. Пациент» 
27 с. (Россия) 2011 г. (16+)
16.15 Т/с «Пятницкий. Престу-
пление без наказания» 28 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
17.15 Т/с «Пятницкий. Момент 
истины» 29 с. (Россия) (16+)
18.05 Т/с «Пятницкий. Один из 
нас» 30 с. (Россия) 2011 г. (16+)
19.05 Т/с «След. Цели против 
ценностей» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Детки в клетке» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Аптечная исто-
рия» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Благими наме-
рениями» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Запчасть» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
0.45 Т/с «След. Халатность» 
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Жизнь в 
подарок» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Таксист» 
(Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Круговая 
порука» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (Россия) (16+)
4.45 Т/с «Детективы. Слишком 
много клиентов» (Россия) (16+)

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой» (12+)
10.45 Динамо - Зенит. Live (12+)
11.05 «Правила игры» (12+)
11.50 Новости
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Трансляция 
из Австралии (16+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 Новости
15.55 Волейбол. Кубок губерна-
тора Калининградской области. 
Женщины. Сборная России 
- «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция
18.00 Новости
18.05 «Ротор» - «Спартак». 
Live». (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий про-
тив Мелка Косты. Борис Ми-
рошниченко против Рената Ля-
тифова. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
0.00 «Точная ставка» (16+)
0.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таилан-
да (16+)
2.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
3.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Спартак» (Москва) - «Ви-
тязь» (Московская область) (0+)
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5.10 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. Рас-
плата» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 К 90-летию Георгия Дане-
лии. «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
0.55 «Я могу!» (12+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий л д» 
(12+)
16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
земл й!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
1.10 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
4.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)

4.25 Детектив «Пляж» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». 
Дмитрий Дибров (16+)
23.30 Концерт «Судьба@Лоли-
та» (12+)
0.40 Х/ф «Чужое» (16+)
3.45 Их нравы (0+)
4.10 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.50 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» (Россия) 2017 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» (Россия) 2017 г. (12+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Мурад Хыдыров. 
(6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Юрий Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Дело 
Распутина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Ч рный пиар Чернобыля» 
(16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Казань - Болгар» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ - 2020 г.
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Фото 
нашего детства». (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.40 Х/ф «Классик» (Россия) 
1998 г. (12+)
16.50 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» 1, 4 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Дневник АрМИ - 2020 г.
18.45 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» 1, 4 с. (Россия) 2011 г. 
(16+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. По-
следний шанс резидента» (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка
2.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
2.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 1, 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
7.20 Х/ф «Чернильное сердце» 
(Германия - Великобритания - 
США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Русский север: самые страшные 
тайны» (16+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
19.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» (Россия) (6+)
23.40 Боевик «День Д» (16+)
1.15 Комедия «Гена-Бетон» 
(16+)
2.45 Комедия «Солдатский дека-
мерон» (16+)
4.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Боевик «Мумия» (США) 
1999 г. (0+)
13.35 Боевик «Мумия возвраща-
ется» (США) 2001 г. (12+)
16.15 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (Герма-
ния - США) 2008 г. (16+)
18.20 Боевик «Морской бой» 
(США) 2012 г. (12+)
21.00 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж» (США) 2013 г. (12+)
23.35 Боевик «Спасатели Ма-
либу» (Великобритания - США) 
2017 г. (18+)
1.50 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв» (США) 2008 г. (12+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
5.05 М/ф «На задней парте» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «Бабуля» (США) 2014 
г. (16+)
12.15 Х/ф «Тревожный вызов» 
(США) 2013 г. (16+)
14.15 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (США - Чехия - Германия) 
2002 г. (16+)
16.45 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (США - Германия) 2004 г. 
(16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(США - Франция - Германия - 
Испания) 2007 г. (16+)
21.15 Х/ф «Секретный агент на 
канале» (США - Великобритания 
- Чехия) 2017 г. (16+)
23.15 Х/ф «Эль Кукуй» (США) 
2018 г. (16+)
1.15 Х/ф «Челюсти 2» США 197» 
(16+)
3.00 «Тайные знаки. Гиблые 
места» (16+)
3.45 «Тайные знаки. Второе 
рождение» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Вещие 
сны» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Формула 
счастья» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (Россия) 2008 г. (16+)
10.45 Мелодрама «Стандарты 
красоты» (Россия) 2015 г. (16+)
14.55 Мелодрама «Стандарты 
красоты. Новая любовь» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 139, 140 с. (16+)
23.05 Драма «Сиделка» (Рос-
сия) 2007 г. (16+)
1.10 Мелодрама «Стандарты 
красоты» (16+)
4.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 109 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 110 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 111 с. 
(16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» 112 с. 
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «Война семей» 11 с. 
(16+)
13.30 Т/с «Война семей» 12 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Война семей» 13 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Война семей» 14 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Война семей» 15 с. 
(16+)
15.30 Т/с «Война семей» 16 с. 
(16+)
16.00 Т/с «Война семей» 17 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Война семей» 18 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Война семей» 19 с. 
(16+)
17.20 Т/с «Война семей» 20 с. 
(16+)
17.50 Мелодрама «Отель «Бел-
град» (Россия) 2020 г. (12+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова»
0.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.25 Комедия «Зубная фея» 
2010 г. (12+)
4.00 «STAND UP» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

4.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
6.10 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
7.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
9.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
12.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
16.05 Х/ф «Девчата» (6+)
17.55 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
23.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
1.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
3.45 Х/ф «Девчата» (6+)

6.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
7.45 Православная энциклопе-
дия. (6+)
8.15 «Полезная покупка». 
(16+)
8.25 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Ч рный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
9.05 Х/ф «Помощница» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
13.55 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
18.15 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» 
(16+)
23.45 «Прощание». (16+)
0.35 Хроники московского быта. 
(12+)
1.20 (16+)
1.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
2.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
3.10 Д/ф «Женщины Владисла-
ва Галкина» (16+)
3.50 «Право знать!» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

6.00 Х/ф «Волчье солнце» (Рос-
сия - Украина) 2014 г. (12+)
15.00 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (Великобритания - 
США) 2012 г. (16+)
18.00 Боевик «Спектр» (Велико-
британия - США) 2015 г. 
(16+)
21.00 КВН. Высший балл 
(16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 Х/ф «Волчье солнце» (Рос-
сия - Украина) 2014 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Слишком 
много клиентов» (Россия) 
(16+)
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Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

5.15 Т/с «Детективы. Горькое 
варенье» (Россия) (16+)
5.45 Т/с «Детективы. Память 
одиночества» (Россия) (16+)
6.10 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (Россия) (16+)
6.35 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (Россия) (16+)
7.00 Триллер «Иллюзионист» 
(США - Чехия) 2006 г. (16+)
9.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Детектив «Свои-2. Сети 
судьбы» (Россия) 2020 г. 
(16+)
10.50 Детектив «Свои. Человек 
рассеянный» (Россия) 2018 г. 
(16+)
11.40 Детектив «Свои. Злове-
щая находка» (Россия) 2018 г. 
(16+)
12.25 Детектив «Свои. Лифт в 
преисподнюю» (Россия) 2018 
г. (16+)
13.15 Т/с «След. Только лес зна-
ет» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Королева кра-
соты» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «След. Жалкая попыт-
ка оправдаться» (Россия) 
(16+)
15.40 Т/с «След. Скромность» 
(Россия) (16+)
16.20 Т/с «След. Гори все ог-
нем» (Россия) (16+)
17.15 Т/с «След. Смерть с на-
чинкой» (Россия) (16+)
17.55 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(Россия) (16+)
18.40 Т/с «След. Превентивные 
меры» (Россия) (16+)
19.25 Т/с «След. Дурман» (Рос-
сия) (16+)
20.10 Т/с «След. Автокатастро-
фа» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Ветеринар» 
(Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Дочь» (Россия) 
(16+)
22.35 Т/с «След. Сердечный 
приступ» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Очень черная 
магия» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Визит к доктору» 
(Россия) 1999 г. (16+)
1.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Новое слово в живо-
писи» (Россия) 1999 г. 
(16+)
2.40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева красоты» 
(Россия) 1999 г. (16+)
3.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой» 
(Россия) 1999 г. (16+)
4.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша по шос-
се» (Россия) 1999 г. (16+)
4.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Трубка фирмы 
«Данхилл» (Россия) 1999 г. 
(16+)

6.00 «Команда мечты» 
(12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (12+)
7.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Ротор» - «Спартак». Live». 
(12+)
9.20 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (12+)
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. Прямая транс-
ляция
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Новости
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.40 «Динамо» - «Зенит». 
Live». (12+)
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 (0+)
1.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
2.25 «Заклятые соперники» 
(12+)
2.55 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Альфре-
до Ангуло против Калеба Труа. 
Прямая трансляция из США
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Воскресенье 30 августа

5.35 Россия от края до края (12+)
6.00 Новости (16+)
6.10 Россия от края до края 
(12+)
6.30 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)
7.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» 
(16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Налет» 16 с.
23.50 Х/ф «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
1.45 «Я могу!» (12+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го» (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» (12+)
1.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)
2.40 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го» (12+)

4.55 Детектив «Пляж» (16+)
6.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 
событиях». «Капкан для знаме-
нитых дам» (16+)
1.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

6.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 6, 8 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №15» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)
12.25 «Код доступа». «Сделка 
с дьяволом: о чем Ватикан до-
говорился с нацистами?» (12+)

13.15 Дневник АрМИ - 2020 г.
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» 1, 4 с. (Россия) (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ - 2020 г.
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
22.30 «Фетисов». (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка
1.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 
1941 г. (0+)
2.40 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 с. 
(Украина) 2012 г. (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
7.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
9.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» (Россия) (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Комедия «История Золуш-
ки» (США - Канада) 2004 г. (12+)
12.15 Боевик «Морской бой» 
(США) 2012 г. (12+)
14.55 Боевик «Мумия» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.55 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж» (США) 2013 г. (12+)
21.30 Боевик «тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
23.40 Драма «Дюнкерк» (16+)
1.40 Комедия «Тысяча слов» 
(США) 2012 г. (16+)
3.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка ид т в 
школу» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф. (0+)
8.45 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 «Погоня за вкусом. Иорда-
ния» (12+)
10.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
13.00 Х/ф «Преследование» 
2019 г. (16+)
14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
17.00 Х/ф «Секретный агент» 
2017 г. (16+)

19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.15 Х/ф «Ядовитая роза» 
(США - Италия) 2019 г. (16+)
23.15 Х/ф «Тревожный вызов» 
(США) 2013 г. (16+)
1.00 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
2.30 «Тайные знаки. Опоздав-
шие на смерть» (16+)
3.15 «Тайные знаки. Домовой. 
Инструкция по эксплуатации» 
(16+)
4.00 «Тайные знаки. Екатерина 
I. Коронованная Ворожея» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Лжедми-
трий. Ученик дьявола» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Николай 
II. Искаженные предсказания» 
(16+)

6.30 Мелодрама «Танкисты сво-
их не бросают» (16+)
10.35 Мелодрама «Я люблю 
своего мужа» (16+)
15.00 Драма «Великолепный 
век» 139, 140 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 141, 142 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (16+)
2.55 Мелодрама «Стандарты 
красоты. Новая любовь» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». Юрий Дудь 
(18+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
2.00 Комедия «Зубная фея 2» 
(США) 2012 г. (16+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.50 «STAND UP» (16+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
7.35 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
9.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
12.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
15.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
16.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
21.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
23.40 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
1.35 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
3.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(6+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых...» (16+)
8.40 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
15.35 Хроники московского бы-
та. (12+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.20 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.15 События
23.30 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
1.20 Петровка, 38. (16+)
1.30 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
3.00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)

6.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)
8.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
9.00 «Вс , что скрыто. Гиблые 
места» (16+)
10.00 «Вс , что скрыто. Колдуны 
21 века» (16+)
11.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
16.00 «Решала» (16+)
20.10 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(США - Великобритания) (18+)

2.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)
5.30 КВН. Высший балл (16+)

5.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Трубка фирмы 
«Данхилл» (Россия) 1999 г. (16+)
5.35 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело чести» (16+)
6.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Любовный напиток» 
(Россия) 1999 г. (16+)
7.15 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Сердечная недоста-
точность» (Россия) 1999 г. (16+)
8.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Смерть на пляже» 
(Россия) 1999 г. (16+)
9.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Все это рок-н-ролл» 
(Россия) 1999 г. (16+)
10.00 Детектив «Тихая охота. 
Файф-о-клок у Маргариты» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
10.55 Детектив «Тихая охота. 
Файф-о-клок у Маргариты» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
11.55 Детектив «Тихая охота. 
Реквием для «Шакала» 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
12.45 Детектив «Тихая охота. 
Реквием для «Шакала» 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
13.40 Детектив «Тихая охота. 
Отчаянных единая надежда» 5 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.40 Детектив «Тихая охота. 
Отчаянных единая надежда» 6 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.35 Детектив «Тихая охота. 
Большой куш» 7 с. (16+)
16.30 Детектив «Тихая охота. 
Большой куш» 8 с. (16+)
17.25 Детектив «Тихая охота. 
Слепая ярость» 9 с. (16+)
18.25 Детектив «Тихая охота. 
Слепая ярость» 10 с. (16+)
19.20 Детектив «Тихая охота. 
Нить Ариадны» 11 с. (16+)
20.15 Детектив «Тихая охота. 
Нить Ариадны» 12 с. (16+)
21.10 Детектив «Тихая охота. 
Чужая малая земля» 13 с. (16+)
22.05 Детектив «Тихая охота. 
Чужая малая земля» 14 с. (16+)
23.05 Боевик «Бывших не быва-
ет» 1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
0.05 Боевик «Бывших не быва-
ет» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
1.00 Боевик «Бывших не быва-
ет» 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
2.00 Боевик «Бывших не быва-
ет» 4 с. (Россия) 2014 г. (16+)
2.45 Триллер «Иллюзионист» 
(США - Чехия) 2006 г. (16+)
4.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Школа паука» (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (12+)
7.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 «По России с футболом» 
(12+)
9.15 «Самый долгий сезон». 
(12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал. Прямая трансляция
12.00 Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2. Прямая транс-
ляция
12.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Новости
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.45 Новости
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.30 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эрика 
Пфайфера. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
2.20 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) (0+)
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

Наезд на велосипедиста

В селе Курьи Сухоложского района водитель автомобиля «Су-
зуки» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

12 августа в 13:20ч. в Сухоложском районе произошло дорож-
но-транспортное происшествие, в результате которого получил 
травмы несовершеннолетний ребенок. Водитель автомобиля 
двигался по главной дороге, когда внезапно для него с полевой 
дороги выехали велосипедисты. Избежать наезда на одного из 
них не удалось.

«11-летняя девочка каталась на велосипеде без разрешения 
и без ведома матери. Велосипед ей дал друг» - сообщили в 
ГИБДД г. Сухой Лог.

Установлено, что 69-летний житель Сухого Лога двигался по 
ул. Красных Орлов по главной дороге на принадлежащем ему 
автомобиле «Сузуки Гранд Витара» со скоростью около 40 км/
час. Когда мужчина заметил справа от себя выезжающих с поле-
вой дороги детей на велосипедах, он сбавил скорость и решил 
держаться немного левее. Однако последняя велосипедистка, не 
рассчитала свою скорость и, не вписавшись в поворот, выехала 
на полосу движения для автомобиля. В результате наезда девоч-
ка с травмами оказалась в больнице. Автомобиль и велосипед 
получили механические повреждения.

По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога призывают родите-

лей контролировать досуг своих несовершеннолетних детей и не 
позволять им кататься по проезжей части дороги на велосипеде 
(до 14 лет), в том числе в частном секторе. Обеспечьте своих 
маленьких велосипедистов защитой - шлемом, налокотниками, 
наколенниками. Напомните им, что пересекать проезжую часть 
следует по пешеходному переходу, слезая с велосипеда.

ОМВД России по г. Сухой Лог

ПРАЗДНИКИ
19 августа

Всемирный день гуманитар-
ной помощи.
Всемирный день фотогра-
фии.
День рождения русской 
тельняшки.
Преображение Господне. . 
Яблочный Спас. Какая 
погода в этот день, таким и 
будет январь. Дождь идет - к 
осеннему ненастью. 

20 августа
День рождения Чебурашки.
Марины-Пимены. Утром 
по воде стелется туман - к 
ясному дню.

21 августа
Международный день па-
мяти и поминовения жертв 
терроризма.
День офицера России.
День сбора диких трав.
Мирон Ветрогон. Какая пого-
да в этот день - таким и будет 
весь январь. 

22 августа
День Государственного 
флага РФ.
Матфей Змеесос. Если ветер 
южный и вихревой - зимой 
много снега будет. Дождь идет 
- до конца августа простоит 
ненастье.

23 августа
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве 
(1943г.).
Международный день 
памяти о работорговле и ее 
ликвидации.
Лаврентьев день. Дождь - к 
дождливой, но теплой осени.

24 августа
День рождения картофель-
ных чипсов.
Евпатий Коловрат. Без-
ветренная погода - тепло 
установится надолго.

25 августа
Фотя Поветенный. Дождь 
идет - к короткому бабьему 
лету. 
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2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 некомандировоч-
ным и семье без детей. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-586-18-37 
с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (без мебели). Опл. 4 т.р. + 
к/у. Т. 8-967-637-74-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (мебель) на длит. срок. 
Т. 8-900-200-89-21 Евгения, 
8-901-850-35-29 Артем;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (мебель). Т. 8-963-046-07-
08 после 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (мебель, быт. техни-
ка). Опл. 4 т.р. + к/у. Т. 8-967-
637-74-41;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель и быт. техника частич-
но). Опл. 8,5 т.р./мес.+ к/у, свет. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (2эт., гор. вода) на 
длит. срок. Т. 8-950-197-41-24;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-912-637-57-16;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 хорошим людям. Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-100-80-22;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50 (3эт., мебель частич-
но). Опл. 10 т.р./мес. Т. 8-908-
903-61-37 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, р-н стадиона (мебель) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-908-920-52-51;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного. Т. 8-922-227-28-03;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина. Т. 8-953-385-61-07;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина. Т. 8-912-607-12-25;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург студентам. Т. 8-967-
633-18-32;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2эт.). Опл. 5 т.р./мес.+ 
свет и вода. Т. 8-982-626-00-24;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 6 (2эт., без мебели). Опл. 5 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-904-177-62-37;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (2эт., 34 кв.м, мебель, 
холодильник, стир. машина). 
Опл. 9 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-922-158-77-02;

насос «Wilo» (циркуляцион-
ный, дренажный, новый). Т. 8- 
992-000-56-92;
насос «Кама 10» (водяной). Т. 
8-909-008-37-42;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат, 
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. при ос-
мотре. Т. 8-900-216-30-29;
овощи (свежий урожай, эколо-
гически чистые): огурцы, поми-
доры, перец, кабачки, редька, 
репа, капуста белокочанная и 
др. Недорого. Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие, 60х90 
см). Т. 8-912-291-88-92;
перину (перовая, 1.5-спальн.). 
Т. 8-912-291-88-92;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (железн., толщ. металла 
10мм) для бани, гаража. Т. 8- 
912-291-88-92;
печь (из трубы диам. 500, толщ. 
8мм, дл. 1.2м). Т. 8-953-005-25-
95;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-909-006-05-42;
полки (7шт.) для гаража. Т. 8- 
912-291-88-92;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
раковину (керам., бел., 50х40 
см). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-961-777-
15-66, 4-22-44; 
раковины (2шт., новые). Т. 8- 
901-210-87-72;
раскладушку (сост. хор.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-996-181-09-79;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
роутер «D301» (беспроводной, 
ADSL2+, новый). Ц. 1,7 т.р. Т. 8- 
922-179-99-63;
саженцы вишни (дерево). Т. 8- 
950-207-90-07;
саженцы: Ива, красная и чер-
ная смородина, крыжовник (не-
колючий), клубника (3 сорта). Т. 
8-953-003-74-40;
санки-коляску (сер., сумка, 
муфта, сост. отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
952-739-43-88;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу, картофель. Т. 8-953-
041-96-07;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, голуб. 
с бел. абажуром). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-982-710-10-40 после 12ч;
сено (в рулонах). Ц. 1 т.р./ру-
лон. Талица, Сухоложский р-н. 
Т. 8-900-209-86-95;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
сено (свежее). Ц. 1 т.р./рулон. 
Т. 8-903-086-70-67;
сепаратор (электр.). Т. 8-922-
151-34-04;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
систему для очистки, обезже-
лезивания, умягчения воды: со-
ляной бак, колонна с автомат. 
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
соковарку. Т. 98-2-82, 8-922-
126-20-10;
спиннинг (дл. 5.1м, 3м), удочку 
(дл. 5м). Т. 8-908-924-91-04;
стир. машину «Haier» (авто-
мат) на з/ч. Недорого. Т. 8-950-
641-00-93;
стир. машину «Sanyo AWD 
4508R» (автомат, 800об.). Т. 
8-953-389-54-61;
стир. машину. Ц. 4,5 т.р. СМЗ. 
Т. 8-950-541-54-77;

столик (алюмин., складн., 
прочный и легкий алюминий, 
70х70х69см) для кемпинга. Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-297-46-85;
счетчик (новый) на газ. Ц. 1 т.р. 
Т. 8-909-008-37-42;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «LG» (диаг. 81см). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-996-181-09-79;
телевизор «Panasonic». Ц. 15 
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Polar» (диаг. 37). Т. 
8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 8- 
908-903-57-48;
тележку (пасечная, складн., г/п 
150кг, высот. подъема 120см, 
зажим 450-1000мм). Ц. 7,5 т.р. 
Т. 8-950-209-07-44;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
телефон-факс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
тушенку (кролик). Т. 8-909-011-
23-11;
унитазы (современные, 3шт.). 
Т. 8-901-210-87-72;
усы Виктории (2 сорта). Ц. 35 
р. Т. 8-906-8014-88-62;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Полюс». Т. 8- 
953-006-39-83;
холодильник (2-камерн.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-541-54-77;
цветы (многолетние). Тюльпа-
ны в подарок! Т. 8-953-003-74-
40;
цветы для праздничных бу-
кетов: Гладиолусы, Циния, 
Львиный зев, Астры. Ц. от 150 
р./букет. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
чеснок (зимн., свежий урожай). 
Т. 8-908-633-09-46;
чеснок (зимн.). Доставка по 
р-ну. Т. 8-963-449-11-17, 8-952-
731-84-23;
чеснок (зимн.). Т. 8-908-903-
19-94;
чеснок (крупн.). Ц. 180-200 р./
кг. Валовая. Т. 8-904-545-28-97;
швейную машину (деревян. 
корпус, советского произв.). Т. 
8-953-389-54-61;
школьный рюкзак (ортопед.) 
для дев. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-292-
52-59;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
эл/нагреватель (100л, б/у 3г.). 
Т. 8-901-210-87-72;
яблоки (сладкие). Рудянское. 
Т. 8-952-147-80-65;
ягоды вишни, красной сморо-
дины, крыжовника, яблоки. Т. 
8-953-003-74-40;
яйцо индоутки (домашнее). 
Самовывоз. Курьи. Т. 8-912-
673-29-53;
яйцо (домашнее, куриное). 
Сухой Лог. Т. 8-900-047-76-47, 
8-982-608-22-23;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

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

квартиры

3-комн. квартиру в с. Курьи. 
Варианты. Т. 8-904-380-61-54;
2-комн. квартиру (не выше 3 
эт.) не дороже 1млн. 200 т.р. за 
нал. расчет. Т. 8-904-384-65-21; 
1-, 2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22, 34, 36, 45А, ул. 60 
лет СССР, 15 (2-3эт., желат. без 
ремонта). Т. 8-900-198-56-11 
после 18ч;
1-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (2эт., балкон). Т. 8-901-
437-13-93;

техника М-201», «Илеть-103», 
«Олимп-МПК-005». Т. 8-912-
658-64-77;
ноутбук (неисправный, битый). 
Т. 8-906-808-06-13;
радиодетали, платы, измери-
тельные приборы. Т. 8-902-500-
53-10;
стир. машину «Волга-М» (с 
центрифугой). Т. 8-906-803-23-
61;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
холодильник (маленьк.). Т. 8- 
912-602-42-29;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток) на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой 
или продам. Ц. 5млн. р. Торг. Т. 
8-922-297-46-85;
дом по пер. Красная Горка 
(жилой, 53.9 кв.м, газ, баня, 
колодец, крытая ограда, га-
раж 4.5х9м, 8 соток) на 1-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8-950-
652-31-38;

квартиры

2-комн. квартиру в д. Глядены 
(2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-909-010-59-
89;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (1эт., 44.6 кв.м, 
комн. изолир.) на 1-комн. квар-
тиру с доплатой или продам. Т. 
8-908-912-69-91;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая (2эт., 46 кв.м) на 
дом на Фабрике-1 или 2, Рудни-
ке. Т. 8-950-195-16-75;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 на 3-комн. квартиру 
в этом же р-не (2-3 эт.) с нашей 
доплатой. Т. 8-929-222-41-88;
2-комн. квартиру (переплан. 
из 3-комн. узаконена, 58 кв.м, 
отдельный вход) на 2-, 3-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог с нашей 
доплатой. Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл) 
на 1-комн. квартиру в р-не маг. 
№50 с вашей доплатой. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-675-10-30;

транспорт

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

прочее

насос «Аракс БЦ-1.1» (380В) 
на насос (погружной, 220В). Т. 
8-982-769-06-04;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения, гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
помещение в СМЗ, ул. Гоголя, 
13А (1эт., 400 кв.м) или продам. 
Т. 8-929-212-12-19, 8-908-632-
40-06;
помещение в городе (1эт.) под 
офис или др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (140 кв.м) 
под автосервис, склад или др. 
деятельность. Т. 8-950-207-90-
07;
помещение в городе. Т. 8-965-
517-34-24;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 

1-комн. квартиру в городе 
(кроме 1 и 5эт., балкон). Т. 8- 
953-058-78-27;

земельные участки

сад (докум., сост. любое) не до-
роже 5 т.р. Т. 8-950-205-19-57;

гаражи

гараж (не менее 6х4м, свет). Т. 
8-953-002-46-03;

транспорт

автомобиль (состояние лю-
бое, любые проблемы). Т. 8- 
929-220-39-90;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-
58;
а/м «ВАЗ-2103» (сост. любое). 
Т. 8-922-609-59-94;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск» под восста-
новление. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Урал» (сост. лю-
бое). Т. 8-900-046-79-96;

автозапчасти

запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56, Планета», «Ява», «Ков-
ровец». Т. 8-950-655-45-80;
каску мотоциклетную. Т. 8-950-
230-74-32;
магнитолу (автомобильн.). Т. 
8-952-738-55-30;
тосол, масло (моторное), ан-
тифриз. Т. 8-952-738-55-30;

стройматериалы

инструменты (набор, в ящике) 
не дороже 1 т.р. Т. 8-900-216-
30-29;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
трубу (диам. 57мм, б/у) для 
столбиков на забор. Т. 8-952-
130-60-76;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

быков, телок на мясо. Т. 8-908-
902-15-62;

одежда

сапоги (резинов., кирзов., р.46-
47). Т. 8-952-738-55-30;

прочее

антиквариат, Каслинское литье, 
фарфоровые статуэтки, иконы, 
старые книги. Т. 8-904-383-60-02;
банки (5л) не дороже 100 р./шт. 
Т. 8-953-605-41-50;
газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;
елочные игрушки (старые, из 
папье-маше, ваты, стекла, кар-
тона, на прищепках), значки на 
закрутках СССР. Т. 8-932-617-
39-60;
значки СССР, иконы, фарфо-
ровые статуэтки, Каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
иконы (старинные, из дерева 
и металла), монеты, банкноты, 
статуэтки. Т. 8-904-542-25-64;
картофель (старый или све-
жий урожай) на корм скоту. 
СРОЧНО! Т. 98-2-41 Александр;
книгу Джудит Макнот «Коро-
левство грез» (роман). Т. 8-950-
197-41-24;
магнитофоны-приставки на 
з/ч: «Романтика-220», «Радио-

вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (1эт., 400 кв.м) и 
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 13А (2эт., 71 кв.м) или 
продам. Ц. договорная. Т. 8- 
929-212-12-19, 8-908-632-40-06;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения (торговые и офис-
ные). ТЦ. Т 8-908-915-86-77;

квартиры

3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия 
застекл.). Опл. к/у, свет, газ. 
СРОЧНО! Т. 8-982-759-47-93, 
8-908-634-84-16- ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45 (1эт., есть все, сост. 
идеал.) обеспеченной рус. се-
мье без животных на длит. срок. 
Опл. договорная. Т. 8-900-199-
59-26;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 130А на 
длит. срок. Опл. договорная. За-
езд с 01.10.20. Т. 8-922-108-72-61;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н цирка, Горного уни-
верситета, центр (мебель, быт. 
техника, ремонт). Опл. 18 т.р./
мес. Т. 8-922-158-55-85;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19. Опл. 6 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-908-915-
86-42;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холодиль-
ник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап, вай-
бер, почта;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, ре-
монт, рядом гараж) некоманди-
ровочным. Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
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контейнер (светл., пластик.) 
для ложек, вилок в ящик кухон. 
гарнитура. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;
пианино. СМЗ. Т. 8-950-541-
54-77;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей, фарту-
ков, кух. полотенец. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;

возьму в дар

велосипед (взросл.). Т. 8-900-
216-30-29;
диван, посуду, стол (жур-
нальн.), стол (кухон.), табурет-
ки, стулья, постельное белье, 
подушки (2шт.), холодильник 
(б/у) и др. необходимые вещи 
для житья в квартире. Малои-
мущая семья, семья инвалида. 
Т. 8-952-733-83-16, 4-49-66;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автослесари. Автосервис. Т. 
8-922-127-41-41;
бригада сварщиков на отопле-
ние и водопровод. Екатерин-
бург. Т. 8-922-025-03-76;
бригада штукатуров-маляров. 
Екатеринбург. Т. 8-922-025-03-
76;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на первичную доку-
ментацию (временно, на время 
отпуска). Знание 1С 8.3. Гр. 2 
раза/нед. до обеда. Т. 8-904-
387-80-77;
бухгалтер, возм. совмещение. 
Автомагазин. Т. 8-922-127-41-
41;
водители с личными а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. Е на постоянную 
работу. Север. Т. 8-912-611-94-
30;
водитель без в/п на автобус. 
Гр. 2/2. Т. 8-912-681-83-84;
водитель на а/м «Газель». Без 
в/п, опыт работы. З/п при собе-
сед. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
водитель на лесовоз. Т. 8-922-
173-02-30;
водитель на экскаватор-по-
грузчик «JCB» (новый). Т. 
8-904-161-39-52;
воспитатель, муз. работник, 
специалист по охране труда, 
диетсестра. Т. 4-53-56;
газорезчики, возм. совмеще-
ние. Т. 8-919-375-67-69;
грузчик, дежурный слесарь, 
прессовщик литых бумажных 
изделий. Организация. Т. 4-45-
09;

котят (дев., мал., окрас разн.) в 
добр. руки. Т. 8-904-163-43-63;
котят (к лотку приуч.). Достав-
ка. Т. 8-922-123-62-65;
котят (к лотку приуч.). Т. 8-912-
289-49-55;
кошку (рыж., бел. грудка и лап-
ки, стерил., ест сухой корм) в 
добр. руки. Т. 8-912-658-51-38;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 8- 
953-822-66-60, ватсап;
собаку помесь Хаски (1г., дев., 
окрас светл., стерил.). Т. 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку похожа на мини-овчар-
ку (1г., ниже средн. размера). 
Звоночек в дом. Т. 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
щенка помесь Овчарка (3мес., 
мал., черн. с подпалом). Т. 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (1.5мес.) от маленьк. 
собаки в добр. руки. Т. 8-950-
655-85-22;

банки (до 0.5л) пакетом. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;

гаражи

бокс в городе (тепл.) под 3 лег-
ковых а/м, возм. под автосер-
вис. Т. 8-950-207-90-07;
бокс в городе (тепл.) под 5 гру-
зовых а/м. Т. 8-950-207-90-07;
гараж (120 кв.м, тепл.). Т. 8- 
950-207-90-07;

дом в городе, Гортопе с по-
след. выкупом. Т. 8-962-388-
45-52;
жилье. Многодетная семья. 
Недорого. Т. 8-901-432-13-25, 8- 
999-566-28-58;

квартиры

2-, 3-комн. квартиру (мебель, 
ремонт) на длит. срок. Дорого. 
Т. 8-912-211-13-23;
1-, 2-комн. квартиру в р-не 
ул. 60 лет СССР, маг. Импери-
ал или стадиона на длит. срок. 
Молодая платежеспособная 
рус. семья с ребенком. Т. 8-982-
706-03-35 Алексей; 
квартиру в с. Курьи, Новопыш-
минское на длит. срок. Порядок 
и опл. гарантирую. Т. 8-982-
730-36-43;
квартиру. Дорого. Т. 8-904-
172-53-29;

отдам
стройматериалы

рамы (оконные) для теплиц. 
Самовывоз. Т. 8-950-634-34-27;

животные

котенка (дев., 3мес., черн., папа 
- Мейн Кун). Т. 8-952-142-57-80;
котят (20.07.20, дев.- рыж., 
мал.- бел.) от кошки-мышелов-
ки в добр. руки. Т. 8-904-166-76-
60, 8-992-017-33-04;
котят (2мес., черн. с бел., ку-
шают все, к лотку приуч.) от 
кошки-мышеловки в хор. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-908-636-97-37, 
8-982-672-38-43;
котят (до 3мес., мал., дев.) в 
добр. руки. Т. 8-952-744-35-83;
котят (4мес., 3 черн., 1 рыж.). Т. 
8-922-227-28-03;

1-комн. квартиру в СМЗ моло-
дой семье. Т. 8-922-122-04-03;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-953-381-83-25, 
8-982-623-84-56;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (мебель). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-147-20-28;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (гост. типа, водона-
грев., стир. машина, без мебели). 
Опл. 4,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 953-
042-72-92, 8-953-047-13-14;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (газ. колонка, ме-
бель, быт. техника) на длит. 
срок. Опл. 10 т.р./мес. Т. 8-950-
641-24-84;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Договор. Т. 8-904-
169-14-02;
1-комн. квартиру (мебель) для 
2 чел. Т. 8-952-727-13-92;
квартиру по ул. Победы, 23 
(мебель, быт. техника). Т. 8- 
900-211-15-22;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

комнаты

комнату в 3-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, ул. Ильича, ря-
дом РГППУ и УрГПУ (12 кв.м, 
мебель, быт. техника, евроре-
монт, балкон застекл., чистая) 
девушкам-студенткам на длит. 
срок. Т. 8-952-147-80-17;
комнату в 2-комн. квартире в 
центре города одинокой дев./
жен. Т. 8-953-384-63-79;
комнату по ул. Кирова (ме-
бель). Т. 8-982-655-41-42;

земельные участки

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

грузчики на погрузку картофе-
ля. Т. 8-982-768-55-05;
кольщик дров. Опл. 160 р./куб. 
Т. 8-909-011-74-26;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работник. Гр. 2/2. Пекар-
ня. СРОЧНО! Т. 8-904-160-35-
50 будни до 17ч;
кух. работник, дворник, убор-
щица, помощник воспитателя. 
Т. 4-55-85;
мастер по изг. ключей и ремон-
ту обуви. Возм. обучение. Т. 
8-900-200-55-39;
мастер по маникюру и пе-
дикюру. СРОЧНО! Т. 8-950-202-
54-11;
медсестра. Т. 8 (34373) 91-3-69;
мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник пл. окон и дверей. 
Знание и опыт работы, без 
в/п. Обучение. Испытательный 
срок. Оф. трудоустройство. Т. 
8-900-197-08-00;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор ПК. Т. 8-912-238-79-
10;
официант (-ка), бармен. Кафе. 
Т. 8-904-541-13-15;
официантка-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;
охранники без в/п на постоян-
ную работу. З/п своевременно. 
Т. 8-982-710-72-33;
охранники с лицензией. Т. 8- 
904-547-40-13;
пекари. Адрес: пер. Буденного, 
1А/Б. Т. 8-953-386-15-73;
повар-универсал. Т. 4-34-60, 
8-950-634-58-99;
помощник воспитателя. Дет. 
сад. Т. 3-36-27;
помощник оценщика. Т. 8-922-
171-60-80;
помощник руководителя. Ав-
томагазин. Т. 8-922-127-41-41;

преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строит. матери-
алы. Знание 1С обязательно. 
З/п при собесед. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 18ч;
продавец цветов. Т. 8-953-382-
13-14;
продавец. Автомагазин. Т. 8- 
922-127-41-41;
продавец. Опл. 800 р./смена. 
Продуктовый маг. Т. 8-950-641-
36-07;
продавец-кассир. Оф. трудоу-
стройство. Гр 2/2. З/п от 24 т.р. 
Сеть маг. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 33/4. Т. 8-982-721-90-89; 
продавец-кассир. З/п 2/2 с 
9 до 21ч. З/п оклад+ премия. 
Адрес: ул. Кунарская, 8К. Т. 
8-919-384-30-94 с 9 до 17ч;
продавец-консультант по ра-
боте с автоэмалями. Т. 8-912-
610-76-26;
продавец-консультант. Опыт 
работы приветствуется. Маг. 
строит. материалов. Т. 8-912-
235-44-29;
продавцы. Гр. 2/2. З/п от 25 
т.р. Сеть маг. Адрес: ул. Гоголя. 
Т. 8-904-543-23-72;
продавцы-консультанты, ме-
неджер по продажам. Т. 8-922-
222-52-25;
работники на уборку картофе-
ля. Опл. ежедневно. Т. 8-982-
768-55-05;
работница. Столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие для изг. стяжки пола 
в частном доме. Т. 8-908-907-
89-59;
рабочие, строители, отделоч-
ники, разнорабочие. Опл. хоро-
шая. Т. 8-922-023-68-29;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочие (различных профес-
сий) с желанием зарабатывать 
на строительство. Оф. трудо-
устройство, собеседование. 
Подрядная организация. Т. 8- 
922-619-90-02;

Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация граждан

Отделом МВД России по г. Сухой Лог в рам-
ках Приказа МВД РФ от 28.09.2018г №640 «Об 
утверждении Административного регламента 
министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации»  осуществляется 
услуга  по добровольной государственной дак-
тилоскопической регистрации граждан.

Дактилоскопия - это информация об особен-
ностях строения капиллярных узоров пальцев 
рук человека, то есть отпечатки пальцев. Как 
ранее, так и сейчас снятие отпечатков пальцев 
обязательно для граждан, нарушивших законы 
Российской Федерации. Добровольная дакти-
лоскопическая регистрация - другое дело, и 
она нужна, прежде всего, для идентификации 
личности.

В жизни происходит масса неприятных си-
туаций, когда люди теряют память, становятся 
жертвами несчастных случаев, и установить 
личность без документов невозможно. А дак-
тилоскопическая информация может оказать 
неоценимую помощь. Поэтому, такая регистра-
ция, прежде всего, важна для самих граждан и 
делается в их интересах. Некоторые люди уже 
смогли оценить преимущества добровольной 
дактилоскопической регистрации, когда уте-
рянные паспорта и другие документы были 
восстановлены по имеющимся в базе дактило-
скопическим картам.

В современных условиях каждому человеку, 
прошедшему дактилоскопическую регистра-
цию, гарантировано установление личности 
при несчастных случаях, наводнениях, земле-
трясениях, пожарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорожных катастро-
фах. Особое значение дактилоскопическая 
регистрация имеет для людей, имеющих 
расстройства психики. В случае, когда человек 
не в состоянии сообщить о себе никаких сведе-
ний, дактилоскопия может помочь родственни-
кам больного найти пропавшего члена семьи.

Процедура дактилоскопии  граждан Рос-
сийской Федерации проводится по их пись-

менному заявлению, а также по заявлению 
родителей (усыновителей или опекунов, попе-
чителей), граждан Российской Федерации, при-
знанных в установленном законодательством 
порядке недееспособными или ограниченных 
судом в дееспособности, малолетних и несо-
вершеннолетних. Дактилоскопическая реги-
страция осуществляется в день обращения. 
После этого гражданам по их просьбе выдается 
справка о прохождении добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации, 
оформленная на общем бланке структурного 
подразделения. 

Для проведения добровольной дактилоско-
пической регистрации гражданам необходимо 
иметь следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (па-
спорт);

- свидетельство о рождении для детей, не 
достигших 14-летнего возраста; 

- опекуны или попечители предъявляют 
паспорта и свидетельства об опекунстве или 
попечительстве;

- недееспособные граждане - соответствую-
щий документ;

- паспорт иностранного гражданина (пере-
вод).

Кроме того, гражданин, прошедший добро-
вольную государственную дактилоскопическую 
регистрацию, может обратиться в ОМВД по ме-
сту жительства с заявлением об уничтожении 
дактилоскопической информации.

 Прием заявителей, обратившихся в от-
дел полиции, осуществляется с понедель-
ника по пятницу включительно с 8 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов, третья суб-
бота месяца с 9 до 13 часов, кабинет №45. 
Рабочий телефон 8 (34373) 4-35-50.

 Добровольная дактилоскопическая реги-
страция проводится только по желанию граж-
данина и бесплатно.

Начальник  штаба 
ОМВД России по г. Сухой Лог

подполковник внутренней службы 
Антропова Н.А.

Сотрудники Госавтоинспекции Сухого Лога выясняют об-
стоятельства ДТП, в результате которого получил травмы 
мотоциклист.

В минувший четверг, 13 августа, на 36 км автодороги Ка-
мышлов-Сухой Лог (на повороте на ул. Новая, Фабрика-2) 
произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель 
автомобиля «Лада» допустил столкновение с мотоциклом 
«Харлей Девидсон».

«По предварительным данным, 39-летний водитель отече-
ственного автомобиля при повороте налево, двигаясь со сто-
роны г. Сухой Лог, не предоставил преимущество в движении 
мотоциклу, который ехал во встречном направлении прямо»- 
сообщают в ГИБДД г. Сухой Лог.

В момент ДТП 35-летний мотоциклист был в застегнутом 
мотошлеме. В результате происшествия получил множествен-
ные травмы, был госпитализирован. Водитель и пассажиры 
автомобиля травм не получили.

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-опера-
тивной группой проведены все необходимые замеры, опроше-
ны свидетели. В настоящее время ведется административное 
расследование.

Уважаемые водители автотранспорта! Мотосезон еще 
не закончился. Будьте внимательнее, особенно совершая 
такие маневры, как поворот и перестроение налево, раз-
ворот. Смотрите в зеркала заднего вида дважды - сейчас 
это весьма актуально.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

ДТП на 36 км автодороги 
Камышлов - Сухой Лог
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работу сторожем. Т. 8-900-035-
08-78;
работу уборщицей в вечерн. 
время, после 19ч. Т. 8-904-163-
23-20;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-950-637-42-78 
Наталья;
работу штукатуром, отделоч-
ником, кладчиком. Т. 8-912-229-
82-03;

Поиск

утерян кардиган (цвет морской 
волны, тонкий трикотаж, с пуго-
вицами, 2 накладных кармана). 
Прошу вернуть. Т. 8-950-653-
19-35;
утеряна связка ключей от га-
ража в р-не ул. Победы. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 
8-952-736-71-01;

знакомства

мужчина 54 лет познакомится 
с женщиной для с/о. Т. 8-982-
639-70-86;
одинокий мужчина без в/п же-
лает познакомиться с женщи-
ной для с/о. Т. 8-999-563-15-66;

устройство, обучение. З/п 20 т.р. 
Предприятие по произв. мебели 
на метал. каркасе. Адрес: ул. 
Кунарская, д. 9 (после Литей-
но-механического з-да) с 8 до 
17ч, обед с 12 до 13ч. Т. 4-38-52;
специалист по ремонту ре-
зиновой лодки. СРОЧНО! Т. 
8-950-657-01-53;
столяр на произв. мягк. мебе-
ли. Т. 8-908-908-20-91;
столяр. З/п при собеседова-
нии. Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож. Гр. 1/2. З/п 6 т.р. Р-н 
Фабрики. Т. 8-965-502-00-45;
тракторист. Т. 8-950-206-89-42;
уборщицы. Оф. трудоустрой-
ство. З/п от 13 т.р. Т. 8-912-617-
06-26, 8-992-018-58-60 Татьяна;
ученик кузнеца. Т. 8-900-199-
38-57;
флорист на постоянную рабо-
ту. Т. 8-922-222-56-30;
эл/монтажники (кабельные 
конструкции, прокладка кабе-
ля, расключение, монтаж ВВ 
оборудования, монтаж модуль-
ных зданий, монтаж инженер-
ных систем), желат. бригада. 
Гр. 2 нед., 4 нед., 8 нед. Опл. 
высокая. Вахта. Якутия, Даль-
ний восток. Т. 8-912-685-58-99;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником 
по саду и огороду. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником, 
кровельщиком, установщиком 

рабочие с желанием зараба-
тывать на линию произв. кир-
пича. Оф. трудоустройство, 
собеседование. З/п от 30 т.р./
мес. Предприятие. Т. 8-922-
619-90-02;
разнорабочие на стройку. Т. 
8-912-607-86-58;
разнорабочие. З/п 25 т.р. Т. 
8-922-177-23-36;
разнорабочие, сварщики, гиб-
щики (оператор листогибоч-
ного пресса). Произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-922-201-
46-76;
разнорабочий на строитель-
ство частного дома в городе. 
Опл. 600 р./смена. Т. 8-906-808-
00-14;
разнорабочий. СРОЧНО! Т. 
8-912-211-13-23;
разнорабочий. Т. 8-922-151-
31-11 в раб. время;
разнорабочий, грузчик без в/п. 
З/п при собесед. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 18ч;
рамщики на пилораму. Т. 
8-922-173-02-30;
сварщик. Кузница. Т. 8-900-
199-38-57;
сварщик. Т. 8-912-220-81-42;
сиделка по уходу за пожилым 
человеком 82г. Гр. договорной 
2-3ч/день. Т. 8-953-006-76-44;
слесарь в бригаду для ремон-
та и обслуживания грузовой 
техники. Т. 8-922-229-07-72;
слесарь для обслуживания 
грузовой техники. Т. 8-912-222-
23-12;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники: оператор на уча-
сток покраски (порошковая 
краска), оператор станка, раз-
норабочий на участок сборки 
мебели, разнорабочий на уча-
сток обивки мебели. Оф. трудо-

заборов, плотником. Т. 8-952-
147-43-57;
работу дворником. Т. 8-900-
035-08-78;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, плиточником. Т. 8-904-172-
53-29;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу охранником, телохрани-
телем, начальником охраны. Муж. 
45 лет. Полный соц. пакет. З/п при-
личная. Т. 8-922-136-52-55;
работу подсобным рабочим. 
Опл. ежедневно от 1 т.р./смена. 
Т. 8-922-182-61-74;
работу помощником в частном 
доме. Т. 8-900-035-08-78;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;
работу сборщиком мебели. Т. 
8-922-145-84-75;
работу сиделкой, помощницей 
по дому, огороду. Т. 8-900-049-
01-39;
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овен
21.03 - 20.04

То, о чем вы мечтали в нача-
ле июля или что слетело с ва-
шего языка в сердцах, может 
неожиданно реализоваться 
на этой неделе. Со среды 
начинается самый бурный 
период года, когда на смену 
мечтам придут реальные 
задачи, а из партнеров ря-
дом останутся только те, кто 
выдержит ваш экзамен на 
доверие. 

Стройте свои контакты так, 
чтобы они приносили практи-
ческую пользу. Не убеждайте, 
если вам нужно донести свою 
точку зрения, а демонстри-
руйте результаты. Сейчас 
вам лучше иметь дело с 
помощниками, а не с сорат-
никами. Четверг удачный 
день для приятного общения, 
наведения красоты и покупок. 
Выходные посвятите профи-
лактике здоровья.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

С окружающими взаимопо-
нимание будет возникать с 
полуслова, что хорошо ска-
жется на текущих делах. Не 
влезайте в авантюры. В бли-
жайшее время лучше зани-
маться небольшими делами и 
доведением до ума того, что 
было начато раньше, возмож-
но, довольно давно. Для ре-
шения финансовых вопросов 
благоприятно утро четверга. 
Отдых лучше спокойный.

Первая половина недели 
благоприятна для совеща-
ний, где «нащупываются» 
пути решения текущих про-
блем и обсуждаются новые 
варианты сотрудничества. В 
среду можно ждать позитив-
ных новостей в финансовой 
теме. Мечты отступают на 
второй план. На первый вы-
ходит работа, которая при-
несет реальные результаты и 
дивиденды. Четверг удачный 
день для медицинской диа-
гностики, поездок и неболь-
ших покупок. 

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

Понедельник и вторник бла-
гоприятные дни для дел и 
мероприятий, где вы в центре 
внимания. То, что вам пред-
лагают, может быть только 
сейчас и никогда больше. Со 
среду начнется новый этап в 
делах или в личной жизни. В 
выходные не следует брать на 
себя лишние риски. Позвольте 
себе и окружающим выбрать 
занятия по своему вкусу. 

В среду может ощущаться 
упадок сил, вялость, нежела-
ние бороться за свои дости-
жения. Может найтись тот, кто 
возьмет продвижение ваших 
наработок, но и все результаты 
потом припишет себе. В среду 
рано утром можно начать де-
ло, которое получит быстрое 
развитие в течение месяца. 
Держитесь подальше от интриг 
и сплетен, они небезопасны в 
первую очередь для вас. 

Активизируются деловые свя-
зи. Вы можете получить не-
сколько интересных предло-
жений одновременно. Пользу 
принесут поездки, деловые 
встречи, исследования по 
интересующей вас теме. Во 
второй половине недели вы 
получите личную выгоду, де-
лая то, что нравится окружа-
ющим. Вам окажут поддержку 
и помощь, финансовую в том 
числе. 

Скорпионы с оптимизмом стро-
ят планы на будущее. В по-
недельник хорошо решать 
вопросы трудоустройства, ве-
сти переговоры, проходить 
собеседования. К деловым 
предложениям стоит отнестись 
серьезно. Все важные вопросы 
следует решить до четверга. 
С пятницы по воскресенье 
общение станет более напря-
женным. Возможны семейные 
конфликты и ссоры между 
влюбленными. Лучшей разряд-
кой будут дела эстетической 
направленности.

Первая половина недели обе-
щает новые возможности и 
нужна мобилизация внима-
ния, чтобы их не упустить. 
Многие ситуации сейчас свя-
заны с событиями в прошлом. 
На вас работают старые свя-
зи и накопленный потенциал. 
Возможно важное событие 
вдали от дома или связываю-
щее вас с людьми издалека. 
Тенденции благоприятны. 

События развиваются бы-
стро, и это вызывает ощуще-
ние надвигающейся угрозы. 
Возможно, интуиция вас не 
обманывает, и вы пытаетесь 
сохранить то, что сейчас 
разрушается или претерпе-
вает изменения. Вы можете 
рассчитывать на поддержку 
партнера, финансовую в том 
числе. Возможны также со-
вместные проекты большого 
масштаба.

В поглотившей вас суматохе 
не упустите новых возмож-
ностей, которые сулит пар-
тнерство. Партнеры могут 
быть старыми, а идеи новы-
ми. Понедельник и четверг 
благоприятные дни для за-
ключения контракта, рац. 
предложений и изменений 
в рабочем процессе. Будьте 
заодно с партнерами, и в 
течение месяца ваши доходы 
возрастут. 

До среды хорошо заниматься 
новшествами на работе. Зна-
комьтесь с новыми людьми 
и обсуждайте то, что вас 
интересует. Благоприятны 
перемены в карьере, если это 
то, на что вы уже раньше на-
целились. С пятницы все бу-
дет хорошо, если вам удастся 
залечь на дно, и шторм прой-
дет стороной. Не затевайте 
с партнером разговоров о 
деньгах и покупках в конце 
недели. Для сотрудничества 
вам нужно выйти на связь с 
человеком издалека.

с 24 по 30 августа
Главное управление МЧС 

России по Свердловской об-
ласти напоминает, что одно из 
важнейших условий обеспече-
ния безопасности тургруппы- 
это ее регистрация.

Подать заявку на реги-
страцию туристской группы и 
заблаговременно проинфор-
мировать спасательные под-
разделения о маршруте своего 
передвижения теперь можно 
через единый сервис на сайте 
МЧС России. Он доступен по 
ссылке: https://forms.mchs.ru/
registration_tourist_groups 

На сайте Главного управле-
ния МЧС России по Свердлов-
ской области пользователю 
необходимо выбрать раздел 
«Регистрация туристических 
групп» и он автоматически 
будет перенаправлен на стра-
ницу для заполнения заявки.

Разработанный сервис 
значительно упрощает подачу 

заявок туристским организаци-
ям, индивидуальным предпри-
нимателям в сфере активного 
туризма, индивидуальным 
туристам и группам, самосто-
ятельно путешествующим по 
стране, в том числе имеющим 
в своем составе несовершен-
нолетних детей. Спасательные 
подразделения, в свою оче-
редь, с помощью имеющейся 
информации о маршруте при 
необходимости смогут своев-
ременно организовать поиски. 
Кроме того, в ходе обработки 
заявки сотрудники МЧС России 
в обязательном порядке озна-
комят туристов с информацией 
об опасностях на предстоящем 
маршруте, метеоусловиях, 
разъяснят правила безопасно-
сти, помогут проверить личное 
снаряжение, средства связи и 
маршрутные документы.

Согласно действующему 
законодательству, турист-

ские группы должны проин-
формировать службы МЧС 
России за 10 дней до начала 
путешествия. При подаче 
онлайн-заявки на регистрацию 
необходимо указать состав и 
количество участников, руково-
дителей, контактные телефо-
ны, подробную информацию о 
маршруте и т.д. Ответственный 
сотрудник ведомства обязан 
обработать заявку в течение 
одного рабочего дня, после 
чего передать сведения в спа-
сательное подразделение, в 
зоне ответственности которого 
планируется маршрут.

Далее ответственный 
представитель тургруппы 
или индивидуальный турист 
получит информацию о факте 
регистрации по телефону или 
посредством смс-оповеще-
ния. В сообщении доводится 
информация об оперативных 
службах, осуществляющих 
дальнейшую коммуникацию 
и необходимые контактные 
данные для уведомления об 
окончании мероприятия.

Напоминаем, что 9 марта 
2019 года вступил в силу При-
каз МЧС России №42, которым 
утвержден порядок инфор-
мирования спасательных 
подразделений о туристских 
маршрутах. Помимо единого 
онлайн-сервиса зарегистри-
ровать маршрут можно с 
помощью почтового отправле-
ния, электронной почты или по 
телефону, обратившись в МЧС 
России по месту планируемого 
путешествия. Информиро-
вать спасателей необходимо 
о маршрутах передвижения, 
проходящих по труднодо-
ступной местности, водным, 
горным, спелеологическим и 
другим объектам, связанным с 
повышенным риском для жиз-
ни и возможным причинением 
вреда здоровью туристов, а 
также их имуществу.
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Идешь в поход - зарегистрируйся: 
в МЧС России работает онлайн-сервис 

регистрации тургрупп


