
28 августа
2019 год

среда
№34 (810)

В этом номере более 968 объявлений + программа ТВ (14 каналов)



 28 августа 2019 года2

коттедж в с. Рудянское (жилой, 
200 кв.м, газ, гараж, баня, хоз. 
постройки, 50 соток). Ц. 1млн. 
900 т.р. Торг при осмотре. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Обмен на квартиру, 
дом, легковой а/м с вашей до-
платой. Т. 8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 700 т.р. Об-
мен на недвижимость с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80/100 кв.м, 4 
комн., газ, вода, канал., кры-
тая ограда- плитка, гараж, ба-
ня, беседка, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 10 соток). Т. 8-929-
217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Фила-
товское (76.9 кв.м, 3 комн., газ. 
котел, пл. окна, баня, скважина, 
17 соток). Т. 8-904-988-98-40;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина 
(64 кв.м, пристрой 60 кв.м за-
веден под крышу, скважина, 
пл. окна, паровое отопл., 3-кон-
турн. котел, ямка, 2 подполья, 
баня, 12 соток засажены и ухо-
жены). Две спутник тарелки 
Триколор и Телекарта + эл/пли-
та (4-конф., новая) в подарок! 
Т. 8-908-927-36-33 Татьяна;
дом в п. Алтынай (баня, хоз. 
постройки). Ц. 450 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-902-874-07-55;
дом в д. Брусяна (новый, 66.6 
кв.м, туалет в доме, эл/котел, 2 
печки, крытый двор, баня, хоз. 
постройки, земля в собств.). 
Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-922-222-03-42;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). Т. 
8-912-202-86-03, 62-4-18;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
16 (39.9 кв.м, скважина, 13.25 
сотки, газ подведен). Т. 8-922-
619-27-79;
дом в Гортопе, пер. Комсо-
мольский (35 кв.м, вода, пл. 
окна, 13 соток в собств.). Ц. 550 
т.р. Торг. Обмен. Варианты. Т. 
8-922-208-08-32;
дом по ул. Дзержинского (жи-
лой, 50 кв.м, 7 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (новый, 
117 кв.м, больш. с/у, тепл. пол, 
подвал, просторный двор, 13 
соток в собств.). Т. 8-912-262-
05-63;

дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-744-
15-63;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 4. Ц. 1млн. 300 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-005-23-24;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, у ручья (39.5 кв.м, газ, ям-
ка, баня, 21 сотка). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-909-008-
37-42;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (брус, 41.8 кв.м, вода в до-
ме, баня, 17 соток в собств.). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Кирова, 30 
(55 кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи (деревян., 30 
кв.м, печн. отопл.). Ц. договор-
ная. Т. 8-950-632-26-94;
дом в с. Курьи (новый, 105 
кв.м, газ, вода, свет). Ц. 3млн. 
200 т.р. Торг. Обмен. Варианты. 
Т. 8-950-640-00-45;
дом в с. Курьи (новый, 150 
кв.м). Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-982-
623-11-85;
дом в с. Курьи (2 этажа, 140 
кв.м, канализ., пл. окна, 15 со-
ток). Обмен на 3- или 4-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-743-
92-43;
дом в с. Курьи (63 кв.м, центр. 
вода, свет и газ, канализ.- 
септик, телефон, спутник. антен-
на, 25 соток, сосны на участке). 
Ц. договорная. Возм. под ипоте-
ку. Т. 8-929-219-00-47, 8-912-284-
73-47;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., 2 больш. гаража, 
подвал, 30 соток в собств.). Т. 
8-912-266-94-01;
дом по ул. Ленина, черта го-
рода (газ, вода, гараж, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 10 
соток). Обмен на квартиру с до-
платой. Т. 8-904-386-23-45;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мокрая, ул. Набереж-
ная (20 кв.м, баня, 26 соток в 
собств.). Ц. 450 т.р. Возм. под 
МК. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Мокрая (кирпичн., 2 
этажа). Т. 8-953-006-15-14; 
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-900-033-16-35, 8-922-144-
89-11;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, с/у в доме, газ, свет, 
вода, 2-контурн. котел, интер-
нет, выгреб. яма, больш. баня, 
3 теплицы, плодово-ягодные 
деревья, 17 соток). Без обмена. 
Т. 8-908-637-80-74;

дом по ул. Пионерская (жилой, 
95.9 кв.м, благоустр., 3 комн. и 
кухня, пл. окна, натяжн. пото-
лок, гараж, баня, хоз. построй-
ки, 21 сотка в собств.). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, свет, вода, канализ.). 
Обмен. Варианты. Т. 8-905-800-
14-56;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в д. Сергуловка (29.1 кв.м, 
земля 2640 кв.м). Ц. 280 т.р. 
Торг. Т. 8-900-197-50-87;
дом в СМЗ, пер. Западный, 22 
(бревенч., печн. отопл., свет, 
колодец, газ рядом, 20 соток в 
собств.). Т. 8-919-390-03-84;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская, 
23Б (жилой, 60 кв.м, 2 комн., 
свет, вода, эл/котел, 6 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 450 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Обмен. Вари-
анты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Свердлова 
(жилой, 372 кв.м, благоустр., 3 
комн. и кухня, 2 гаража, баня, 
22 сотки в собств., гостевой 
дом 50 кв.м, отдельный вход 
и с/у). Ц. 4млн. 200 т.р. Торг. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток). Ц. 1млн. 
490 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Советская (дровя-
ное отопл., колодец, баня, сад, 
10 соток, газ рядом). Ц. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-904-989-18-99;
дом в д. Б. Таушкан (колодец, 
баллонный газ, летн. кухня и 
веранда, баня, хоз. постройки, 
17 соток). Т. 8-909-021-04-45;
дом в с. Таушканское (жилой, 
свет, вода, туалет в доме, печн. 
и эл/отопл., новая баня и ко-
нюшня, 23 сотки в собств.). Ц. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-908-917-
38-32;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в г. Тюмень (каркасный, 2 
этажа, 50 кв.м, эл/отопл., кана-
лиз., вода). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-922-036-25-95;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, вода- 
скважина, 10 соток, газ рядом). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Обмен на 1- 
или 2-комн. квартиру в городе 
с вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

базу по ул. Восточная, 8 (4 по-
мещения 216 кв.м, 62 кв.м, 65 
кв.м, 50 кв.м, вода, 380В, 31 
сотка в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Возм. 1/2 часть. Обмен. 
Варианты. Т. 8-983-377-00-04, 
8-953-054-19-85;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
вагончик (3000х2200х2400). Т. 
8-983-377-00-04;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ. 
отопл., торг. оборуд., 2 сотки). 
Обмен на квартиру. Варианты. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, Валовая-2 
(фундамент 6х8м, свет, вода, 
20 соток, газ рядом). Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-554-21-40;
объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Пролетарская 
(11 соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в р-не СМЗ, ул. 
Пролетарская, 49А (фунда-
мент 6х8м, баня, летн. домик 
с печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, водоем, пло-
дово-ягодные кусты, стройма-
териалы, 11 соток засажены). 
Докум. готовы. Ц. 550 т.р. Торг. 
Т. 8-912-217-92-76, 8-982-651-
69-39;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 8- 
900-033-16-35, 8-922-144-89-11;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (31 кв.м) под офис, маг. или 
сдам в аренду. Т. 8-952-735-49-21;
торг. прицеп «Купава» (обо-
руд. для фаст-фуда: прижим-
ной гриль, гриль-шаурма, гриль 
для сосисок, фритюрница, 
СВЧ-печь, холодильник, водо-
нагрев.- умывальник, шейкер 
для молочных коктейлей). Ц. 
200 т.р. Торг. Т. 8-922-130-10-
06;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Белинского, 26. Ц. 28 т.р. 
Торг. Т. 8-904-545-37-93;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Белинского, 28. Т. 8-953-
387-92-03;
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дом в с. Филатовское (2 этажа, 
вода- скважина, газ. котельная, 
летн. кухня, подвал- погреб, га-
раж, смотр. и овощ. ямки, баня, 
теплица, 26 соток, строймате-
риал, станки и инструмент). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-31-
88, kupiprodai.ru;
дом по пер. Шатский, город (с/у 
в доме, газ, скважина, 8 соток). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-908-634-
84-08;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, беседка, 
теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом (76 кв.м, благоустр.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом (благоустр., газифиц., га-
раж, баня, смотр. и овощ. ямки, 
хоз. постройки). Т. 8-922-164-
30-14; 
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, баня, погреб, хоз. по-
стройки, сарай, 11 соток). Ц. 
700 т.р. Т. 8-952-143-68-32;
дом-дачу в д. Сергуловка. Т. 
99-6-91, 8-904-168-64-02;
1/2 часть дома в д. Боровки 
(40 кв.м, 13 соток). Т. 8-953-
609-72-01;
1/2 часть дома в Валовой-2 
(46 кв.м, вода, туалет в доме, 
треб косм. ремонт, 13 соток). 
Возм. под МК с доплатой, рас-
срочка. Т. 8-902-500-13-50, 
8-996-175-38-56; 
1/2 часть дома в д. Заимка, ул. 
Советская. Т. 8-922-118-67-58;
1/2 часть дома в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 30-1 (40 
кв.м, газ, центр. отопл., гор. 
вода, с/у, пл. окна, гараж, ба-
ня, теплица, хоз. постройки, 
11 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-922-214-33-04;
1/2 часть дома в СМЗ (42 кв.м, 
гор. вода, эл/котел, пл. окна, 2 
теплицы 3х6м, больш. сад, 14 
соток в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-922-039-28-16;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
1/2 часть дома-дачи в д. Шата 
(23.2 кв.м, газ рядом, колодец 
во дворе, 10 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-542-85-75, 8-904-
169-01-30;
часть дома по ул. Ленина, 102/2 
(жилой, участок). Т. 8-922-174-
19-60;
часть дома по ул. Свободы 
(19.2 кв.м, 10 соток в собств.). 
Ц. 750 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в г. Сысерть, 30км 
от Екатеринбурга (баня, скважи-
на, все в собств.). Ц. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-950-630-49-10 Ольга;
часть дома в р-не маг. Импе-
риал, город (жилой, 2 этажа, 
137.6 кв.м, 5 комн., 2 с/у, новый 
газ. котел, пл. окна, подвал, га-

раж, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 4млн. р. Торг. Без обмена. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру, а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, Богдановичский р-н, ул. 
Вокзальная, 3 (2/3, 69.6 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна, балкон 
застекл.). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Сухой Лог, Богда-
нович. Т. 8-953-042-57-81;
4-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (2эт., 75.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, пл. 
окна, лоджия, окна выходят на 
обе стороны дома). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (3/5). Ц. 1млн. 870 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-952-140-30-13;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., пл. окна, 
поменяна с/т, ванна- кафель, 
зал- натяжн. потолок, коридор 
и кухня пол- кафель, межком. 
и сейф-двери). Ц. 2млн. 200 
т.р. Обмен на 2- или 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м). Ц. 770 т.р. Торг. Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 37 (3эт., 74 кв.м, ул/
пл, гор. вода, счетчики на воду, 
газ и отопл.). Т. 8-922-410-44-78;

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 26, Юго-Западный р-н 
(4эт., 59.2 кв.м, газ. колонка, 
пл. окна, балкон застекл., окна 
на 2 стороны, 1 собственник). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-902-
502-26-32;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (5эт., 57.6 кв.м). Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 34 (переплан. узаконена, 
5/5, 100.1 кв.м, ул/пл, больш. 
кухня-столовая, 2 лоджии). Ц. 
2млн. 800 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (4/9). Т. 8-912-685-55-
44;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (3/5, 61.7 кв.м, кухня- 
столовая, больш. ванна, пл. ок-
на, ламинат, натяжн. потолок, 
встроен. кухня и шкаф-купе, 
косм. ремонт). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Без торга. Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 56.1 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.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. Киро-
ва, 5 (2эт., 80 кв.м, потолки 3м, 
кап. ремонт). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Т. 8-902-279-10-99;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, угловая, пл. ок-
на, сейф-дверь, интернет). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи, р-н или го-
род с вашей доплатой. Т. 8-996-
184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2/5, 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2эт., 63 кв.м, комн. 
изолир., треб. ремонт). Ц. 1млн. 
800 т.р. Т. 8-950-641-03-24;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 1 (2/2, 59.2кв.м, высок по-
толки). Ц. 1млн. 450 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Собствен-
ник. Т. 8-950-640-56-45;
3-комн. квартиру в п. Полдне-
вой, ул. Вокзальная, 3-15 (2эт., 
69.9 кв.м, комн. изолир., газ 
природный, пл. окна и балкон, 
сейф-дверь). Т. 8-953-042-57-
81, 8-900-044-35-60;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5эт., 56 кв.м, пл. ок-
на, балкон 6.5м). СРОЧНО! Т. 
8-953-604-16-52;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (1/5, 50.6 кв.м, 1 
комн. изолир., с/у разд., де-

ревян. окна, треб. ремонт). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., ул/пл, 2 балко-
на застекл. и обшиты пластик., 
ремонт). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-
606-91-11;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя. 19. Ц. 1млн. 100 т.р. 
Подвал в подарок! Т. 8-922-293-
70-08;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (3эт., 57.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
сейф-дверь, лоджия 6м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
с доплатой. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен. Варианты. Т. 8-982-623-
84-56, 8-953-381-83-25;
3-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 8-922-
613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (3/3, 62.1 кв.м, мебель, 
быт. техника, евроремонт). Об-
мен. Т. 8-904-175-49-33;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3/5, 66 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., газ. колон-
ка, пл. окна, кладовка, сейф-
дверь, 2 балкона). Ц. 1млн. 
800т.р. Торг. Без обмена. Т. 
8-922-202-08-32 Наталья;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (2/5, 62.9 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
водонагрев., пл. окна, сейф-
дверь, косм. ремонт). Ц. 2млн. 
280 т.р. Торг. 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, 7 (1/5, 58.3 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
душ. кабина, не угловая). Ц. 
1млн. 750 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, 15 (1эт., 62 кв.м). Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
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Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиаторы отопл., 
счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик на свет, в любое 
время есть гор. вода благодоря газ. колонке, пл. окна, бал-
кон застеклен и внутри обшит вагонкой, хорошие входные и 
межком. двери, адекватные соседи. 

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 550 000 рублей

3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5). Ц. 1млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-908-906-16-44;
3-комн. квартиру (ул/пл). Об-
мен. Варианты. Т. 8-922-600-
78-78;
2-комн. квартиру в п. Алтынай 
(47.8 кв.м, ул/пл). Ц. 800 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-950-637-94-11;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49А (3/5, 44 кв.м, 
газ. колонка, счетчики, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8- 
902-155-15-51;
2-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 2 (23 кв.м, 
гост. типа). Т. 8-953-054-19-22;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, пл. окна, 
заменена с/т, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
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. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в г. Камыш-
лов (4/5, 43 кв.м, кап. ремонт). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-912-630-
00-21;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая-1 (1/3, 47 кв.м, пл. 
окна частично, заменен пол, 
оштукатурены стены, новая 
эл/проводка, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, балкон, ремонт, 
интернет). Ц. 980 т.р. Обмен на 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 8-912-628-33-71;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Валовая (3эт., 47 кв.м). Т. 8-922-
137-03-57, 8-977-422-56-31;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 24 (2эт., 44.2 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
треб. ремонт). Ц. 850 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова (2/3, 48 кв.м, ул/
пл, водонагрев., пл. окна, бал-
кон). Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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. 200 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по про-
грамме сноса ветхого жилья. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. с мебелью)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-950-655-79-11 с 12 до 18ч;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 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, 13 (2эт., 42 кв.м, бал-
кон застекл., ремонт). Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-922-035-99-92;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 6 (2эт., пл. окна, но-
вые радиаторы отопл. и с/т, бал-
кон обшит пластиком). Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-912-043-42-86;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14, центр (2эт.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-982-618-80-58;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 22 (2эт., 44 кв.м, заменены 
все коммуник., мебель). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-904-166-76-85;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 24 (2/2, 48 кв.м, комн. изо-
лир., больш. кухня, газ. колон-

ка, пл. окна, радиаторы отопл., 
в зале и на кухне натяжн. пото-
лок, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-902-879-31-88, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт.). Т. 8-950-198-
26-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (2эт.). Т. 8-992-007-
70-11;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., 49.7 кв.м). Ц. 
880 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (1/5, 47 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка, окна вы-
ходят на обе стороны дома). Ц. 
1млн. 280 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. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ре-
монт, гараж, баня, приусадеб-
ный участок). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2эт., 45.3 
кв.м). Ц. 790 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., комн. смеж., пл. окна, 
газ. колонка, новая с/т и счет-
чики на воду, интернет, солнеч-
ная сторона). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-952-734-58-92;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке (45 кв.м). Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фрун-
зе, 10А (44 кв.м, косм. ремонт). 
Т. 8-912-270-04-62;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (2/5, 40.8 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, балкон, треб. ре-
монт). Ц. 1млн. 170 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон 
застекл., ремонт). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-914-339-12-89;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.8 кв.м). Т. 
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (5эт., 43.1 кв.м). Ц. 
1млн. 300 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 48.8 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
водонагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 1 млн. 480 т.р. Докум. гото-
вы. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 44.4 кв.м, комн. 
изолир., балкон). Ц. 1 млн. 350 
т.р. Торг за нал. расчет. СРОЧ-
НО! Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 44.3 кв.м, комн. 
изолир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8- 
904-175-01-58;
2-комн. квартиру (3эт., 48кв.м). 
Т. 8-952-130-63-65;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3/5, пл. окна, ре-
монт, балкон). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Без обмена. Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (1/5)+ гараж 
(6х4м, овощ. ямка). Ц. 960 т.р./
за все. Т. 8-967-634-50-28;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (3/5, 40 кв.м, про-
сторная кухня, пл. окна, балкон 
застекл.). 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;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/пл). 
Т. 8-909-021-04-45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2/5, 31.4 кв.м, пл. 
окна, новые газ. колонка, с/т и 
сейф-дверь). Ц. договорная. Т. 
8-922-132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (3/5, 21 кв.м, ремонт). 
Ц. 760 т.р. Т. 8-904-168-64-89;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (2эт., 30.1 кв.м, бой-
лер, пл. окна). Ц. 780 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (3эт., 30 кв.м). Ц. 750 
т.р. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт., 30 кв.м, пл. окна, 
новая газ. колонка и с/т, же-
лезн. дверь, окна во двор). Ц. 
650 т.р. Возм. под МК. Т. 8-908-
639-91-23 в раб. дни после 16ч, 
8-912-695-37-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (3/5, 33 кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Т. 8-908-635-39-52;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (2/5, 32 кв.м, с/у совм., 
с/т поменяна, пл. окна, ремонт, 

балкон застекл.). Ц. при осмо-
тре. Т. 8-919-378-70-47 Алена;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
21А (1эт., 35.2 кв.м). Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (5/5, 35 кв.м, гор. вода, 
балкон застекл.). Недорого. Т. 
8-902-509-52-41;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 
21А (35 кв.м, пл. окна, новая с/т). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-286-76-85;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 22.4 кв.м, водона-
грев., пл. окна, натяжн. потолок, 
шкаф-купе, кух. гарнитур, косм. 
ремонт). Ц. 730 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург (новостройка, 4/17, 37 
кв.м, ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Т. 8-912-634-08-13;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 34 (2/2, 33 
кв.м, пл. окна частично, бал-
кон). Докум. готовы. Ц. 630 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру в р-не ст. Ку-
нара (2/2, 30 кв.м). СРОЧНО! Т. 
8-900-197-68-96;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (1эт., 35 кв.м, 
газ. колонка, больш. лоджия). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-950-191-97-00;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 35 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Т. 8-950-
647-12-18; 
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна, 
больш. лоджия застекл.). Ц. 
870 т.р. Собственник. Т. 8-992-
330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 17 (2/2, влож. не треб.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-922-100-80-22;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
982-623-84-56, 8-953-381-83-25;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (1эт., 31 кв.м, окна во 
двор). Ц. 850 т.р. Торг при осмо-
тре. СРОЧНО! Т. 8-952-743-16-
03, 8-953-604-16-52;

Ребенок, выходя на 
улицу, становится участни-
ком дорожного движения 
- пассажиром, пешеходом, 
велосипедистом, иногда, 
вопреки Правилам дорожного 
движения, водителем. С деть-
ми проводят занятия педагоги 
в школах и детских садах, 
рассказывают о случаях 
дорожных аварий сотрудники 
ГИБДД, но главная роль в 
обучении и обеспечении без-
опасности ребенка на улице 
принадлежит родителям.

Именно родители должны 
рассказать, показать, объяс-
нить возможные опасности 
на улице, начиная с выхода 
из подъезда дома. Ребенок 
уже к 4 годам должен четко 
понимать, где можно идти 
пешком или ехать на вело-
сипеде, а где опасно. Для 
ребенка должно быть само 
собой разумеющимся быть 
пристегнутым в автомобиле, 
а в возрасте до 7 лет сидеть 
в кресле. Ребенок по при-
вычке должен спешиваться с 
велосипеда перед пешеход-
ным переходом. Уважаемые 
родители, давайте вместе 
учить, оберегать, обеспе-

В преддверии начала нового учебного года 
сотрудниками полиции проводятся 

профилактические мероприятия «Внимание - дети!» 
чивать безопасность наших 
детей. 

Водителей транспортных 
средств просим соблюдать 
скоростной режим, а в пре-
делах расположения жилых 
зон, дворовых территорий, в 
частном секторе, вблизи школ 
и детских садов снижать ско-
рость, не зависимо от наличия 
соответствующих дорожных 
знаков. 

Дети - это наше вс , это 
наше будущее, наши надежды 

и мечты! И от нас, взрослых, 
зависит, с каким багажом зна-
ний и навыков мы выпустим 
их во взрослую жизнь. Чтобы 
не переживать за своих 
детей в будущем, как можно 
раньше начините воспиты-
вать из них законопослуш-
ных участников дорожного 
движения! 

Инспектор по пропаганде 
ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ, СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ!
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1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Ц. 750 т.р. Т. 4-38-68, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (2/2, 20.6 
кв.м, гор. вода, с/у совм.). Ц. 
500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8- 
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 800 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18.1 кв.м, бой-
лер, душ. кабина, пл. окно). Ц. 
453 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт., 26.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (3эт., 32.6 кв.м). Ц. 
950 т.р. Т. 8-922-173-02-71;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, 30.6 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, косм. ре-
монт). Обмен на 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-919-380-73-30;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (3эт.). Ц. 880 т.р. Т. 
8-932-110-13-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5/5, 33.8 кв.м, 
гор. вода, пл. окна, счетчики на 
газ, свет и воду, очистительная 
система воды, железн. дверь, 
встроен. кухня, балкон). Ц. 
1млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-922-
604-09-34;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт.). Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт., гор. вода, пл. окна, 
косм. ремонт). Без обмена. Т. 
8-963-038-05-77;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 35 кв.м, ул/
пл, новые с/т, окна и двери, 
балкон застекл.). Т. 8-922-207-
37-28, 4-28-37;
1-комн. квартиру в Юго-Запад-
ном р-не (3эт., 34 кв.м). Ц. 1млн. 
250 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (1эт., гор. во-
да). Т. 8-900-047-76-88, 8-904-
382-56-07;
1-комн. квартиру. Обмен на 
2-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-982-725-07-28; 
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. Горького, 1А 
(5/5, 17.4 кв.м, гор. вода, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 550 т.р. Т. 
8-908-631-50-28;
квартиру в Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Лесная, 1 (42 
кв.м, больш. кухня, гор. вода, 
балкон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 
8-902-441-40-87;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Возм. под 
МК+ доплата. Обмен на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-30, 
8-963-036-30-30;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 
кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 

сейф-дверь). Ц. 350 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Спортивная, 1 (1/2, 15.3 кв.м, 
с/у разд.). Ц. 420 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
комнату в бывшем общежитии 
(холодн. вода, раковина, счет-
чик на свет, пл. окно, заменена 
эл/проводка, туалет на этаже и 
закрывается на ключ, тех. возм. 
для подключения стир. маши-
ны, косм. ремонт). Собствен-
ник. Т. 8-950-208-23-99;

сад в Зауралье, ул. Яблоневая 
(дом, свет, колодец, емкость с 
душем, теплица). Т. 8-922-607-
01-50;
сад в Зауралье (6 соток ухо-
жен, домик 2 этажа, скважина, 
свет, теплица). Ц. 200 т.р. Т. 
8-908-923-51-73;
сад в Зауралье (10 соток в 
собств. ухожены и разрабо-
таны, насаждения, колодец, 
небольш. домик). Ц. 50 т.р. Т. 
8-919-390-80-00;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-904-168-43-49, 8- 
922-205-18-59;
участок в п. Алтынай (17.5 
соток в собств.). СРОЧНО! Т. 
8-904-173-35-91;
участок в р-не Валовой-1 (12 
соток, дом, вода и газ рядом). 
Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-950-641-
03-24;
участок в Гортопе, пер. Комсо-
мольский, 12 (20 соток), возм. 
частями. Ц. договорная. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-667-54-31;
участок по ул. Заводская, 11 
(11 соток, старый дом под снос). 

Ц. 180 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 3Б (20 соток). Ц. 700 
т.р. Т. 8-952-130-49-71;
участок в п. Красный, 27км от 
г. Екатеринбург, у леса (10 со-
ток в собств., фундамент, свет, 
скважина). Т. 8-950-194-79-74;
участок в с. Кунарское, Бог-
дановичский р-н (20 соток). Т. 
8-909-009-86-77;
участок в с. Курьи, ул. Кирова 
(газ, скважина, 380В, 2 выгреб. 
ямы, овощ. ямка, беседка, 2 
теплицы, 2 парника, сарай, ку-
рятник, сад). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 
8-922-147-99-94;
участок в с. Курьи, за санато-
рием (12.7 соток ровный, фун-
дамент, вагончик, свет, столбы 
под забор, есть все разреше-
ния) под ИЖС. Т. 8-953-043-66-
93, 8-912-668-50-75;
участок в с. Курьи (22 сотки в 
собств., ОНС). Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8-900-
208-88-35;
участок в с. Светлое (25 соток 
в собств.). Ц. 110 т.р. Т. 8-902-
502-26-32;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 350 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок на Фабрике-1, ул. Ра-
зина (фундамент 10х10м) под 
ИЖС. Ц. договорная. Т. 8-904-
161-47-12;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., газ и свет 

рядом) под ИЖС. Ц. 130 т.р. 
Торг. Обмен на гараж в городе, 
снегоход, трактор. Варианты. Т. 
8-902-586-92-17;
участок по пер. Цветочный, 4 
(12 соток в собств.) под ИЖС. 
Т. 8-922-610-00-50;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шата (14.5 соток 
в собств., скважина, яма, газ. 
труба в огороде). Т. 8-902-874-
45-20;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строит.). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-952-729-15-85;
участок в городе (380В, фун-
дамент под баню, газ до участ-
ка) под ИЖС. Ц. при осмотре. Т. 
8-952-141-98-05;

гараж по ул. Артиллеристов, 
у центр. рынка. Ц. 50 т.р. Т. 
8-922-134-00-07;
гараж по ул. Артиллеристов 
(21.6 кв.м). Ц. 65 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
гараж по ул. Восточная, за ме-
бельным маг. Т. 8-902-444-24-
13;
гараж в р-не Зауралье-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж в Зауралье-2 (34.5 кв.м). 
Т. 8-912-291-88-92;
гараж в р-не ст. Кунара (свет, 
смотр. и овощ. ямки). Ц. 150 
т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-919-
360-52-00;
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а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2010, 160т.км, кондиц., сост. 
отл.). Ц. 190 т.р. Т. 8-950-655-
76-91;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес» (2000, С-класс, 
V-2, 6МКПП, компрессор, есть 
все). Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Мицубиси Лансер Цедия» 
(универсал, 2001, сост. отл.). Ц. 
235 т.р. Торг. Обмен. Т. 8-902-
446-33-30;
а/м «Нива-2141» (2003, сост. 
отл.). Ц. 160 т.р. Т. 8-906-803-
38-34;
а/м «Ниссан Блюберд» (1997, 
V-1.8, 4WD). Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Ока» (темно-зелен., сост. 
раб.). Т. 8-902-155-08-00;
а/м «Пежо-308» (2009, белос-
нежн. метал., АКПП, сост. хор.). 
Ц. 275 т.р. Торг. Т. 8-952-141-98-
05;
а/м «Рено Меган» (универсал, 
2008, V-1.6, МКПП). Обмен на 
недвижимость, участок, гараж-
ный бокс. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Фольксваген Поло» (2011, 
черн., МКПП, сост. хор.). Ц. 410 
т.р. Т. 8-952-738-59-05;
а/м «Форд Скорпио» (1994, 
сост. хор.). Ц. 40 т. р. Т. 8-953-
006-48-29;

сост. отл.). Ц. 20 т.р. Т. 8-922-
106-60-42;
мотоблок (тележка). Ц. 25 т.р. 
Т. 8-908-911-75-79;
мотокультиватор «Мастер». Т. 
8-908-915-85-02;
мотокультиватор «Мастер». Т. 
8-922-164-30-14;
мотоцикл «ИЖ Планета» (ко-
ляска). Т. 8-908-907-56-24;
прицеп, возм. к мотоблоку. Ц. 9 
т.р. Т. 8-909-009-41-13;

докум., б/у). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 
8-922-147-99-94; 
двигатель (8-клапан.) от а/м 
«Нексия». Т. 8-908-900-03-93;
двигатель (разобран) от а/м 
«ВАЗ-2109». Т. 8-908-900-03-93;
двигатель от а/м «ОКА». Т. 
8-908-900-03-93;
диоды «В200» от радиатора 
охлаждения. Т. 8-922-036-05-00;
диски (R14, 4х100, штамп.). Ц. 
2 т.р. Т. 8-908-900-03-93;
диски (4шт., R15, литье, б/у 1г., 
сост. идеал.) на а/м «Мазда». 
Ц. 7 т.р. Т. 8-908-904-69-35;
диски (R18, 5х120, литье) 
на а/м «БМВ Х5». Ц. 10 т.р. Т. 
8-908-900-03-93;
диски (б/у) для а/м «Жигули». 
Т. 8-912-291-88-92;
запчасти (б/у) на а/м «Тойо-
та Карина» (1993): подфарник 
(лев.), стоп-фонари, фильтры 
(масляный, воздушный), двиг. 
«3SF». Т. 8-912-644-79-55;
запчасти (новые) на а/м «Мо-
сквич»: головка цилиндров, 
прокладка для головку, пальцы 
и сухарики рулевых тяг, шаро-
вой шарнир, шаровая опора, 
катушка зажигания, уплотни-
тельные шайбы к масляному 
фильтру, распредвал, подшип-
ники передн. колес. Т. 8-904-
167-72-54;
запчасти на а/м «ВАЗ-2107»: 
чехлы, водяной насос, резона-
тор. Т. 8-912-291-88-92;
запчасти на а/м «ВАЗ-2114, 
2110», «Лифан», «Джили». Т. 
8-909-009-83-83;
запчасти на а/м «Пежо-307» 
(2004): печка (в сборе), задн. 
балка, передн. и задн. прав. 
двери, проводка системы 
управления, пластмасса по 
салону, подвеска. Дешево. Т. 
8-982-729-20-57;
запчасти к мотоциклам «ИЖ», 
«Урал» и др. Т. 8-903-081-54-60;
коврик (б/у) в багажник на а/м 
«Тойота Авенсис». Т. 8-912-
644-79-55;
КПП (в сборе) к мотоциклу «ИЖ 
Планета-5», колесо и з/ч. Т. 
8-950-823-42-32;
крестовину (4шт., комплект, 
новая) на а/м «УАЗ». Т. 8-904-
167-72-54;
мотор «Ветерок-8» (лодочный, 
сост. раб.). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-
734-99-62;
навигатор «Prestigio 5058» 
(GPS). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-611-95-
24;
накладку на бампер (задн.) 
для а/м «Хонда Цивик 5Д». Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-922-102-06-46;
наконечники рулевых тяг (но-
вые, в упак.), тормозной ци-
линдр (новый) на а/м «Ауди 
А4». Т. 8-912-644-79-55;
поршень (6шт., кольца, диам. 
82.5мм) на а/м «ГАЗ-52». Т. 
8-904-167-72-54;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радар-детектор «SHO-ME G-800» 
(детектирование всех совре-
менных радаров с комплексов 
СТРЕЛКА, РОБОТ, АВТОДО-
РИЯ, КРЕЧЕТ, КРИС, АРЕНА, 
GPS-модуль, обновление базы 
камер). Ц. 4 т.р. Т. 8-912-611-
95-24;

гараж в р-не ст. Кунара (6x3м). 
Ц. 60 т.р. Т. 8-904-548-58-82;
гараж в с. Курьи, ул. Школь-
ная. Т. 8-922-618-60-75;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Ц. 
150 т.р. Т. 8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
гараж за УАЗ-сервисом (вы-
сок., 4х6м). Т. 8-953-389-49-60, 
8-902-878-80-51;
гараж за УАЗ-сервисом (6х4м). 
Т. 8-982-616-53-41;
гараж за УЦР (20 кв.м, овощ. 
ямка, свет). Ц. 45 т.р. Торг. До-
кум. готовы. Т. 8-902-879-31-88;
гараж за УЦР. Т. 8-922-039-50-
77;
гараж в с. Филатовское, ул. Ле-
нина, напротив дома 83 (6х8м, 
2 ворот, овощ. ямка 3х3м). Ц. 
200 т.р. Торг. Обмен на гараж в 
городе, снегоход, трактор. Ва-
рианты. Т. 8-902-586-92-17;
гараж по пер. Фрунзе, 1А, р-н 
городской котельной (4х7м, в 
зимнее время тепло). Т. 8-919-
361-41-05;

а/м «ВАЗ-2107» (2003). Ц. 38 
т.р. Т. 8-909-009-41-13;
а/м «ВАЗ-2107» (2005, зелен., 
на ходу). Ц. 33 т.р. Т. 8-922-036-
25-95;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8- 
904-168-43-49, 8-922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-21093» (инжектор, 
серебрист., сост. хор.). Ц. 50 
т.р. Т. 8-950-205-11-89;
а/м «ВАЗ-21099» (2001, ин-
жектор, на водительской двери 
ЭСП, европанель, салон от а/м 
«ВАЗ-2114», магнитола, сиг-
нал. с а/з, дно и пороги целые). 
Ц. 35 т.р. Т. 8-908-916-01-84;
а/м «ВАЗ-2111». Т. 8-950-632-
37-98;
а/м «ВАЗ-2112» (2003, черн.). 
Ц. 45 т.р. Т. 8-912-668-50-83;
а/м «ВАЗ-2113» (2010, бел., 
рез. R15, вся ходовая SS и 
рейка, сост. хор.). Ц. 140 т.р. Т. 
8-982-756-08-11;
а/м «ГАЗ-2705» (2002, бел., 
двиг. 406, карбюратор, на ходу). 
Недорого. Т. 8-922-144-55-89;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал). Ц. 50 
т.р. Т. 8-909-703-86-55;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал, сост. 
хор.). Т. 8-902-155-08-00;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
904-168-43-49, 8-922-205-18-59;
а/м «ГАЗ-69» (8-местн., сост. 
хор.). Т. 8-902-155-08-00;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Лада Калина» (2009, кон-
диц., сост. идеал.). Ц. 158 т.р. Т. 
8-912-668-50-83;
а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2012, темно-красн., сост. отл.). 
Ц. 235 т.р. Т. 8-902-446-33-30;

В ночь на 19 августа на ул.Ленина г.Сухого Лога произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 
получили травмы три человека, в том числе один подросток. 

Как было установлено позже, компания молодых мужчин и 
вместе с ними 16-летний мальчик поздней ночью распивали 
спиртные напитки в гаражах по ул.Артиллеристов. У одного 
из компании на руках были ключи от автомобиля Форд Фокус, 
принадлежащего его матери, которая, к слову, об этом даже 
не догадывалась. Он предложил своим друзьям на этой ма-
шине покататься, сам остался в гараже. За руль автомобиля 
сел 20-летнй житель Сухого Лога, не имеющий водительского 
удостоверения и ранее привлекавшийся к ответственности 
за нетрезвое вождение без прав. В машине кроме водителя 
находилось еще трое пассажиров, в том числе несовершен-
нолетний подросток, который сел спереди. Около 3 часов 
ночи компания ехала по ул. Ленина, где нес службу экипаж 
ДПС ГИБДД. Требование сотрудников полиции остановиться 
водитель проигнорировал, лишь добавив скорости. Так же 
не прислушался и к просьбе рядом сидящего пассажира - не 
гнать. В ходе преследования нарядом ДПС, поднимаясь в «ле-
нинскую гору», водитель Форда не справился с управлением, и 
автомобиль перевернулся. В результате ДТП травмы получили 
сам водитель и еще два пассажира, в том числе подросток, 
который был госпитализирован. 

По результатам медицинского освидетельствования у води-
теля Форда состояние опьянения не установлено (0,020 мг/л). 
По факту ДТП ведется административное расследование. Так 
же сотрудниками полиции проводится проверка на предмет 
вовлечения несовершеннолетнего в употребление алкогольной 
продукции. Водитель Форда привлечен к административной 
ответственности по ч.1 ст.12.7 и ч.2 ст.12.25 КоАП РФ. 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что автомо-
биль– это источник повышенной опасности. Управлять им 
разрешено только имея действующее водительское удостове-
рение (п.2.1.1 ПДД РФ). Так же не забывайте, что водитель обя-
зан остановиться на требование сотрудника полиции, осущест-
вляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта 
(исчерпывающий перечень оснований для предъявления ин-
спекторами ДПС требования об остановке транспортного сред-
ства содержится в Приказе МВД России от 23.08.2017 №664).

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог
Татьяна Смирнова

ВОДИТЕЛЬ, УХОДЯ ОТ ПОГОНИ, 
ДОПУСТИЛ ДТП

а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., 35т.км, есть все, сост. 
нового). Ц. 680 т.р. Т. 8-909-008-
86-62;
а/м «Хендэ Элантра» (2007, 
АКПП, небит., некраш., сост. 
отл.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Хонда Фит» (2014). Т. 
8-950-636-61-61;
квадроцикл «РМ 800» (в экс-
пл. с 05.04.18, полностью об-
служенный, все жидкости по-
меняны, на гарантии). Ц. 420 
т.р. Т. 8-922-115-16-59;
лодку «Адмирал 305 Люкс» 
(моторная, ПВХ, надув. киль, 
твердый пол, мягк. сидения, 
тент на корме, под двиг. 8л.с., 

трактор «МТЗ-50» (двиг. от 
трактора «МТЗ-80»), трактор 
«Т-25». Ц. 180 т.р. Т. 8-904-540-
63-22; 
трактор «Т-25». Ц. 110 т.р. Т. 
8-982-703-35-59;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
гидрораспределитель «Р-80» 
(б/у). Т. 8-922-036-05-00; 
двигатель «Д-21» с ТНВД 
«УТН-5». Обмен на а/м «ОКА» 
(сост. исправное). Т. 8-922-036-
05-00;
двигатель 402 от а/м «ГАЗ-
3110». Т. 8-908-900-03-93;
двигатель 405 (инжектор, в 
сборе, треб. ремонт блока, без 
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чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

аккумулятор (18В, новый) для 
шуруповерта «Интерскол». Т. 
8-992-000-56-92;
бензопилу «Дружба-4» (но-
вая). Цепи в подарок! Т. 8-912-
644-81-38;
блоки ФБС (12шт.), шлакоблок 
(18 поддонов), цемент (12 меш-
ков), трубу (22шт., асбестоце-
мент.). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
верстак (метал., толщ. столеш-
ницы 10мм). Т. 8-912-291-88-92;
ворота (гаражные, секцион-
ные, коричн., новые). Т. 8-902-
449-66-16;
газоблоки «Поревит» (80шт., 
625х300х250, произв. Тюмень). 
Т. 8-904-169-14-03;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;

рулевую рейку (новая) на а/м 
«ВАЗ-2108-15»- 1,2 т.р., резину 
«Кама Евро 224» (1шт., летн., 
185/60, R14, на диске, новая). 
Т. 8-950-649-05-79;
сабвуфер «Мистери». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
свадебные украшения на а/м. 
Т. 8-982-721-28-49;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
ступицы (8-шпилечные, но-
вые) от тракторной телеги 
«2ПТС-4». Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-982-
729-20-57;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;

редуктор моста для а/м «ВАЗ-
2106». Ц. 2,8 т.р. Т. 8-922-102-
06-46;
резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
резину «Гудиер» (летн., 255х 
55х18, на дисках 8JХ18Н2, б/у). 
Т. 8-912-644-79-55;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 3 т.р./шт. Обмен на резину 
(новая) от а/м «УАЗ». Т. 8-909-
005-72-72;
резину «Нордман 5» (ком-
плект, зимн., 185/65, R15, 92T 
XL, сост. отл.) для а/м «Хендэ 
Солярис», «Киа Рио». Ц. 18 т.р. 
Т. 8-912-044-63-37;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (летн., R14, б/у). Т. 8- 
953-386-44-26;
резину (летн.) на а/м «Рено 
Сандеро». Т. 8-950-641-00-93;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;

гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери-жалюзи (входные, за-
мок). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-130-10-
06;
дверь (деревян.) для хоз. по-
строек. Т. 8-912-291-88-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
когти для электрика. Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-102-06-46;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плинтуса (4шт., пластик., но-
вые). Т. 8-922-614-20-10, 8-922-
614-20-15;
плитку (400шт., бел., 15х15). Ц. 
договорная. Т. 8-919-389-24-44;
плитку (мрамор, некондиция, 
20 кв.м). Т. 8-912-664-55-49;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). Т. 
8-950-564-33-55;
плиты ЦСП (3600х1200х10, 
40шт.). Ц. 800 р./лист или 185 
р./кв.м. Т. 8-963-854-44-38;
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;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
радиаторы (чугун., б/у). Ц. 200 
р./секция. Т. 8-950-636-61-61;
редуктор (червячный, вес 45кг, 
новый, в упак.). Т. 8-922-164-
30-14;
редуктор (червячный, новый, 
в упак.). Т. 8-908-915-85-02;
резак (пропан), редуктор (кис-

лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Вс  новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан, кислород). Т. 
8-952-738-59-05;
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кроликов крупных пород (от 3 
до 7мес.) на племя. Т. 8-922-
161-60-92;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов, крольчат на мясо/
племя. Т. 8-908-927-08-97;
кроликов. Т. 8-952-725-04-92;
кур. Ц. договорная. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-904-384-65-48;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
кур-молодок (2-3мес.), пету-
хов (4мес.), уток на мясо. Т. 
8-912-235-33-15;
овец Романовская с ягнятами 
(1мес.), ярочек (1г.) на племя. 
Т. 8-950-633-14-29;
овец на мясо/племя. Т. 8-908-
927-08-97;
петуха Брама. Ц. 350 р. Т. 
8-950-649-93-67;
петуха (кучерявый). Ц. 300 р. 
Т. 8-922-217-47-23;
петухов (5мес.). Т. 98-2-54;
петухов (3мес.). Т. 8-904-170-
67-91;
поросят помесь Ландрас-Дю-
рок (мясная порода). Ц. 1мес.- 
3,5 т.р., 1.5мес.- 4т.р. Т. 8-9002-
155-14-80, 8-996-591-50-61;
поросят Мангалица. Т. 8-912-
258-17-36;
поросят (2мес.). Ц. 5 т.р./шт. Т. 
8-904-384-65-48;
поросят. Обмен на теленка. Т. 
8-922-165-41-55;
собаку Тойтерьер. Ц. договор-
ная. Т. 8-902-444-71-46;
телку (2мес.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-908-915-84-75;
телку (1г.). Т. 8-953-382-47-61;
утят (3мес.). Т. 8-999-561-20-
59;
щенка Пекинес (28.06.2019, 
мал., ест все, к пеленке приуч.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-952-741-85-21;

цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
циркулярку (самодельная). Т. 
8-912-291-88-92;
шлакоблоки (300шт., б/у, чи-
щенные). Ц. 25 р./шт. Т. 8-953-
607-53-87;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

антресоль (3-створчат.) от 
шкафа. Ц. 200 р. Т. 8-904-988-
01-35;
витрины и шкаф (стеклян., 
2х0.8м). Т. 8-912-679-17-89;
диван (клик-кляк, коричн.). Т. 
8-950-209-19-08;
диван (кожан., цвет апельсин). 
Т. 8-952-738-59-05;
диван (комбинир., кожа/велюр, 
б/у 1г.). Т. 8-996-181-09-79;
диван (3-мест., раскладн.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
диван-кровать (б/у, сост. хор.). 
Т. 8-922-173-02-71;
кресла (2шт.) от мягк. мебели. 
Ц. 5 т.р./за оба. Т. 8-922-164-
30-14;
кресла (2шт.) от мягкой мебе-
ли. Ц. 5 т.р. Т. 8-908-915-85-02;
кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кроватку (детск., матрас). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-922-102-06-46;
кровать (1-спальн., деревян. 
спинки, высок. матрас, сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-106-60-
42;
кровать (1910х820, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
6,5 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. шкаф для посуды. Т. 
8-904-387-30-25;

рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
сайдинг (10шт., метал., дл. 6м, 
син., новый). Т. 8-950-630-23-
66, 8-952-149-85-33;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Ц. 3,8 т.р. Т. 8-922-
102-06-46;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
сварочный генератор (бен-
зин). Т. 8-922-618-60-75;
станок «Могилев ИЭ-6009А 
УЗ-1» (деревообраб.). Т. 8-982-
616-53-41;
станок (деревообраб., цир-
кулярка, фуганок, работал от 
мотоблока, возм. установить 
эл/двигатель). Ц. 3 т.р. Торг. До-
ставка. Т. 8-922-147-99-94; 
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (стальная, диам. 57, 
40м). Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубы (мебельные, фурни-
тура, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
трубы (чугун, 50х2000- 7шт., 
100х4000- 3шт.). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;
фундаментные блоки (2шт., 
6000х500х500). Ц. договорная. 
Т. 8-930-304-05-56;

кух. шкафы (2шт.): навесная 
сушка, шкаф-мойка. Т. 8-922-
130-10-06;
мягкую мебель (б/у): диван и 
2 кресла. Ц. 7 т.р. Т. 8-922-124-
40-34;
прихожую (1700х2100х450). Ц. 
6 т.р. Т. 8-912-535-50-06;
прихожую (1200х2000х350, 
новая). Ц. 8 т.р. Т. 8-904-178-
52-66;
стенку (дл. 3000) для зала. Ц. 
договорная. Т. 8-950-645-04-78;
стол (железн., на колесиках) 
под ТВ. Т. 4-20-38;
стол (журнальн.), стул. Т. 
8-953-044-65-72;
стол (комп., угловой, цвет бук). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-209-19-08;
стол (кругл., дерево). Ц. 1,4 т.р. 
Т. 8-912-535-50-06;
стул для кормления. Ц. 1 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
тумбу под ТВ (полки, стеклян. 
дверцы). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-916-
01-84;
шифоньер (2-створч.), шкаф 
(книжн.), тумбу (угловая) под 
ТВ. Т. 8-952-740-83-17;
шифоньер (3-створоч., эма-
лиров., антресоль). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-106-60-42;
шкаф (3-створч., антресоль). 
Ц. 500 р. Т. 8-904-988-01-35;
шкаф (1000х600х2100, штанга, 
полки). Ц. 2 т.р. Т. 8-961-767-18-
79, ватсап;
шкаф (антресоль, больш. зер-
кало). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-215-
55-27;

быка (1г. 3мес.). Ц. 65 т.р. Т. 
8-982-604-96-40;
бычка (7мес.). Т. 8-950-193-02-
25;
гусей, уток, кур, петухов. Т. 
8-922-207-36-55;

жеребушку Русская тяжело-
возная (6мес.). Т. 8-912-668-
51-46;
жеребца (производитель). Ц. 
150 т.р. Т. 8-950-207-96-02;
жеребят Шетлендский пони 
(6мес.). Т. 8-912-668-51-46;
коз (высокоудойные). Т. 8-953-
006-15-14;
коз, козла, козлят. Ц. 3 т.р. Т. 
8-909-009-41-13;
коз, козлят на мясо/племя. Т. 
8-908-927-08-97;
козла (1.5г., породистый). Т. 
8-908-907-56-24;
козликов Нубийская (4мес.). Т. 
8-922-619-27-79;
козочек (2шт., 5мес.), козлика 
(5мес.). Т. 8-953-609-72-01;
козочек (дойные). Т. 8-922-166-
77-53;
козочек (суягные, 5 и 7мес.). Т. 
8-950-649-93-67;
козочку Нубийская (4мес.) 
на племя. Т. 8-922-166-77-53, 
8-922-036-48-27;
козу (дойная, удой 2л/день), 
кроликов Шиншилла, Вели-
кан (взросл.), петушков (5мес., 
цветн.). Курьи. Т. 8-919-377-88-37;
корову (дойная, отел в нояб.). 
Т. 8-950-207-96-02;
корову (черн., 2 отела). Т. 
8-908-915-84-75;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
корову, телку (стельная). Т. 
8-922-207-36-55;
кошечку Шотландская висло-
ухая (1мес., рыж.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-160-25-93;
кроликов Калифорнийская (3 
мес.). Ц. 200 р. Т. 8-902-447-
44-73;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;

щенков Йоркширский терьер. 
Т. 8-953-609-72-01;

блузку (жен., син., р.46), блузку 
(р.42-44). Т. 8-904-387-30-25;
ботинки (жен., кожан., каблук, 
р.37, немного б/у). Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
ботинки (осен., р.25) на дев. Ц. 
400 р. Т. 8-950-190-10-91;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
вещи (вязан.): костюмы, носки, 
шапки и др. Т. 8-953-003-74-40;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) на мал. 10-13 
лет: школьные рубашки, брюки 
(новые, р.42. р.36), джемперы, 
спорт. обувь. Ц. договорная. Т. 
8-953-001-53-06;
вещи на дев. 3-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи на мал. 10-13 лет (сост. 
хор.): школьные рубашки, брю-
ки (р.36, р.42, новые), джем-
пера, куртки, обувь (спорт.). Ц. 
договорная. Т. 8-953-001-53-06; 
дубленку (жен., натур., черн., 
облегчен., р.46-48). Т. 8-922-
227-54-41;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., темно-корич-
нев., легкая, р.56, новая). Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-130-10-06;
дубленку (муж.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
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дубленку (р.50-52). Т. 8-900-
033-48-70;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
кроссовки (р.24, по стельке 
15см) на дев. Ц. 200 р. Т. 8-950-
190-10-91;
куртку (жен., р.46, отл. каче-
ства), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (кожан., коричн., р. XL-
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., кожан., утепл., 
капюшон, р.70, новая). Т. 8-904-
167-72-54;
курточку (детск.) на реб. 6-7 
лет. Недорого. Т. 4-20-38;
обувь (детск.): туфли, кроссов-
ки, сапожки на реб. от года до 
10 лет. Ц. 100 р. Т. 8-953-003-
74-40;

обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пальто (меховое, р.50-52). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-033-48-70;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
плащ (жен., голуб., р.44-46, но-
вый). Т. 8-922-227-54-41;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
сандалии (жен., ортопед., се-
ребрист., пробковая стелька, 
кожа внутри и снаружи, р.36-
37). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-985-39-82, 
ватсап;
сапоги (жен., демисезон., на-
тур. кожа, черн., каблук 4см, 
р.37, б/у, сост. хор.). Ц. 400 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
сапоги (жен., зимн., натур. мех 
и кожа, р.38-39). Ц. 3,3 т.р. Т. 
8-982-668-92-67;
сапоги (резин., р.25.5). Ц. 150 
р. Т. 8-922-165-37-99;
сапоги (рыбацкие, зимн., те-
пл., новые). Т. 8-982-692-58-12, 
4-00-46;
сарафан (р.44). Т. 8-904-387-
30-25;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (черн., каблук 8см). Не-
дорого. Т. 8-953-003-74-40;

туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-45;

халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аквариум (стеклян., шарооб-
разный, 30л). Т. 8-912-291-88-
92;
акустическую систему «Defender 
Blaze 30» для комп. Т. 8- 992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
922-130-10-06;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (0.5л). Ц. 15 р./шт. Т. 
8-950-657-13-90; 
банки (0.5-3л). Т. 8-904-175-02-
61;
банки (0.7л). Т. 8-950-657-13-90; 
банки (3л). Ц. 30 р./шт. Т. 8-950-
657-13-90;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (5л). Т. 8-982-692-58-12, 
4-00-46;

банки. Всех по 5шт. Ц. 3л- 30 
р., 2л- 20 р. Т. 8-922-165-37-99;
бортики для детск. кроватки, 
пеленки, уголки. Все в идеал. 
сост. Недорого. Т. 8-996-181-
09-79;
бумагу (офисная)- 200 р., еже-
дневники- 120 р./шт., планинг- 
120 р. Т. 8-902-268-69-70;
бутыли (20л) для воды, возм. 
для кулера. Ц. 200 р./шт. Т. 
8-922-130-10-06;
ванны (чугун., 200л, 100л) для 
дачи. Т. 8-912-291-88-92;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
велосипед (3-колесн., красн., 
с ручкой, корзинка, б/у 1г., сост. 
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-904-
69-35;
велосипеды (подростк.) для 
реб. 6-10 лет. Т. 8-953-003-74-
40;
веники (березов.). Ц. 60 р./шт. 
Т. 8-912-294-17-12;
вентилятор (3-скорост., на-
польный). Недорого. Т. 8-982-
692-58-12, 4-00-46;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. плиту «Дарина» (4-конф.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-908-916-01-84;

гармонь. Т. 8-919-385-39-05;
гармошку. Ц. 1 т.р. Т. 8-996-
181-09-79;
гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
гладильную доску. Т. 8-952-
740-83-17;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (береза, колотые, 5куб.). 
Т. 8-965-533-14-64;
дрова (колотые, из старого 
бруса, 7куб.). Ц. 750 р./куб. Т. 
8-952-143-69-73, 8-912-621-01-
98;
дрова (колотые, 5куб.). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 6куб). Т. 
8-952-738-55-30;

душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
запчасти (б/у) для колонки 
«Oasis». Т. 8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
игрушку Автотрек для мал. Ц. 
800 р. Т. 8-950-190-10-91;
инвалидную коляску и ходун-
ки. Т. 8-963-038-33-97;



 28 августа 2019 года10

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.00 Т/с «Дельта» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «Дельта» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутеповым» 
(16+)
10.50 Х/ф «Фартовый» (Россия) 
2005 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» 1, 
2 с. (0+)
17.05 Д/с «История одной прово-
кации». «Югославия под прице-
лом» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» 1 ф. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тай-
на гибели подлодки К-129» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)
1.20 Х/ф «Им покоряется небо» 
1963 г. (12+)
3.05 Х/ф «На чужом празднике» 
1981 г. (6+)
4.20 Х/ф «В добрый час!» 1956 
г. (0+)

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

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-
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 Приключения «Гнев тита-
нов» (США - Испания) (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «На расстоянии 
удара» (США) (16+)
2.20 Комедия «Антураж» (США) 
(16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.30 Комедия «Стюарт Литтл» 
(США) 1999 г. (0+)
9.10 Комедия «Стюарт Литтл-2» 
(США) 2002 г. (0+)
10.45 М/ф «Дом-монстр» (США) 
2006 г. (12+)
12.35 Приключения «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» (США) 
1984 г. (0+)
14.55 Х/ф «Стражи галактики» 
(США) 2014 г. (12+)
17.20 Т/с «Психологини» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры» 
(США) 2007 г. (12+)
23.55 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.55 Боевик «Обитель зла-3» 
(Германия - США - Франция) 
2007 г. (16+)
2.30 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (США - Индия) 2016 г. (6+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 Драма «Молод жка» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Вопрос без 
ответа» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Потеря» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Дрозд» (16+)
11.00 «Гадалка. Часы покойни-
ка» (16+)
11.30 «Гадалка. Огненная сте-
на» (16+)
12.00 «Не ври мне. Дочь подо-
зревается в убийстве» (12+)
13.00 «Не ври мне. Загадочная 
смерть» (12+)
14.00 «Не ври мне. Первая лю-
бовь дочери» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка След ягуара» 
(16+)
16.30 «Гадалка. На ее месте» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Дом с при-
видениями» (16+)
17.35 Т/с «Слепая Я сама ему 
скажу» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Без имени» 
(16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (США) 1998 г. (16+)
2.45 «Путеводитель по мести» 
(16+)
3.45 «Путеводитель по мести» 
(16+)
4.30 «Путеводитель по мести» 
(16+)
5.15 «Путеводитель по мести» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (Россия) 2019 
г. (16+)
14.55 Мелодрама «Знахарка» 
(Россия) 2012 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Какой она 
была» (Украина) 2018 г. (16+)
22.50 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)
0.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)
2.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» 274 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 294 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 344 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 10 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 129 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» 38 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 36 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 44 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 69 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 1 с. (Россия) 
2019 г. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 2 с. (16+)
21.00 Т/с «Жуки» 3 с. (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 7 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 8 с. (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Х/ф «Шведская спичка» 
(6+)
7.30 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.40 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
16.25 Х/ф «Гараж» (6+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
23.40 Х/ф «Опекун» (12+)
1.15 Х/ф «Любовь земная» 
(12+)
2.55 Х/ф «Сл зы капали» 
(12+)
4.20 Х/ф «Гонки без финиша» 
(12+)
5.45 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Коломбо» 
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав 
Ветров» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (Великобритания) 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Ждите неожиданного» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Каратели истории». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
1.45 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (Великобритания) 
(12+)
3.35 «Право знать!» (16+)
5.00 «Знак качества» 
(16+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Драма «Рокки» (США) 
1976 г. (16+)
17.30 Драма «Рокки - 2» (США) 
1979 г. (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Рокки» (США) 1976 
г. (16+)
3.15 Драма «Рокки - 2» (США) 
1979 г. (16+)
5.00 Улетное видео (16+)
5.15 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Карпов. Здесь 
темно и тихо» (Россия) 2012 г. 
(16+)
6.10 Детектив «Карпов. Свиде-
тель» (Россия) 2012 г. (16+)
6.45 Детектив «Карпов. Со дна» 
(Россия) 2012 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Детектив «Карпов. Куш» 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.30 Детектив «Карпов. Провер-
ка на прочность» (Россия) 2012 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов. Провер-
ка на прочность» (Россия) 2012 
г. (16+)
9.55 Детектив «Карпов. Огонь» 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.45 Детектив «Карпов. Часть 
той силы» (Россия) 2012 г. 
(16+)
11.30 Детектив «Карпов. Сети» 
(Россия) 2012 г. (16+)
12.30 Детектив «Карпов. Хобот» 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов. Хобот» 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.50 Детектив «Карпов. Крю-
чок» (Россия) 2012 г. (16+)
14.45 Детектив «Карпов. Никому 
не нужный псих» (Россия) 2012 
г. (16+)
15.35 Детектив «Карпов. Сон» 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.35 Детектив «Карпов. Гости 
из прошлого» (Россия) 2012 г. 
(16+)
17.35 Детектив «Карпов. Пере-
ворот» (Россия) 2012 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Рыцари сере-
бра» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Ледяная дева» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Гад» (Россия) 
(16+)
21.25 Т/с «След. Наилучшие на-
мерения» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Квартирмей-
стер» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Сатанинский 
ритуал» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. В тени чу-
жой любви» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Против 
совести» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Во все гла-
за» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Наследни-
ки» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Воздушные 
шарики» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Гадай не 
гадай» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Новости
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома» (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из 
Китая
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Лю-
ка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в л гком ве-
се. Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 С/р «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» - «Сел-
тик» (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Эйбар» 
(0+)
3.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира. Трансляция из Бразилии 
(0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с Ти-
муром Еремеевым (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.00 Т/с «Дельта» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История» (12+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.45 «Подозреваются все» (16+)
3.25 Т/с «Дельта» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 Т/с «Марьина роща» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» 1, 4 
с. (Россия) 2012 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» 3, 
4 с. (0+)
17.05 Д/с «История одной про-
вокации». «Сценарий для Поль-
ши» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» 2 ф. (12+)
19.40 «Легенды армии». Лидия 
Литвяк. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Харьковская бомба. Неизвест-
ное сверхоружие». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» 1981 г. (12+)
1.25 Х/ф «За облаками - небо» 
1973 г. (6+)
3.05 Х/ф «Им покоряется небо» 
1963 г. (12+)
4.45 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

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

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Разборки в стиле 
кунг-фу» (Гонконг) (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.30 Боевик «Трансформеры» 
(США) 2007 г. (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (США) 2009 г. 
(16+)
0.00 Боевик «Защитники» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
1.45 Боевик «Отчаянный» 
(США) 1995 г. (0+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 Драма «Молод жка» (16+)
5.00 Т/с «Новый человек» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Апельсин» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Смертельный 
дуэт» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Угроза» (16+)
11.00 «Гадалка. Свидание с по-
койником» (16+)
11 .30  «Гадалк а .  Поцелуй 
Иштар» (16+)
12.00 «Не ври мне. Женщина 
бесследно исчезает» (12+)
13.00 «Не ври мне. Развод нек-
стати» (12+)
14.00 «Не ври мне. Вор» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка Потревоженный 
сон» (16+)
16.30 «Гадалка. Актриса» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Духовная 
близость» (16+)
17.35 Т/с «Слепая Уравнение» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Старый 
шкаф» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «12 обезьян» (США) 
1995 г. (16+)
1.45 «Человек-невидимка. Илья 
Сафронов» (12+)
2.45 «Человек-невидимка. Да-
рья Пынзарь» (12+)
3.45 «Человек-невидимка. До-
миник Джокер» (12+)
4.30 «Человек-невидимка. Ти-
мур Родригез» (12+)
5.15 «Человек-невидимка. Без-
рукова Ирина» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Ворожея» 
(Украина) 2007 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (Украина) 2018 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)
1.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.45 Т/с «Порча» (16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» - «Дети» (16+)
15.30 Т/с «Универ» 265 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 273 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 336 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 176 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 198 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 153 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 49 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 124 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 152 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 4 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 9 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 10 с. (16+)
3.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
15.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
16.40 Х/ф «Высота» (6+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
23.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
1.05 Х/ф «Расследование» 
(12+)
2.20 Х/ф «Было у отца три сы-
на» (12+)
4.35 Х/ф «Любовью за любовь» 
(12+)
6.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Коломбо» 
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Хлыни-
на» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (Великобритания) 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола» (16+)
23.05 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
1.45 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (Великобритания) 
(12+)
3.35 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола» (16+)
4.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
4.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Драма «Рокки - 3» (США) 
1982 г. (16+)
17.00 Драма «Рокки - 4» (США) 
1985 г. (16+)
19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Рокки - 3» (США) 
1982 г. (16+)
2.50 Драма «Рокки - 4» (США) 
1985 г. (16+)
4.15 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.35 Боевик «Разборка в Мани-
ле» (США) 2016 г. (16+)
6.55 Боевик «Взрыв на рассве-
те» (Россия) 2005 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Боевик «Взрыв на рассве-
те» (Россия) 2005 г. (16+)
8.35 Т/с Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». «Почерк 
убийцы» 1 с. (Россия) 2004 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». «Почерк 
убийцы» 1 с. (Россия) 2004 г. 
(16+)
10.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Почерк убийцы» 
2 с.
11.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ищи деньги» 1 с.
12.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ищи деньги» 2 с.
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман -2. Круиз» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Т/с «Шаман -2. Круиз» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Т/с «Шаман -2. Защита» 1 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.55 Т/с «Шаман -2. Защита» 2 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.45 Т/с «Шаман -2. Автограф 
смерти» 1 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
17.40 Т/с «Шаман -2. Автограф 
смерти» 2 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Двуликий 
Янус» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Охота на счаст-
ливчика» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Ответка» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Кровь от кро-
ви» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Вечная музы-
ка» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Жены знахаря» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Круговорот» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Портрет 
бабушки» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Воскресе-
ние» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Страшный 
рисунок» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Друг» (Рос-
сия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Домработ-
ница» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол 
(12+)
11.50 С/р «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
15.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсч т» (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
16.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
22.15 Новости
22.20 «Инсайдеры» (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Эстония. 
Трансляция из Москвы
1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. Транс-
ляция из США (16+)
3.30 Т/с «Тренер» (Россия) 2016 
г. (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.00 Т/с «Дельта» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Однажды...» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 Специальный репортаж 
(12+)
8.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной прово-
кации». «Обреч нный «Боинг» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» 3 ф. (12+)
19.40 «Последний день». Ян 
Френкель. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 1980 г. (12+)
1.30 Х/ф «Воскресный папа» 
1985 г. (0+)
2.55 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)
4.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 1983 г. (12+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 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 «Конг: Остров Че-
репа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Счастливое чис-
ло Слевина» (США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.25 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры-3. 
Т мная сторона Луны» (16+)
0.05 Комедия «Большой куш» 
(16+)
2.05 Боевик «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» (16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.25 Драма «Молод жка» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Нужная вещь» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Полный поря-
док» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Стеклянный 
человек» (16+)
11.00 «Гадалка. Жажда» (16+)
11.30 «Гадалка. Медом намаза-
но» (16+)
12.00 «Не ври мне. Первая лю-
бовь дочери» (12+)
13.00 «Не ври мне. Муж-сексма-
ньяк» (12+)
14.00 «Не ври мне. Женщина 
бесследно исчезает» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка В активном по-
иске» (16+)
16.30 «Гадалка. Между двух 
огней» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Родная 
кровь» (16+)
17.35 Т/с «Слепая Случайные 
встречи» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Не на своем 
месте» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
1.30 «Чтец. Пепел» (12+)
2.00 «Чтец. Большая медведи-
ца» (12+)
2.45 «Чтец. Клиент всегда врет» 
(12+)
3.15 «Чтец. Тайные знаки» (12+)
3.30 «Чтец. Похудей на 100 про-
центов» (12+)
4.00 «Чтец. Вундеркинд» (12+)
4.30 «Чтец. Алхимик» (12+)
4.45 «Чтец. Смерть Джульетты» 
(12+)
5.15 «Чтец. Новостройка» (12+)
5.45 «Чтец. Белая кость» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Почему он меня бросил? 
(16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Будет свет-
лым день» (Россия) 2012 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Лучше всех» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.25 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

1.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.50 Т/с «Порча» (16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

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

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
16.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
23.55 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)
1.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
3.15 Х/ф «И жизнь, и сл зы, и 
любовь» (12+)
5.10 Х/ф «Про Любоff» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» 
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Рож-
ков» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та. Сталин и чужие жены» (12+)
1.45 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
3.35 Линия защиты (16+)
4.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)
4.55 Смех с доставкой на дом (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «Рокки - 5» (16+)
17.20 Драма «Рокки Бальбоа» 
(США) 2006 г. (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Рокки - 5» (16+)
3.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (Россия) 2011 г. (16+)
5.15 Т/с «Солдаты - 9» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шаман -2. Круиз» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.05 Т/с «Шаман -2. Круиз» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
6.50 Т/с «Шаман -2. Защита» 1 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)

7.15 «Сделано в области» (12+)
7.20 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Шаман -2. Защита» 2 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
8.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Час «Икс» 1 с.
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Час «Икс» 1 с.
10.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Час «Икс» 2 с.
11.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп» 1 с.
12.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп» 2 с.
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман -2. Дело че-
сти» 1 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.20 Т/с «Шаман -2. Дело че-
сти» 2 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Т/с «Шаман -2. Прощай, 
оружие» 1 с. (Россия) (16+)
16.00 Т/с «Шаман -2. Прощай, 
оружие» 2 с. (Россия) (16+)
16.50 Т/с «Шаман -2. Адвокат» 1 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Т/с «Шаман -2. Адвокат» 2 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Шаткое равно-
весие» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Путешествие 
на обочину» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Эффект Ан-
дрея Чикатило» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Уроки ненави-
сти» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Морозко» (16+)
23.10 Т/с «След. Ключи от коро-
левства» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Никакого смыс-
ла» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Прекрас-
ная Елена» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Мамино 
платье» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Разговор 
по телефону» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Фальши-
вый детектив» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Лю-
ка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в л гком ве-
се. Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсч т» (12+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 С/р «Спортивные итоги 
августа». (12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 С/р «Мартен Фуркад при-
глашает...». (12+)
13.50 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция из Китая
17.45 С/р «На пути к Евро 
2020». (12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
2.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

5.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 Т/с «Марьина роща» 9, 12 
с. (Россия) 2012 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» 9, 12 
с. (Россия) 2012 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» 7, 
8 с. (0+)
17.05 Д/с «История одной прово-
кации». «Спектакль массового 
поражения» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» 4 ф. (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 
Герасимов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «У опасной черты» 
1983 г. (12+)
1.30 Х/ф «Начало» 1970 г. (6+)
3.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 1985 г. (12+)
4.20 Х/ф «Воскресный папа» 
1985 г. (0+)

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

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «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 «Риддик» (США) 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «10 000 лет до н.э.» 
(США) (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.20 Боевик «Трансформеры-3. 
Т мная сторона Луны» (США) 
2011 г. (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (США) 
2014 г. (12+)
0.20 Драма «Король Артур» 
(США) 2004 г. (12+)
2.35 Триллер «Шестое чувство» 
(США) 1999 г. (16+)
4.15 Драма «Молод жка» (16+)
5.00 Т/с «Новый человек» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Пятачок» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Младший 
брат» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Пятая нога» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Сладкий дар» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Красота с того 
света» (16+)
12.00 «Не ври мне. Развод нек-
стати» (12+)
13.00 «Не ври мне. Вор» (12+)
14.00 «Не ври мне. Воскресший 
муж» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка 9 дней до смер-
ти» (16+)
16.30 «Гадалка. Помощники 
Асмодея» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
17.35 Т/с «Слепая Торт на за-
каз» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Не твоя за-
бота» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
4.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.30 «Тайные знаки. Фэн-шуй» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (16+)
19.00 Мелодрама «Одна на дво-
их» (Украина) 2018 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)
1.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.50 Т/с «Порча» (16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 44 
с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 45 
с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 46 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 262 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 264 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 300 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 313 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 8 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 207 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 231 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 67 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 59 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 73 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 6 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 13 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 14 с. (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.40 Х/ф «Мачеха» (6+)
16.25 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
0.35 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)
2.00 Х/ф «Духless» (18+)
3.35 Х/ф «Московские сумерки» 
(16+)
5.25 Х/ф «Француз» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Опекун» (12+)
9.45 Детектив «Пять минут стра-
ха» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» 
(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Ф дор Дуна-
евский» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Где-то на краю света» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
1.45 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (Великобритания) (12+)
3.35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» (16+)
4.05 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Драма «Рокки Бальбоа» 
(США) 2006 г. (16+)
17.10 Драма «Крид. Наследие 
Рокки» (США) 2015 г. (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Крид. Наследие 
Рокки» (США) 2015 г. (16+)
3.25 Боевик «На секретной 
службе Е  Величества» (Вели-
кобритания - США) 1969 г. (12+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шаман -2. Прощай, 
оружие» 1 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
6.00 Т/с «Шаман -2. Прощай, 
оружие» 2 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
6.50 Т/с «Шаман -2. Адвокат» 1 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
7.00 «Новости» (12+)

7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Шаман -2. Адвокат» 2 
с. (Россия) 2013 г. (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Последний ро-
ман королевы»
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сектор обстре-
ла» 1 с.
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сектор обстре-
ла» 2 с.
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Опасный свиде-
тель» 12 с.
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за. Семья» 1 с. (Россия) 2016 
г. (16+)
14.20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за. Семья» 2 с. (Россия) 2016 
г. (16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Волк из одиночки» 1 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
15.55 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Волк из одиночки» 2 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
16.45 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Хавала» 1 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Хавала» 2 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Проекция точки 
джи» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Находка для 
шпиона» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Идеальный 
мужчина» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Тупик памяти» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Шахматы навы-
лет» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Взрыв из про-
шлого» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Внедрение» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Опасное 
свидание» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Семья и 
порядок» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Монстр» 
(Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Попрыгу-
нья» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)
10.50 С/р «Казахстан - Россия. 
Live». (12+)
11.10 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино (0+)
13.15 С/р «Россия - Сан-Мари-
но. Live». (12+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Кипр (0+)
15.40 С/р «Россия - Кипр. Live». 
(12+)
16.00 Новости
16.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Белоруссия 
- Россия. Прямая трансляция из 
Португалии
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 Новости
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Армения - Италия. Прямая 
трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Испания. Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 С/р «На пути к Евро 2020». 
(12+)
1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Израиль - Северная Македония 
(0+)
3.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
4.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из Шот-
ландии
23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - Да-
стин Порье (12+)
1.10 Х/ф «Журналист» (18+)
3.10 «На самом деле» (16+)
4.05 «Про любовь» (16+)
4.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания». 
(16+)
0.20 Х/ф «Муж на час» 2014 г. 
(12+)
4.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

5.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «Место встречи» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.20 Х/ф «У опасной черты» 
1983 г. (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «У опасной черты» 
1983 г. (12+)
8.50 Т/с «Марьина роща» 13, 16 
с. (Россия) 2012 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» 13, 
16 с. (Россия) 2012 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Блокада» 1 ф. (12+) 
1974 г.
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Блокада» 1 ф. (12+) 
1974 г.
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Блокада» 2 ф. (12+) 
1977 г.
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Блокада» 2 ф. (12+) 
1977 г.
22.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
0.30 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» 1, 3 с. 1979 г. (0+)
4.05 Х/ф «Начало» 1970 г. (6+)
5.45 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 1985 г. (0+)

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

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «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 «Основной инстинкт» 
(16+)
21.00 «Кредитное рабство: 
жизнь и смерть взаймы» (16+)
23.00 Х/ф «Т мная вода» (16+)
1.00 Драма «Закон ночи» (18+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Боевик «Медальон» (Гон-
конг - США) 2003 г. (12+)
10.50 Боевик «Такси» (Франция) 
1997 г. (6+)
12.35 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция) 2000 г. (12+)
14.20 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция) 2003 г. (12+)
16.05 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (США) 
2014 г. (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Против Ома нет при ма» 
(16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (США - Ка-
нада) 2017 г. (12+)
0.00 «Шоу выходного дня» Ве-
дущие - Антон Лирник и Роман 
Юнусов (16+)
1.00 Триллер «Шестое чувство» 
(США) 1999 г. (16+)
2.55 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (18+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 Драма «Молод жка» (16+)
5.15 Т/с «Новый человек» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мне не страш-
но» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Плохой па-
рень» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Ужасный 
день» (16+)
11.00 «Гадалка. Страсть не по 
адресу» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Муж-сексма-
ньяк» (12+)
13.00 «Не ври мне. Пенсионер 
подозревается в ДТП» (12+)
14.00 «Не ври мне. Подкидыш» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка С наслаждени-
ем» (16+)
16.30 «Гадалка. Портрет» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Теорема 
любви» (16+)
17.30 Т/с «Слепая Мертвая пет-
ля» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Я все проду-
мал» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Смертельная 
дружба» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Та, которая» 
(16+)
19.30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (Великобритания - 
США) 2014 г. (16+)
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(США) 2016 г. (16+)
0.15 Х/ф «12 раундов» (США) 
2009 г. (16+)
2.15 Х/ф «Советник» (Велико-
британия - США) 2013 г. (16+)
4.15 «Профессия предавать» 
(12+)
5.00 «Фальшивки на миллион» 
(12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Т/с «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ника» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
23.00 «Про здоровье» Медицин-
ское шоу (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Любовь до 
востребования» (Россия) (16+)
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1.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.55 Т/с «Порча» (16+)
3.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Фантастика «300 спартан-
цев» (США) 2007 г. (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
16.25 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
1.05 Х/ф «Первый троллейбус» 
(6+)
2.40 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» (12+)
4.10 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
5.40 Х/ф «Приезжая» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
10.30 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
11.30 События
11.50 «Хроника гнусных вре-
мен». Продолжение фильма 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
16.00 Детектив «Трактир на Пят-
ницкой» (0+)
17.50 События
18.10 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
20.00 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
1.55 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.05 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
5.15 Большое кино. «Я шагаю по 
Москве» (12+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «Царь скорпионов 
2. Восхождение воина» (16+)
16.20 Боевик «Царь скорпионов 
3: Книга м ртвых» (США) (16+)
18.30 Боевик «Царь скорпионов 
4: В Поисках власти» (16+)
20.30 Боевик «Царь скорпионов: 
Книга душ» (США) 2018 г. (16+)
22.50 Драма «Облачный атлас» 
(США - Германия - Гонконг) 2012 
г. (16+)
2.15 Улетное видео (16+)
3.00 Комедия «Большая пере-
мена» 1972 г. (0+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Семья» 1 с. (Россия)  (16+)
6.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Семья» 2 с. (Россия) (16+)
7.00 «Новости» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Регион» (12+)
7.45 «Новости» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Волк из одиночки» 2 с. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Комедия «Репортаж судь-
бы» (Россия) 2011 г. (16+)
11.20 Детектив «Северный ве-
тер» 1 с. (Россия) 2009 г. (16+)
12.10 Детектив «Северный ве-
тер» 2 с. (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Северный ве-
тер» 2 с. (Россия) 2009 г. (16+)
13.30 Детектив «Северный ве-
тер» 3 с. (Россия) 2009 г. (16+)
14.25 Детектив «Северный ве-
тер» 4 с. (Россия) 2009 г. (16+)
15.20 Детектив «Северный ве-
тер» 5 с. (Россия) 2009 г. (16+)
16.15 Детектив «Северный ве-
тер» 6 с. (Россия) 2009 г. (16+)
17.10 Детектив «Северный ве-
тер» 7 с. (Россия) 2009 г. (16+)
18.05 Детектив «Северный ве-
тер» 8 с. (Россия) 2009 г. (16+)
19.00 Т/с «След. Антигены» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Горькая прав-
да» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Лица со шра-
мами» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Жизнь за сте-
клом» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Трудная зада-
ча» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Кровь от кро-
ви» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Наилучшие на-
мерения» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Счастли-
вая семерка» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Брат мой 
Миша» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Приворот-
ный кулон» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Путь к 
звездам» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. С чистого 
листа» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (Россия) (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
10.35 С/р «Баскетбол в Подне-
бесной». (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Китая
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.30 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
18.00, 23.40 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.35 С/р «Сборная России. 
Версия 2021». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молод жные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Россия. 
Трансляция из Португалии (0+)
1.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Казахстан (0+)
3.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Колумбия. Пря-
мая трансляция
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5.50 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» (12+)
11.00 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11.50 Новости
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных пар-
ней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 
(12+)
22.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов 
- Дастин Порье. Прямой эфир 
(12+)
0.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края» 
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» 2015 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» 2019 г. (12+)
1.00 Х/ф «Исцеление» 2015 г. 
(12+)

4.55 «Спето в СССР» (12+)
5.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
7.25 Смотр (0+)
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 «Еда живая и м ртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 Т/с «П с» (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Х/ф «Старый Новый год» 
(0+)

7.20 Х/ф «Морозко» 1964 г. 
(0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Козаковы. (6+)
9.40 «Последний день». Галина 
Уланова (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Украденные шедевры. Маро-
дерство под vip-заказ» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Ге-
ринг - брат Геринга» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». 
Светлана Савицкая. (6+)
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.20 Т/с «Офицеры» 1, 8 с. 
(Россия) 2006 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «Офицеры» 1, 8 с. 
(Россия) 2006 г. (16+)
0.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 1980 г. (12+)
2.10 Х/ф «Атака» 1986 г. 
(12+)
3.45 Х/ф «Перед рассветом» 
1989 г. (16+)
5.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
5.30 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» 1980 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.30 Боевик «Доспехи Бога» 
(Гонконг) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.20 «Неизвестная история». 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Тупой и ещ  тупее: почему мы 
деградируем?» (16+)
20.30 Приключения «Гарри Пот-
тер и философский камень» 
(США - Великобритания) (12+)
23.30 Приключения «Гарри Пот-
тер и тайная комната» (США 
- Великобритания) (12+)
2.15 Боевик «Из Парижа с любо-
вью» (Франция) (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 
Александр Белькович (12+)
10.30 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
11.30 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
13.35 Боевик «Такси» (Франция) 
1997 г. (6+)
15.25 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция) 2000 г. (12+)
17.05 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция) 2003 г. (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (США) 
2016 г. (6+)
21.00 Боевик «Великая стена» 
(США - Гонконг - Австралия - Ка-
нада) 2016 г. (12+)
23.00 Боевик «Медальон» (Гон-
конг - США) 2003 г. (12+)
0.45 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
2.30 Комедия «Невезучие» 
(Франция - Италия) 2003 г. (12+)
3.50 «Супермамочка» (16+)
4.35 Драма «Молод жка» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.45 Т/с «Напарницы» (12+)
12.30 Т/с «Напарницы» (12+)
13.30 Т/с «Напарницы» (12+)
14.30 Х/ф «Полтора шпиона» 
(США) 2016 г. (16+)
16.30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (Великобритания - 
США) 2014 г. (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(Великобритания - Германия - 
США) 2015 г. (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (Канада 
- США) 2008 г. (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (США) 2017 г. (16+)
1.00 Х/ф «Последние девушки» 
(США) 2015 г. (16+)
2.45 Х/ф «Стигматы» (США) 
1999 г. (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Шкатулка» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Фотостудия» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Остановочная платформа» 
(16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Летучий голландец» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Любовь до 
востребования» (16+)
8.35 Мелодрама «Вечная сказ-
ка» (Россия) 2013 г. (16+)
10.30 Мелодрама «Райский уго-
лок» (Россия) 2016 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Мой» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
23.15 Мелодрама «На всю 
жизнь» (Россия) 2010 г. (16+)
1.05 Мелодрама «Вечная сказ-
ка» (16+)
2.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30 «Где логика?» 64 с. (16+)
13.30 «Где логика?» 63 с. (16+)

14.35 «Где логика?» 62 с. (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (Россия) 2017 г. (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Мелодрама «Секс по друж-
бе» (США) 2011 г. (16+)
3.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...» (12+)
9.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
11.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
14.55 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
16.25 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
19.00 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
20.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
22.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
0.05 Х/ф «Суета сует» (12+)
1.40 Х/ф «Три дня в Москве» 
(6+)
3.55 Х/ф «Авария» - дочь мен-
та» (16+)
5.30 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
8.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.10 Х/ф «Покровские ворота» 
1 с. (0+)
11.30 События
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция
13.00 Х/ф «Покровские ворота» 
2 с. (0+)
14.30 События
14.45 Детективы Анны Князе-
вой. «Призраки Замоскворечья» 
(12+)
18.30 События
19.00 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция
21.05 События
21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
0.00 «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
0.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
1.50 «Каратели истории». (16+)
2.20 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
3.05 Х/ф «Любимая» (12+)
4.55 Большое кино. «Покровские 
ворота» (12+)

6.00 Комедия «Большая пере-
мена» 1972 г. (0+)
7.30 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Фейк такси»
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Боевик «Не брать живым»  
(18+)
2.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 1972 г. (0+)
4.00 Боевик «Шаровая молния» 
(Великобритания) 1965 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. В тени чу-
жой любви» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Портрет 
бабушки» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Блинчики 
от кутюр» (Россия) (16+)
7.00 «Новости культуры» (12+)
7.10 «Прогноз погоды» (6+)
7.15 «Дом культуры» (12+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 Т/с «Детективы. Не плюй в 
колодец» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. На кону 
жизнь» (Россия) (16+)
9.00 Т/с «Детективы. Клубок» 
(Россия) (16+)
9.35 Т/с «Детективы. Пропавшее 
наследство» (Россия) (16+)
10.15 Т/с «Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. Пре-
рванный полет» (Россия) (16+)

11.00 Т/с «След. Благодетельни-
ца» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Долгая сказка 
на ночь» (Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Найти и обе-
звредить» (Россия) (16+)
13.20 Т/с «След. Людоед» (Рос-
сия) (16+)
14.05 Т/с «След. Благими наме-
рениями» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «След. Клуб любите-
лей шестерок» (Россия) (16+)
15.35 Т/с «След. Живее всех 
живых» (Россия) (16+)
16.20 Т/с «След. Разыскивается 
труп» (Россия) (16+)
17.10 Т/с «След. Камера» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
17.50 Т/с «След. Шекспир нао-
борот» (Россия) (16+)
18.35 Т/с «След. Милый друг» 
(Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. И аз воздам» 
(Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Боа для Сусан-
ны» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Предатель» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Китайский ре-
сторан» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Светит месяц 
на осинов пень» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «След. Мгновенные 
фотографии» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Мелодрама «Идеальный 
брак» 1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
2.05 Мелодрама «Идеальный 
брак» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
2.50 Мелодрама «Идеальный 
брак» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
3.40 Мелодрама «Идеальный 
брак» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
4.30 Мелодрама «Идеальный 
брак» 5 с. (Россия) 2012 г. (16+)

6.00 Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Словения - Польша (0+)
8.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Хорватия (0+)
10.30 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)
12.40 С/р «Шотландия - Россия. 
Live». (12+)
13.00 Новости
13.05 С/р «Сборная России. 
Версия 2021». (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Со-
чи Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция
15.45 Новости
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 С/р «Спортивные итоги 
августа». (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Болгария. Прямая 
трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия. Прямая 
трансляция
23.40 Новости
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 «Дерби мозгов» (16+)
0.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Россия - Швей-
цария. Трансляция из Португа-
лии (0+)
2.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал. Трансляция из 
Италии (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Андорра (0+)
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США
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Смотрите СЛОГ-ТВ
Вторник- пятница: 

20.00 - 20.30
понедельник:
18.20 - 19.00

на ОТВ12+



 28 августа 2019 года14

Газета «Эксперт-вести» № 34 (810) от 28 августа 2019г
Учредитель и издатель ООО «Эксперт»
Главный редактор Брылина В.С.
Адрес (издателя) редакции: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1. Тел. 8 (34373) 4-39-88
www.oooexpert.ru   veravesti@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Каменск-Уральская типография»,
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3
Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
Свидетельство ПИ № 11-1960 от 13.06.04
Набор и верстка выполнены в редакции газеты 
«Эксперт-вести»
Тираж 4000 экз. Заказ 257. Цена свободная
Редакция запрещает перепечатку частных объявлений, 
копирование и использование рекламных макетов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикаций.
Номер подписан в печать по графику в 15.00
Номер подписан в печать в 14.00

Воскресенье 8 сентября

5.35 Т/с «Красная королева» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Красная королева» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Комедия «Укротительница 
тигров» (0+)
16.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
23.45 «КВН» Премьер-лига. Фи-
нал (16+)
1.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/ф «Золотые небеса» 
2011 г. (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 2018 г. (12+)
18.00 «Удивительные люди-4». 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.00 Х/ф «Последний эшелон на 
Восток» (12+)
2.40 Т/с «Ледников» (16+)

5.20 Их нравы (0+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.10 Х/ф «Домовой» (16+)
4.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

7.15 Х/ф «Ворота в небо» 1983 
г. (6+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Тайна 
золота КПСС» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» «Газ. 
Новый фронт войны» (12+)
12.20 «Кремль-9». «Неизвест-
ная блокада» (12+)
13.10 Т/с «Ладога» 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» 1964 
г. (12+)
1.35 Х/ф «Русское поле» 1971 
г. (12+)
3.05 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 1980 г. (12+)
4.30 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 1985 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.00 Боевик «10 000 лет до н.э.» 
(США) (16+)

9.50 Боевик «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц» (США 
- Великобритания - Япония - 
Германия) (16+)
11.40 Боевик «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 2 - Колы-
бель жизни» (США - Германия - 
Япония - Великобритания) (16+)
14.00 Приключения «Гарри Пот-
тер и философский камень» 
(США - Великобритания) (12+)
17.00 Приключения «Гарри Пот-
тер и тайная комната» (США 
- Великобритания) (12+)
20.00 Приключения «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» (США - Вели-
кобритания) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (США - Великобри-
тания - Австралия) 2015 г. (6+)
11.40 М/ф «Зверополис» (США) 
2016 г. (6+)
13.50 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (США - Ка-
нада) 2017 г. (12+)
16.55 Боевик «Великая стена» 
(США - Гонконг - Австралия - Ка-
нада) 2016 г. (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (Япония - 
США) 2016 г. (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США) 2017 г. (16+)
23.25 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США) 1989 г. (0+)
1.50 Комедия «Невезучие» 
(Франция - Италия) 2003 г. (12+)
3.15 Мелодрама «Кудряшка 
Сью» (США) 1991 г. (0+)
4.50 Т/с «Новый человек» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
11.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
12.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
13.00 Х/ф «12 раундов» (США) 
2009 г. (16+)
15.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(Великобритания - Германия - 
США) 2015 г. (16+)
17.00 Х/ф «Макс Пэйн» (Канада 
- США) 2008 г. (16+)
19.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (США - Германия - Швеция) 
2017 г. (16+)
21.30 Х/ф «Убийца» (Мексика - 
США) 2015 г. (16+)
0.00 Х/ф «Город, который боял-
ся заката» (США) 2014 г. (18+)
1.30 Х/ф «Хватай и беги» (США) 
2015 г. (16+)
3.15 Х/ф «Последние девушки» 
(США) 2015 г. (16+)
4.45 «Охотники за привидени-
ями. Художественная галерея» 
(16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Магазин игрушек» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Танцевальный класс» (16+)

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
7.25 Мелодрама «На всю 
жизнь» (16+)
9.15 «Пять ужинов» (16+)
9.30 Мелодрама «Обет молча-
ния» (Россия) 2010 г. (16+)
11.20 Мелодрама «Счастье по 
рецепту» (Россия) 2006 г. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Счастье по 
рецепту» (16+)
15.00 Мелодрама «Кукушка» 
(Россия) 2010 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Дом малют-
ки» (Россия) 2010 г. (16+)
23.05 «Про здоровье» Медицин-
ское шоу (Россия) 2019 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Ника» (16+)
2.55 Мелодрама «Обет молча-
ния» (16+)
4.25 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
5.15 Д/ф «Я его убила» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Мелодрама «Женщины 
против мужчин: Крымские кани-
кулы» (Россия) 2017 г. (16+)
14.10 «Однажды в России» (16+)
15.10 «Однажды в России» (16+)
16.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 М/ф «Попугай Club» (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
8.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
12.50 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
14.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (6+)
16.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.50 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
0.10 Х/ф «Формула любви» (6+)
1.50 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(12+)
3.20 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
4.45 Х/ф «Моя улица» (12+)
6.00 Х/ф «Сватовство гусара» 
(6+)

5.25 Х/ф «Опекун» (12+)
7.00 Детектив «Трактир на Пят-
ницкой» (0+)
8.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
10.40 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
11.30 События
11.55 Большое кино. «Я шагаю 
по Москве» (12+)
12.30 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского бы-
та. Последняя рюмка» 
(12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
16.40 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
17.35 Детектив «Тайна послед-
ней главы» (12+)
21.25 Детективы Елены Михал-
ковой. «Дудочка крысолова» 
(16+)
0.10 События
0.25 «Дудочка крысолова». Про-
должение детектива (16+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Детектив «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
5.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)

6.00 М/ф (0+)
6.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 1972 г. (0+)
8.30 Драма «Облачный атлас» 
(США - Германия - Гонконг) 2012 
г. (16+)
12.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Комедия «ДМБ. Снова в 
бою» (Россия) 2001 г. (12+)
4.50 М/ф (0+)

5.00 Мелодрама «Идеальный 
брак» 5 с. (Россия) 2012 г. (16+)
5.20 Мелодрама «Идеальный 
брак» 6 с. (Россия) 2012 г. (16+)
6.10 Мелодрама «Идеальный 
брак» 7 с. (Россия) 2012 г. (16+)
7.00 «Эхо недели» (12+)
7.20 «Прогноз погоды» (6+)
7.25 «Регион» (12+)
7.55 «Прогноз погоды» (6+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо» (16+)
10.00 Детектив «Карпов. Схват-
ка» (Россия) 2012 г. (16+)
10.55 Детектив «Карпов. Для 
друга» (Россия) 2012 г. (16+)
11.55 Детектив «Карпов. Слиш-
ком живой для мертвеца» (16+)
12.50 Детектив «Карпов. Не-
жить» (Россия) 2012 г. (16+)
13.45 Детектив «Карпов. Чужая 
земля» (Россия) 2012 г. (16+)
14.45 Детектив «Карпов. При-
знание» (Россия) 2012 г. (16+)
15.35 Детектив «Карпов. Слиш-
ком много вопросов» (16+)
16.30 Детектив «Карпов. Кил-
лер» (Россия) 2012 г. (16+)
17.25 Детектив «Карпов. Вход-
ной билет» (Россия) 2012 г. (16+)
18.20 Детектив «Карпов. Гряз-
ные игры» (Россия) 2012 г. (16+)
19.20 Детектив «Карпов. Группа 
смерти» (Россия) 2012 г. (16+)
20.15 Детектив «Карпов. Кол-
пак» (Россия) 2012 г. (16+)
21.10 Детектив «Карпов. Бойня» 
(Россия) 2012 г. (16+)
22.05 Детектив «Карпов. Снеж-
ная королева» (Россия) (16+)
23.00 Х/ф «Честь» (16+)
0.55 Х/ф «Коммуналка» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)
2.30 Комедия «Репортаж судь-
бы» (Россия) 2011 г. (16+)
4.05 «Большая разница» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США
8.00 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
8.20 С/р «На пути к Евро 2020». 
(12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Албания (0+)
10.50 Новости
11.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
12.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & King of 
Warriors Championship. Влади-
мир Минеев против Милоша Ко-
стича. Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона. Трансляция из 
Георгиевска (16+)
13.15 Новости
13.20 «Бокс 2019. Обратный 
отсч т» (12+)
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Со-
чи Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция
15.45 Новости
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Дания. Прямая транс-
ляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Италия. Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Трансляция из 
Китая (0+)
2.20 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Трансляция из 
Португалии (0+)
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии (0+)
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кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
ковры (2шт., искусств., натур.). 
Т. 8-922-614-20-10, 8-922-614-
20-15;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску (детск., прогул., ро-
зов.). Ц. 1,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
коляску (детск., трансформер, 
молочно-бежев., люлька- пере-
носка, сумка, 3 полож. спинки). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-982-721-28-49;
коляску (детск.). Ц. 12 т.р. Т. 
8-932-609-23-74;
коляску (детск.). Одеяло и уго-
лок в подарок! Т. 8-922-118-67-
58;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия (выс. 
средняя), плющ. Ц. 200 р. Т. 
8-982-710-10-40 днем;
комн. растения: Алоэ, Лилия. 
Т. 8-950-657-13-90;
комн. растения: Индийский 
лук, Зефирантес (розов.), Чай-
ный гриб. Т. 8-950-645-04-78;
комн. цветы: Герань (души-
стая), Фикус (мелколистный). Т. 
8-912-275-28-16;
комплектующие для компью-
тера: процессор, оперативная 
память, материнская плата, 
кулер, клавиатура. Ц. 12 т.р. Т. 
8-992-024-01-15;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
компьютер. Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
630-23-66, 8-952-149-85-33;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
котел (отопл.), эл/котел. Т. 
8-903-078-26-03, 8-910-886-53-
73;
кух. комбайн «Белка» (универ-
сал.). Т. 8-919-386-97-05;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лампу дневн. света (120см). Ц. 
договорная. Т. 8-904-384-81-45;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
мед Уральский. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
мед. Доставка. Т. 8-953-604-38-
04;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-06-
38;
моб. телефон «Keneksi Crystal» 
(смартфон, 2 сим-карты, сост. 
идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 8-922-039-
50-77; 

кабачки (свежие, с огорода, 
без нитратов). Т. 8-909-005-72-
72;
кабачки. Ц. 20 р./кг. Т. 8-904-
166-76-60;
канистру (алюмин., 40л) под 
бензин. Ц. договорная. Т. 
8-922-173-72-19;
канистры (20л- 2шт., 40л- 1шт., 
10л- 1шт.) под бензин. Т. 8-922-
297-46-85;
картины для интерьера: пор-
треты, пейзаж, натюрморт. Т. 
8-908-906-23-02;
картофель (20 ведер). Т. 98-
2-28;
картофель (бел., крупн., све-
жий). Ц. 100 р./ведро. Т. 8-940-
642-43-09;
картофель (дом., деревен-
ский). Доставка от 3 мешков. Т. 
8-904-540-63-22;
картофель (крупн., мелк., 
свежий урожай). Недорого. 
Доставка. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
картофель (мелк.) на корм 
скоту, яблоки, капусту. Т. 8-953-
003-74-40;
картофель (свежий). Ц. 100р./
ведро. Т. 8-912-268-20-66;
картофель (свежий). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-912-294-17-12;
картофель (свежий). Достав-
ка. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (свежий). Т. 8-953-
602-40-53;
картофель (свежий). Т. 8-908-
908-82-59;
картофель (свежий). Т. 8-922-
132-61-17;
картофель (сортовой, све-
жий). Ц. 130 р./ведро. Т. 8-906-
805-49-79;
картофель (старый). Ц. 80 р./
ведро. Т. 8-950-639-85-91;
картофель на корм скоту. Т. 
8-908-905-97-01;
картофель. Ц. 10 р./кг. Достав-
ка от 3 сеток. Т. 8-982-768-55-
05;
картофель. Недорого. Само-
вывоз. Т. 8-952-736-71-01;
картофель, капусту. Свежий 
урожай. Т. 92-1-96;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
клетки (2 отделения) для кро-
ликов для дачи. Т. 8-950-645-
04-78;
клетку для попугая, хомяка. Т. 
8-950-645-04-78;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;

моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 6700» 
(2 сим-карты, цвет золотой, 
новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-385-
39-05;
моб. телефон «Smart 3 МТС» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Vertex» (сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
молоко (козье). Т. 8-922-217-
47-23;
молоко (козье), сыр. Т. 8-922-
619-27-79;
молоко (козье), творог. Т. 
8-908-631-31-61;
молоко (козье), творог (без за-
паха). Т. 8-950-640-18-85;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
мотопомпу «Свияга» (бензи-
новая, до 20куб/ч). Т. 8-922-
036-05-00;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина, молодое, не-
жирное). Доставка. Т. 8-982-
617-77-32;
навоз и перегной (конский, по 
100 мешков). Т. 8-950-207-96-
02;
наковальню (кузнечная). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
насос «Кама-10» (водяной). Т. 
8-909-008-37-42;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
оверлок (бытовой, без мото-
ра). Т. 4-20-38;
овощерезку (новая). Т. 8-904-
387-30-25;
овощи (свежие) с огорода. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
одеяло (пуховое, 2-спальн.). 
Недорого. Т. 8-982-692-58-12, 
4-00-46;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36;
перегной (10 мешков). Достав-
ка. Т. 8-953-605-92-29;
перину (1.5-спальн., гусиный 
пух). Т. 8-912-291-88-92;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь «Кастор» (16куб, бак 50л 
под гор. воду, теплообменник) 
для бани, возм. по отдельно-
сти. Все новое. Ц. 30 т.р./ком-
плект. Т. 8-909-023-65-63;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-903-078-26-03, 8-910-
886-53-73;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (метал., угли/дрова, 
толщ. железа 10мм, котел для 
водяного отопл.). Т. 8-912-291-
88-92;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
пианино «Элегия» (сост. отл.). 
Недорого. Т. 3-52-29;
планшет «Dell Venue 8». Ц. 4,9 
т.р. Т. 8-992-024-01-15;
планшет «Samsung Galaxy 
Tab А» (7”, 4 ядра, 1.5Гб, 5Мп, 
4000мАч). Ц. 6,5 т.р. Торг. Т. 
8-912-611-95-24;
планшет «Билайн Таб 2». Т. 
8-922-039-50-77; 
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый беж., 
сост. отл.)- 300 р./все. Т. 8-904-
384-81-45;
плойку и фен для волос. Недо-
рого. Т. 8-952-733-91-60;
подгузники (взросл., обхват 
150см, р.L). Т. 8-922-227-61-95;
подгузники (взросл., р.2, в 
упак. 30шт.)- 600 р., пеленки 
(60х90см, в упак. 30шт.)- 500 р. 
Т. 8-904-545-19-47;

подгузники (взросл., р.М). 
Обмен на подгузники (взросл., 
р.L). Т. 8-904-989-18-99;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель (колонки, плас-
тинки). Т. 8-922-614-20-10, 8- 
922-614-20-15;
прялку (ручн.). Дешево. Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
пульт от ЖК телевизора «LG». 
Т. 8-922-039-50-77;
пылесос «Томас» (моющий). Т. 
8-919-386-97-05;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
раковину (смеситель в сборе). 
Т. 8-950-657-13-90;
решетка-гриль (30х20см, глу-
бокая, новая). Недорого. Т. 
8-982-692-58-12, 4-00-46;
саженцы Клематис (мелко-
цветковый, бел.). Ц. 120 р. До-
ставка. Т. 8-961-774-88-83;
саженцы: слива Чудо Урала, 
вишня, малина, крыжовник (не-
колючий). Т. 8-953-003-74-40;
самовар (электр., 3л). Ц. 800 р. 
Т. 8-912-535-50-06;
самокат (детск.). Т. 8-904-387-
30-25;
свеклу (свежая). Т. 8-953-041-
96-07;
СВЧ-печь «Samsung». Ц. 500 
р. Т. 8-908-915-85-02; 
сено (в рулонах по 400кг). Ц. 1 
т.р./рулон. Т. 8-908-911-07-72;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
соковыжималку. Ц. 500 р. Т. 
8-922-165-37-99;
спортивный комплекс «Ран-
ний старт Люкс» (детск., мат, 
домик). Т. 8-922-102-06-46;
стир. машину «Фея-2». Ц. 1,3 
т.р. Т. 8-912-535-50-06;
сумку-чемодан (на колесиках). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-10-06;
таз (эмалиров.), банки (сте-
клян., разные). Т. 8-953-044-
65-72;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-10, 8-922-614-20-15;
телевизор (диаг. 35, б/у). Ц. 
800 р. Т. 8-922-124-40-34;
телевизоры (3шт.) на з/ч. Ц. 
договорная. Т. 8-950-647-84-48;
телевизоры, цифровую при-
ставку, пылесос «Бош» (про-
изв. Германия). Т. 8-953-003-
74-40;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
трос (диам. 10мм, дл. 30м, с 
крюком). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-911-
53-30;
тыкву (свежая, с огорода, без 
нитратов). Т. 8-909-005-72-72;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
утюг (б/у). Ц. 200 р. Т. 8-922-
165-37-99;
утюг. Ц. 500 р. Т. 8-952-733-91-
60;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фонарь (шахтерский). Т. 8-950-
645-04-78;
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 «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 8-904-
168-43-49, 8-922-205-18-59;
холодильник «Атлант» 
(1600х600). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-912-
535-50-06;
цветы (многолетние): Лилии, 
Гладиолусы, Георгины, Тюль-
паны, Васильки и др. Т. 8-953-
003-74-40;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-807-
09-02;
чеснок (зимн.). Ц. договорная. 
Доставка. Т. 8-904-989-27-87;
чеснок (зимн.), лук Семей-
ный (посадочный), помидоры 
(красн.). Все свежего урожая. Т. 
8-908-903-19-94;

чеснок. Ц. 100-200 р. Валовая-1. 
Т. 8-904-545-28-97, 91-2-79;
швейную машину «Подольск» 
(ручн., сост. хор.). Т. 8-900-200-
36-68;
швейную машину «Чайка- 
142М» (тумба, ножная). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-950-654-71-39;
швейную машину (новая). Ц. 
7,5 т.р. Торг. Т. 8-996-181-09-79;
швейную машину (ручн., ста-
рого образца). Т. 8-922-164-30-
14;
швейную машину. Т. 8-922-
614-20-10, 8-922-614-20-15;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 
школьный рюкзак (бирюзов., 
ортопед. спинка, сост. хор.) для 
дев. Ц. 1 т.р. Т. 8-922-292-52-59;
эл/двигатель (3-фазн., 11кВт, 
1500об./мин.). Т. 8-922-036-05-
00;
эл/котел (самодельный, не-
ржавейка, 2х3кВт). Т. 8-992-
000-56-92;
эл/котлы «Протерм» (18кВт) 
и «Эван» (7кВт). Т. 8-983-377-
00-04;
эл/плиту «Мечта» (на подстав-
ке). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-915-85-02;
ягоды черники и брусники 
(свежие). Ц. 200 р./л. Т. 8-930-
304-05-56;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
207-37-28, 4-28-37;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова не дороже 25 т.р. Т. 
8-952-736-71-35;

дом в с. Курьи под МК. Т. 8-982-
605-77-19;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8. Т. 
8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская, центр (кроме 5эт., 
ул/пл). Т. 8-904-166-76-91;
1-комн. квартиру в р-не ул. Бе-
линского, 53 не дороже 500 т.р. 
Т. 8-963-274-30-62 после 18ч;
1-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (2-3эт., балкон). Т. 
8-904-168-64-89;

а/м «ОКА». Т. 8-922-036-05-00;
а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (сост. любое). Т. 8-922-134-
77-78;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява» и др. Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «ИЖ» (сост. раб.). 
СРОЧНО! Т. 8-996-179-82-97;

диски (4шт., литье, R18, с дат-
чиками) на а/м «Тойота Ленд 
Крузер Прадо». Т. 8-950-207-
90-07;
запчасти и докум. к мотоциклу 
«ИЖ-49», «Ява», «Планета». Т. 
8-950-655-45-80;

дверь (входн., метал., с короб-
кой, 800-850х2000). Т. 8-961-
765-22-04;
профнастил (листовой, оцин-
ков., обрезки или некондиция). 
Т. 8-963-049-93-26;

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;
швеллер не дороже 250 р./п.м, 
балку (диам. от 14 до 30). Т. 
8-950-640-00-45; 
шифер (любой), скобы, гвозди. 
Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

кровать (1-спалн.) не дороже 
500 р. Т. 8-952-733-91-60;
кровать (специализирован-
ная) для лежачей больной. Т. 
8-909-001-21-62;
тумбочку или комод (не-
больш., цвет венге, глубина не 
более 33см). Т. 8-952-139-65-
06;

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

акции ОАО «Огнеупорный». 
Дорого. Т. 8-921-871-18-29;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор.), каслинское литье. 
Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
знаки, значки (тяжелые, эпохи 
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
можжевельник (куст). Т. 8-908-
904-10-47;

перегной (6 мешков). Т. 8-904-
178-91-97 с 9 до 20ч;
подгузники (взросл.), пеленки. 
Т. 8-904-163-91-95;
поделки (оригинал., ручной 
работы). Т. 8-904-176-80-06;
предметы старины: иконы, 
живопись, гравюры, значки, мо-
неты, банкноты, статуэтки и др. 
Коллекционер. Т. 8-904-542-25-
64;
радиодетали, платы, измери-
тельные приборы, наручные 
часы на з/ч. Т. 8-902-500-53-10;
сабвуфер. Недорого. Т. 8-952-
733-91-60;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
холодильник не дороже 2 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-952-740-07-31;
эл/двигатель (18кВт, 1000об.). 
Т. 8-912-664-55-49;

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

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, лег-
ковой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток в собств.) 
на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по пер. Красная горка (жи-
лой, 54 кв.м, газ, вода, гараж, 
баня, 8 соток) на 1-комн. квар-
тиру в городе (1-2эт.)+ доплата 
или продам. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-904-388-13-18;
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собаку (около 4 лет, дев., сте-
рил., приуч. к поводку) в добр. 
руки. Квартира, дом, вольер с 
тепл. будкой. Т. 8-908-922-46-93;
собачку (около 1г., дев., не-
крупная, стерил., привита, 
здорова, обраб. от паразит.) в 
добр. руки. Т. 8-909-018-59-10 
Евгения;
щенка Лайка (6-7мес.) в добр. 
руки. Т. 8-950-641-00-93;
щенков от маленьк. собачки в 
хор. руки. Т. 8-908-903-56-12;
щенка помесь сторожевой и 
охотничьей (4мес., окрас с кра-
пом) в добр. руки. Т. 8-950-649-
44-62, 8-922-607-04-39;
щенков (2мес., дев.- черн. с 
бел. пятнами, мал.- черн. ку-
дрявый, едят все) от маленьк. 
низкорослой собачки в хор. ру-
ки. СРОЧНО! Т. 8-908-636-97-
37, 8-982-672-38-43;
щенков (овчароидн.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-919-385-
76-52 Лариса;
щенков (есть очень крупн.) в 
добр. руки на охрану и не толь-
ко. Т. 8-908-922-46-93 Наталья;
щенков и собак (пол, возраст, 
окрас, размер разный) в добр. 
руки на охрану и для души. 
Доставка. Т. 8-922-616-25-90 
Светлана;

одежда

кимоно (куртка, бел., р.134, 
сост. средн.), пояса (2шт., бел.). 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
одежду (детск., рубашки, брю-
ки и др., сост. хор.) на мал. 8-9 
лет одним пакетом. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

прочее

чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

строит. мусор. Р-н СМЗ. Т. 
8-922-144-55-89;
строит. отходы, грунт. Т. 8-982-
697-90-58;

автомойщик и помощница ав-
томойщика. Жилье предостав-
ляется. З/п ежедневно. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-629-05-59;
автомойщица с опытом рабо-
ты. Т. 8-961-769-92-60;
автомойщица. Опл. достой-
ная. Автомойка. Т. 8-909-004-
92-59;
автомойщица. Опл. 40%. Т. 8- 
922-611-31-25;

Луначарского, центр на длит. 
срок. Опл. 10 т.р. Т. 8-908-634-
84-46;
комнату в г. Ирбит или продам. 
Т. 8-950-630-23-66, 8-952-149-
85-33;
комнату в 3-комн. квартире в 
СМЗ (2 комн. закрыты, есть все). 
Опл. 6,5 т.р.+ свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-919-377-35-49;
комнату в квартире по ул. Фу-
чика, 2 (благоустр., 16 кв.м, 
есть все) для 2 студентов. Т. 
8-963-275-04-14 Мария;

гаражи

гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 18 кв.м, овощ. ямка). Опл. 
1,5 т.р. Предоплата за 3мес. Т. 
8-982-703-06-63;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка). Опл. 1,5 т.р. Пре-
доплата за 3мес. Т. 8-965-508-
38-94 с 17 до 21ч;

бокс под шиномонтажную ма-
стерскую, возм. совместно. Т. 
8-912-213-01-70;

квартиры

3-, 4-комн. квартиру на длит. 
срок. Семья. Порядок и опл. 
гарантируем. Договор. Агент-
ствам не беспокоить. Т. 8-904-
544-38-38;
1-комн. квартиру. Недорого. Т. 
8-905-806-31-86;
квартиру в г. Екатеринбург, р-н 
метро. Русская семья. Опл. и 
порядок гарантирую. Недорого. 
Т. 8-996-181-09-79;
квартиру или дом в с. Курьи, 
Валовая-1 (возм. без ремонта 
и мебели). Т. 8-909-013-51-45;

комнаты

комнату в г. Екатеринбург, р-н 
ТРК Парк Хаус для студентов 
на длит. срок. Т. 8-953-605-14-
94;

гараж в городе (овощ. ямка). Т. 
8-912-622-50-08;

дом (старый) под разбор на 
дрова. Т. 8-908-926-07-26;

стройматериалы

бревна (дл. 1-1.5м) от разо-
бранного дома на дрова. Са-
мовывоз. Т. 8-950-631-93-63, 
8-953-043-11-05;

мебель

диван. Т. 8-912-607-20-57;
шкафы (2шт.) от стенки. Т. 
8-922-173-02-71;

животные

кобеля (крупн., обраб. от па-
разит., привит, хор. охранник) 
в добр. руки. Квартира, дом. 
Т. 8-908-922-46-93 Наталья, 
8-922-616-25-90 Светлана;
котенка (1мес., черн., пушист., 
бел. галстук и пятки, когти не 
выпускает, ест все) в добр. ру-
ки. Т. 8-950-639-50-93 Марина;
котенка (дев., бел., пушист.). Т. 
8-950-638-73-28;
котенка (маленьк., пушист.) в 
добр. руки. Т. 8-961-769-88-05;
котов (3шт., 3мес., маленк.). Т. 
8-950-649-80-67;
котят (1.5мес.) в хор. добр. ру-
ки. Т. 8-902-156-13-36;
кошечку (молод., рыж.) в добр. 
руки. Дом. Т. 8-953-007-93-18;
собак (стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Асбест. Т. 8-953-822-
66-60;
собаку (около 2 лет, мал., 
приуч. к поводку и цепь-будка) 
в добр. руки. Т. 8-962-318-72-98 
Надежда;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, ремонт, 
мебель, быт. техника) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская (мебель, быт. техника, 
ремонт). Опл. 8 т.р. Т. 8-950-
209-66-30;
2-комн. квартиру в р-не СМЗ 
(без мебели) на длит. срок. Т. 
8-950-652-31-21;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-922-134-84-17;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-906-813-99-67;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (мебель). Опл. 8 т.р.+ к/у. 
Т. 8-996-180-25-59;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-906-
807-10-99;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично) русским, неко-
мандировочным, без животных. 
Опл. 8 т.р.+ свет, вода по счет-
чикам. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично) командиро-
вочным по договору. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру (без мебели) 
для семейной пары. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру на коротк. 
срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
917-51-90;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 59 (мебель). Опл. 12 
т.р. Т. 8-909-010-59-67;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А адекватным рус. 
людям без животных. Опл. 8 
т.р. Т. 8-908-903-62-99;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург (мебель). Т. 8-912-691-
06-11;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 добропорядочным, плате-
жеспособным людям. Т. 8-900-
047-30-79;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (кух. гарнитур, 
стол, плита, стир. машина, 
угловой шкаф) на длит. срок. 
Опл. 6 т.р.+ к/у около 4 т.р. Т. 
8-952-726-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (мебель). Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-950-654-07-12;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-952-733-83-30;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
982-623-84-56, 8-953-381-83-25;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (ремонт) молод. рус. се-
мье без в/п, детей и животных. 
Опл. 9 т.р., все включено. Т. 
8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (ванна, водонагрев., 
стир. машина, холодильник). 
Опл. 4,5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-042-
72-92, 8-953-047-13-14;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 на длит. срок. Т. 8- 
908-909-18-12, 8-922-113-36-00;
1-комн. квартиру (1эт., гор. во-
да, мебель). Т. 8-900-047-76-88, 
8-904-382-56-07;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-992-333-57-
27, 8-904-987-11-48;
1-комн. квартиру. Т. 8-902-
879-31-88;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
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 г. Екатеринбург, пе-
ресечение ул. Декабристов- 

вода, свет, отопл., больш. вы-
сок. ворота) под склад, произв., 
автомастерскую, стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (нежилое, 30 кв.м) под маг./
офис. Т. 8-919-380-50-23;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (30 кв.м) под офис/маг. Т. 
8-903-085-63-00;
помещение по ул. Юбилейная, 
27 (31 кв.м) под офис, маг. или 
продам. Т. 8-952-735-49-21;
помещение (нежилое, 50 кв.м, 
сигнал., парковка, интернет) под 
офис/маг. Т. 8-908-633-94-41;
помещение (произв.- склад-
ское, 3 бокса с отдельным вхо-
дом, 380В). Возм. частичная 
аренда. Недорого. Т. 8-902-
155-08-00;
помещение (40 кв.м, оборуд.) 
под шиномонтаж. Т. 8-950-642-
48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под склад/офис. Т. 8-965-
502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2эт.) под офисы. Недо-
рого. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (110 кв.м, 140 кв.м, отопл., 
свет) под мебельный цех, сто-
лярку. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 360 кв.м, охрана) 
под склад, гараж и др. Т. 8-950-
207-90-07;
помещения по ул. Уральская,1 
под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;

дома

дом-дачу в д. Сергуловка (25 
кв.м, печь, эл/котел, колодец, 
туалет на улице) на 6мес. с окт.- 
март. Опл. ежемесячно (свет, 
отопл.). Т. 8-982-730-34-97;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ (4/5) 
на длит. срок. Т. 8-909-003-67-
61;
3-комн. квартиру (3эт., мебель 
и быт. техника частично). Опл. 
договорная. Т. 8-953-387-91-35;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5А (мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-950-561-33-24;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная рус. семье на длит. 
срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
054-99-33;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, центр (газ. колонка, мебель 
частично) порядочной семье с 
реб. Опл. 7 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-904-
160-35-50, 8-908-639-95-36;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(без мебели). Опл. 5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-952-736-54-18;

дом в с. Курьи (2 этажа, 140 
кв.м, свет, канализ., пл. окна. 
сейф-дверь, 15 соток) на дом 
или 2-комн. квартиру в г. Тю-
мень. Т. 8-952-743-92-43, 8-908-
925-21-88;

квартиры

3-комн. квартиру (новые пл. 
окна и двери, натяжн. потолок, 
ламинат частично) на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-992-333-57-27, 
8-904-987-11-48;
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. Ураль-
ская, 1А на 1-комн. квартиру в 
городе с доплатой 550 т.р. Т. 
8-900-199-91-27;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на дом (жилой). Т. 8-982-
661-78-87;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2эт., 43 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, балкон, железн. дверь) 
на 1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, центр с моей доплатой 
или продам. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
2-комн. квартиру (ул/пл) на 
2-комн. квартиру по ул. Бер-
линского, 45А, 45. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-982-
635-72-60;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (39 кв.м) на квар-
тиру в г. Сухой Лог. Т. 8-919-
366-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (5эт.) на 2-комн. 
квартиру в этом же р-не с не-
больш. доплатой. Т. 8-908-635-
58-59;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт.) на равноценную квар-
тиру (выше эт.). Т. 8-967-632-20-
20;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт.) на 1-комн. квартиру 
(1-2эт.) или продам. Т. 8-953-
603-34-33;

комнаты

комнату в г. Ирбит на комнату 
в г. Сухой Лог. Т. 8-950-630-23-
66, 8-952-149-85-33;
две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на кварти-
ру с долгом. Т. 8-932-113-30-30, 
8-963-036-30-30;

транспорт

а/м «Мерседес Бенц Е250» на 
жилье. Варианты. Т. 8-953-008-
14-22;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
два парковочных места на 
охраняемой круглосуточной 
стоянке по ул. Уральская, 1 
на длит. срок. Опл. 1,2 т.р. Т. 
8-909-005-72-72;
подвальное помещение (40 
кв.м, сост. отл.), возм. масте-
ру по маникюру/наращиванию 
ресниц. Т. 8-902-260-06-41;
помещение по ул. Октябрь-
ская (нежилое, 30 кв.м) под 
офис/маг. и др. Т. 8-904-173-
35-91;
помещение по ул. Уральская, 
1 (1эт., 2 кабинета с отдельным 
коридором, вода, сейф-дверь) 
под офисы. Недорого. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
черта города (1эт., 80 кв.м, 
отопл., вода, свет) под склад, 
офис, мастерскую и др. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (800 кв.м, 

автомойщица и автомойщик. 
Жилье и питание предоставля-
ется. Камышлов. СРОЧНО! Т. 
8-922-033-25-74;
автомойщицы с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-254-04-67;
автомойщицы. Т. 8-982-618-
80-58;
автослесари, возм. без опыта 
работы. Обучение. Автосервис. 
Т. 8-905-801-00-71;
автослесари. Т. 8-922-127-41-
41;
бармен. Гр. 2/2. Оф. трудоу-
стройство. Опл. от 1 т.р./смена. 
Кофейня. Т. 8-912-603-96-49;
бригада строителей для ре-
монта мягк. кровли крыши. Т. 
8-912-230-47-63;
бригада на заготовку леса. Т. 
8-992-002-33-45;
бухгалтер, муз. работник, по-
мощник воспитателя, уборщи-
ца, психолог, логопед. Детский 
сад. Т. 4-53-56;
вахтер на КПП, сторож. Т. 
8-929-216-22-96;
водители кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водители на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-912-257-83-14;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители с личным а/м и без. 
З/п достойная. Такси. Т. 8-908-
172-81-63, 3-33-20 в раб. вре-
мя;
водители с личным а/м, дис-
петчеры. Такси. Т. 8-966-700-
33-20;
водитель кат. В на а/м «Форд 
Транзит» (новый), желат. с опы-
том работы. Т. 8-952-726-02-41;
водитель кат. D. Соц. пакет. 
З/п от 35 т.р. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е на постоянную 
работу. Север. Т. 8-912-611-94-
30;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-119-28-26;
водитель на фронтальный по-
грузчик. Т. 8-912-257-83-14;
водитель на а/м «Газель». Т. 
8-922-119-28-26;
водитель с маленьк. погруз-
чиком (ковш не более 1м). Т. 
8-961-765-22-04;
машинист на экскаватор на 
постоянную работу. Т. 8-922-
039-41-04;
машинист на экскаватор (пол-
ноповоротный). Т. 8-922-153-
59-15;
грузчик. З/п от 26 т.р. Маг. Т. 
8-922-136-94-22;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Т. 
8-929-220-01-20;
грузчики. Организация. Т. 
4-52-27;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-950-
205-88-12;
дежурный слесарь. Организа-
ция. Т. 4-45-09 в раб. время;
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каменщики. Богданович, д. Бы-
кова. Т. 8-901-454-59-64 Алек-
сей;
колорист автоэмали с опы-
том работы. З/п достойная. Т. 
8-953-002-00-05;
мастер по изг. ключей и ремон-
ту обуви. Обучение. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч;
мастер строительно-монтаж-
ного участка. З/п при собесед, 
2 раза/мес. Произв. Т. 8-900-
041-48-00;
машинист экскаватора-погруз-
чика с опытом работы. Т. 8-912-
685-55-44;
монтажник и сборщик изделий 
из массива (окна, двери, ме-
бель). З/п при собесед. Дере-
вообраб. предприятие. Адрес: 
с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. 
Т. 8-922-298-80-13, 8-982-656-
22-16;
монтажник-отделочник пл. 
окон. Т. 8-900-197-08-00;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
монтажники пл. окон. Т. 8-952-
130-10-80;
оператор без в/п на фасовку 
кисломолочной продукции. Т. 
8-929-220-01-20;
оператор машинного доения- 
з/п от 20 т.р., бригадир молоч-
но-товарной фермы. Совхоз. 
Знаменское. Т. 62-2-42, 62-2-
96;
оператор ПК. З/п 14 т.р. Т. 8- 
912-238-79-10;

отделочники на объект (жилой 
дом) по ул. 60 лет СССР, 17. 
СРОЧНО! Т. 3-26-86; 
пекарь, водитель. Пекарня. 
Адрес: пер. Буденного, 1А-Б, 
бывшее кафе «Рататуй», вход 
со двора. Т. 8-953-386-15-73;
пекарь, пекарь-кондитер, же-
лат. с опытом работы. Возм. об-
учение. Мини-пекарня. Центр 
города. Т. 8-929-216-77-70;
повар. Оф. трудоустройство. 
Гр. 2/2. Опл. от 1 т.р./смена. Т. 
8-912-603-96-49;
повар, сиделка. Оф. трудоу-
стройство. Гр. суточный. Пан-
сионат для пожилых людей. 
Екатеринбург. Т. 8-953-007-93-
43;
подсобные рабочие, грузчик, 
слесарь-эл/монтажник. Пред-
приятие. Т. 65-5-96, 8-982-666-
18-62;
помощники по хозяйству. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
преподаватель англ. яз. 
СРОЧНО! Т. 64-6-00;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец непродовольствен-
ных товаров. З/п от 18 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавец. Грамотность, от-
ветственность, опыт работы 
в торговле приветствуется. 
Киоск Роспечати. Т. 4-26-92;
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продавец. Гр. 2/2. З/п 14,5 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец-грузчик. Сеть маг. Т. 
8-982-721-90-89;
продавец-консультант. Маг. 
отделочных материалов. Т. 
8-996-177-70-60;
работник для разделывания 
мяса. Обучение. З/п 30 т.р. Мяс-
ной маг. Т. 8-922-153-37-91; 
работник на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
работники на уборку картофе-
ля. Опл. каждый день, 30 р./
сетка. Т. 8-982-768-55-05;
рабочие для штукатурки гара-
жа. Т. 8-909-009-83-83;
рабочие. З/п сдельная. Про-
изв. Т. 8-902-872-95-93;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий с опытом работы. Маг. 
эл/бензоинструмент. Т. 8-909-
701-62-63;

ЭСТОНСКИЙ СКАНВОРД
Ответы на этот сканворд 

будут опубликованы 
в следующем 
номере газеты 

«Эксперт-вести» 
на стр.13

разнорабочие в лес. Т. 8-992-
002-33-45;
разнорабочие на заливку 
ЖБИ-изделий. Опл. 700 р./
день. Т. 8-912-622-50-30;
разнорабочие на строит. се-
зон. Т. 8-963-047-77-43;
разнорабочие на стройку. З/п 
700 р./день. Т. 8-950-637-94-61;
разнорабочие. Вахта. Т. 8-912-
642-20-44;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочие. Т. 8-922-127-
41-41;
разнорабочий на пеноблок. Т. 
8-904-388-88-35;
разнорабочий, грузчик с опы-
том резки металла. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч; 
рамщик. Пилорама. Т. 8-922-
173-02-30;
расклейщик объявлений. Т. 
8-912-206-94-85;
сборщики, сварщики, разнора-
бочие. Произв. метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
сборщики корпусной мебели 
с опытом работы. Т. 8-982-616-
52-92;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. З/п при собесед. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч; 

сиделка добросовестная по 
уходу за бабушкой. Прожива-
ние в городе. Условия и опл. 
при собесед. Т. 4-40-61;
слесарь по ремонту подвиж-
ного состава, монтер путей 
4-6 разряда. Предприятие. Т. 
8-922-020-55-16;
специалисты на станки и уче-
ники. Цех по произв. корпусной 
мебели. Т. 8-952-726-02-16; 
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
сторож на проходную КПП. Т. 
8-912-230-47-63;
сторожа, охранники. Т. 8-952-
733-59-91;
страховые агенты. Предо-
ставляем онлайн-кассы аген-
там и партнерам. Страховое 
агентство. Т. 8-967-639-47-25 
Елена Сергеевна;
строители. З/п 1,5 т.р./день. Т. 
8-908-637-34-59;
строитель для копки и бетони-
рования погреба. Т. 8-912-230-
47-63;
техник по документации. З/п 
постоянная. Т. 8-912-231-04-93;
тракторист на трактор «МТЗ-
82». Т. 8-992-002-33-45;
тракторист. Т. 8-912-231-04-
93;

уборщица в дневн. время. Гр. 
с 9 до 14ч. Т. 8-962-532-20-99;
фармацевт-провизор. Про-
фессиональный и карьерный 
рост. З/п от 30 т.р. Аптека. Адрес: 
ул. Белинского, 49. Т. 8-953-048-
51-54;
шлифовщик на шлифовку де-
ревян. изделий. З/п при собе-
сед. Адрес: с. Курьи, ул. Воро-
шилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 
8-982-656-22-16;
электрик. Произв. Т. 8-902-872-
95-93;
эл/газосварщик. Произв. Т. 
8-902-872-95-93;
эл/монтер по обслуживанию 
пожарной сигнал. Т. 8-929-220-
44-49 в раб. время;
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ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, отделоч-
ником, шпатлевщиком, сантех-
ником. Т. 8-950-633-06-93;
работу помощником по дому/
саду, отделочником. Т. 8-950-
640-18-85;
работу расклейщиком объ-
явлений, дворником, почта-
льоном. Молод. чел 20 лет. Т. 
8-922-168-43-80;
работу репетитором по изо-
бразительному искусству (ри-
сунок, живопись, композиция). 
Т. 8-908-906-23-02;
работу сварщиком, резчиком. 
Возм. вахта или командировки. 
Опыт работы. Т. 8-982-650-33-98;
работу сторожем в детск. саду, 
школа. Личный а/м. Т. 8-904-
166-76-91;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу строителем, каменщи-
ком, штукатуром, установщи-
ком заборов, отделочником. Т. 
8-922-200-56-57;
работу уборщицей, мойщицей. 
СРОЧНО! Т. 8-953-381-17-32 
Елена;
работу штукатуром. Т. 8-908-
633-47-54 Анастасия;
работу. Гр. 5/2. Жен. 39 лет, 
опыт работы секретарем, дело-
производителем, кадровиком. 
Варианты. Т. 8-950-549-48-70;

Поиск

пропала кошка Донской сфинкс. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние! Т. 8-922-228-66-19;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 43г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 40 лет инвалид 2 
группы познакомится с женщи-
ной для с/о. Т. 8-922-184-96-08;
познакомлюсь с девушкой до 
36 лет для семьи, возм. с ре-
бенком. Возм. переезд ко мне. 
Т. 8-912-275-43-87 смс; 
познакомлюсь с мужчи-
ной для приятных дружеских 
встреч. Т. 8-952-147-91-64;
познакомлюсь с обеспечен-
ным мужчиной 55-60 лет без 
в/п для общения. Т. 8-950-657-
61-97;

     

овен
21.03 - 20.04

В понедельник неожиданная 
возможность поможет быстро 
решить проблему. Это удач-
ный день для приобретения 
недвижимости и крупных 
покупок в дом. Во вторник и 
среду остерегайтесь ссор. 
Повышается аварийность. 
В четверг отдайте долги и 
выполните обещания. В пят-
ницу распланируйте 3 недели 
вперед. Ставьте цели и обду-
мывайте план действий.

Благоприятный период для 
роста доходов. Ваши творче-
ские способности тоже будут 
на высоте. Найдите дело, 
которым вы будете занимать-
ся с пользой и удовольстви-
ем. Надвигаются перемены 
в личных отношениях. Вы 
добьетесь успеха на любом 
поприще, если стремление 
достичь цели будет достаточ-
но сильным. Делая выбор, не 
игнорируйте мелочи. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник пройдитесь 
по магазинам. Удовлетворите 
свою потребность в красивых 
вещах. С четверга ваши инте-
ресы сместятся на домашние 
дела и родственные отно-
шения. В пятницу возможно 
важное событие в семье. 
Если для вас актуальна те-
ма переезда, смены жилья, 
впереди у вас благоприятный 
месяц для действий в этом 
направлении. 

В ваших отношениях с бли-
жайшим окружением назре-
вает переворот. Тенденции 
благоприятны, даже если 
придется пройти через вы-
яснение отношений и пере-
смотр обязательств. Хуже, 
если вы по-прежнему станете 
замалчивать то, что вас бес-
покоит. Решение, принятое в 
пятницу, получит поддержку 
звезд. Для флирта и конфет-
но-букетной стадии романа 
это время сюрпризов. 

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

На этой неделе думайте только 
о деньгах. Подходящий период 
для смены деятельности на 
более оплачиваемую, а также, 
чтобы взять подработку. Расхо-
ды тоже будут внушительными. 
При этом от вас не ускользнет 
ни одна мелочь. Вы даже мо-
жете быть меркантильны сверх 
меры, но ваши траты будут 
связаны с жизненно необходи-
мыми вещами и профилакти-
кой здоровья. 

Неделя обещает полезное 
общение, благополучное реше-
ние домашних проблем, нала-
живание отношений с коллега-
ми. В первую очередь следует 
браться за важные дела. Вы 
можете быть мелочным в том, 
что касается личной выгоды, 
но к близким и любимым лю-
дям отнесетесь со всей добро-
той, щедростью. И вдобавок 
порадуете окружение велико-
лепным чувством юмора.

Возможно, вам придется во-
площать чужой замысел. Со-
храняйте невозмутимость, 
будьте готовы к спонтанному 
развитию событий. Ищите в 
переменах выгоду для себя. 
Не сдерживайте естественный 
ход событий, но будьте готовы 
к монотонной и скрупулезной 
работе. Домашние дела тоже 
не переделать одним махом. 
В пятницу вас ждет приятная 
новость.

Тема порядка во всех смыслах 
набирает обороты. Избавляй-
тесь от ненужного, делитесь 
излишками с коллегами по ув-
лечениям. Будьте осторожны, 
заводя знакомства, чтобы не 
заполучить конкурента. Ваш 
девиз – старый друг лучше 
новых двух. В среду самона-
деянность может вас подвести. 
Не делайте резких шагов. В 
вашей жизни появятся люди, 
с которыми у вас будут общие 
интересы.

Начинайте готовить дела на 
сентябрь. До пятницы у вас 
еще есть время воплотить 
старую идею, где-то побы-
вать, отдохнуть. Понедельник 
удачный день для приобре-
тений в дом и семейного ме-
роприятия. Пятница удачный 
день для начала нового дела, 
регистрации предприятия. 
Если придется делать вы-
бор – отдайте предпочтение 
новому. 

Жизнь дарит Козерогам уни-
кальный шанс повторной по-
пытки. Но вам придется отой-
ти от привычных шаблонов 
и увидеть ситуацию в ином 
ракурсе. Возможно, это будет 
связано с дальней проездкой 
или учебой. Пятница подхо-
дящий день для карьерных 
перемен, обращения к на-
чальству. Хороший момент, 
чтобы попробовать себя в 
совершенно новом деле.

В понедельник с утра под-
ходящий момент для сдел-
ки, обсуждения финансовой 
стороны дела, покупок. Во 
вторник мало шансов переу-
бедить того, кто уже сделал 
свой выбор. В семье избегай-
те критики. В среду и четверг 
подъем энергии поможет пе-
ределать много дел, но новых 
не начинайте. Возможно, 
партнер нуждается в помощи 
и внимании.

Даже если вам кажется, что 
все идет, как надо, проверьте 
свои расчеты еще раз. Тема 
отношений будет приоритет-
ной. Вы можете как укрепить 
свой союз, так и нажить себе 
врагов. Будьте внимательны 
к деталям и аккуратны с обе-
щаниями. Утро понедельника 
хорошо подходит для важно-
го мероприятия или разгово-
ра. В среду будьте осторожны 
на дороге. Отнеситесь с вни-
мание к новостям.

со 2 по 8
сентября

ПРАЗДНИКИ

эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;
юрисконсульт. Образов. 
высш. Гр. с 8 до 17ч, пятиднев-
ка. Соц. пакет. 18 отряд про-
тивопожарной службы. Адрес: 
ул. Белинского, 53. Т. 4-56-69 
отдел кадров;

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44 лет, без в/п. 
Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочником, 
электриком, сантехником. Т. 
8-950-202-06-18;
подработку штукатуром, отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку штукатуром, пли-
точником. Т. 8-992-014-56-95;
работу водителем на а/м «Га-
зель», легковой или самосвал. 
Больш. стаж. СРОЧНО! Муж. 
48 лет. Т. 8-908-636-97-37;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду 
и саду. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
работу грузчиком, сторожем. Т. 
8-922-145-84-75;
работу дворником. Маг. Т. 
8-952-733-91-60;
работу каменщиком, штукату-
ром, плиточником, плотником, 
разнорабочим. Т. 8-905-806-31-
86;
работу няней, возм. за 2 деть-
ми. Опыт работы, рекоменда-
ции. Т. 8-904-386-53-60;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником, демон-
тажником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 29 июля по 17 августа 2019г.

29.07.2019г.  поступило 
заявление от   гражданина 
К. о том, что 29.07.2019 по 
30.07.2019 по ул. Фучика неиз-
вестный похитил фотоаппарат 
марки Кенон. Ущерб 200000 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

01.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки Г., что 
неизвестный путем обмана с 
банковской карты СБЕРБАНК 
Маэстро похитил денежные 
средства в сумме 10100 ру-
блей. Возбуждено уголовное 
дело.

02.08.2019г.  поступило 
сообщение, что по адресу 
ул. Юбилейная гражданин Н., 
причинил два проникающих 
ножевых ранения гражданину 
О. Гражданин О. госпитали-
зирован в х/о Сухоложской 
ЦРБ. Гражданин Н. задержан 
сотрудниками ППСП. Возбуж-
дено уголовное дело.

07.08.2019г. поступило со-
общение от гражданки В., что 
из ее дома гражданин Д. похи-
тил холодильник.  Сотрудника-
ми полиции задержан гражда-
нин Д. Возбуждено уголовное 
дело.

09.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки Л., что 
в период с 2016г. по 2018г. 
неизвестные с банковской кар-
ты «Виза классик» похитили 
деньги в сумме 100501 руб. 
Собран материал. Проводится 
проверка

11.08.2019г. поступило со-
общение от гражданки С., 
что неизвестный, находясь во 
дворе дома №6 по ул. Пушкин-
ская, тайно путем свободного 
доступа похитил сотовый те-
лефон, причинив ущерб 15000 
рублей. Проводится проверка

11 . 0 8 . 2 0 1 9 г.  п о с т у п и -
ло заявление от гражданина 
Р., что с банковского счета 
в ПАО «Сбербанк» вечером 
02.08.2019г. неизвестный по-
хитил деньги в сумме 9 000 
руб. В ходе работы сотрудники 
службы участковым уполно-
моченным полиции был уста-
новлен гражданин И., который 
дал признательные показания. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.158 
УК РФ.

12.08.2019г. поступило за-
явление от гражданина Ч. о 
том, что 10.08.2019г. неиз-

вестный похитил денежные 
средства в сумме 5 000 руб. с 
банковской карты Сбербанка. 
Проводится проверка.

15.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки Х. о том, 
что гражданин З. путем обмана 
завладел автомобилем марки 
«Пежо-206», тем самым при-
чинил материальный ущерб 
200 000 руб. Собран материал. 
Проводится проверка

17.08.2019г. в 07:10ч от 
диспетчера скорой помощи 
поступило сообщения, что по 
адресу г. Сухой Лог, ул. Про-
летарская, д. 13 произошел 
взрыв газа. Установлено, что 
по данному адресу проживает 
семья гражданин У. и граждан-
ка З. В результате взрыва люди 
не пострадали, взрыв произо-
шел от утечки газа из бытового 
баллона. 

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

Врио начальника ОМВД
заместитель 

начальника ОМВД 
начальник полиции 

подполковник полиции                                                                         
М.А. Бухаров

28 августа
Успение Пресвятой Богоро-
дицы. Дождливая погода на 
Успение предвещает сухую 
осень. 
Обжинки. В этот день соли-
ли огурцы. Погода хорошая 
- вторая половина сентября 
будет ненастной. Радуга в эти 
дни означает долгую теплую 
осень. 

29 августа
Международный день дей-
ствий против ядерных ис-
пытаний. В качестве иници-
атора учреждения праздника 
выступил Казахстан. 
День рождения мотоцикла. 
Прототипом современного 
агрегата была повозка для 
верховой езды на керосино-
вом двигателе, которую запа-
тентовал немецкий инженер 
Готлиб Даймлер 29 августа 
1885г.
Ореховый Спас. Это народ-
но-христианский праздник, 
последний из трех Спасов. В 
храмах проходят богослуже-
ния. Гроза в этот день - при-
мета теплой осени. 

30 августа
День Республики Татар-
стан. В этот день в 1990г. 
Верховный Совет республики 
принял декларацию о госу-
дарственном суверенитете 
Татарской ССР.
М еж д у н а р од н ы й  д е н ь 
жертв насильственных ис-
чезновений. 
Мирон Ветрогон. На Мирона 
обыкновенно бывали ветры. 
В этот день также наблюдали 
за приметами: если утром 

указу Президиума Верховного 
Совета СССР. 
День знаний. Официально 
как «День знаний» он был 
учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 
373-11 от 15 июня 1984г. 
Фекла Свекольница. Из све-
клы готовили разнообразные 
блюда, в первую очередь, 
супы. На Феклу подмечали, 
какой дует ветер: если с юга, 
то это сулило большой урожай 
овса. Какая погода в первый 
день сентября, такой будет и 
вся осень. 

2 сентября
День российской гвардии. 
В апреле 2016г. Указом Пре-
зидента РФ была создана 
Федеральная служба войск 
национальной гвардии РФ 
(ФСВНГ или Росгвардия), в 
структуру которой вошли так-
же и войска национальной 
гвардии РФ, созданные тогда 
же на базе Внутренних войск 
МВД России.
День воинской славы - День 
окончания Второй мировой 
войны (1945г.). Учрежден 3 
сентября 1945 - на следую-
щий день после капитуляции 
Японии - Указом Президиума 
Верховного Совета СССР как 
День победы над Японией.
День патрульно-постовой 
службы полиции. В этот день 
в 1923г. Центральное админи-
стративное управление НКВД 
опубликовало «Инструкцию 
постовому милиционеру». 
Самойлов день. Просили 
хорошей погоды для осенних 
работ. В этот день в лесах 
появлялись первые зимние 

опята. Высокие облака - к яс-
ной погоде. 

3 сентября
День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Эта па-
мятная дата России была 
установлена в 2005г. ФЗ «О 
днях воинской славы России» 
и связана с трагическими со-
бытиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1-3 сентября 2004г.), 
когда боевики захватили одну 

из городских школ.
Фаддей Проповедник. На 
Фаддея было принято уби-
рать лен. Жаркий день - к 
теплому сентябрю. Верхушки 
берез пожелтели - осень на-
ступит рано. Если же береза 
пожелтела снизу - «бабье ле-
то» будет долгим, а листопад 
и холода наступят поздно. 
Рябина бурно плодоносит - к 
дождю. 

бывала роса и туман, то 
можно было ждать хорошей 
погоды. 

31 августа
День ветеринарного ра-
ботника. В 2011г. Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл предписал 31 августа 
отмечать церковный празд-
ник в честь ветеринаров.
День блога. Логическим ос-
нованием для выбора даты 
стал цифровой эквивалент 
самого слова blog - 3108, что 
соответствует последнему 
дню августа.
День борьбы с провалами 
в памяти.
Фрол и Лавер - лошадники. 
Принято посвящать лоша-
дям. Их купают, расчесыва-
ют и не используют в работе. 
Облака низко стелятся - к 
непогоде. 

1 сентября
2019 - День работников не-
фтяной, газовой и топлив-
ной промышленности. 
Статус государственного он 
получил 1 октября 1980г. по 
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