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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. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа по ул. им. 
С. Есенина (2 этажа, 174 кв.м, 
газ, гараж, баня, 12 соток в 
собств.). Ц. 4млн. 500 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;
дом в п. Алтынай (баня, хоз. 
постройки). Ц. 450 т.р. Возм. 
под МК. Т. 8-902-874-07-55;
дом в п. Алтынай (жилой, ко-
лодец, баня, конюшня, хоз. 
постройки, огород). Ц. 450 
т.р. Возм. под МК, областной 
сертификат. Докум. готовы. Т. 
8-902-874-07-55;
дом по пер. Белинского, черта 
города (центр. вода, газ, все 
коммуник. поменяны, душ. ка-
бина, туалет в доме, пл. окна, 
на кухне тепл. пол, новая кры-
ша, сайдинг, гараж, 1 собствен-
ник). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-904-
384-65-21;
дом по пер. Белинского (бла-
гоустр.). Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, ка-
нализ., ремонт, 3 гаража 74 
кв.м, 37 и 15 кв.м, баня, хоз. 
постройки, летн. кухня, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Мебель в по-
дарок! Т. 8-908-922-23-05;
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 Валовой-1 (50 кв.м, во-
да, газ, канализ., баня, хоз. 
постройки, огород ухожен). 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
с. Курьи или 3-комн. квартиру 
с доплатой. Варианты. Т. 8-992-
027-89-23;
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 Гортопе, ул. Комсомоль-
ская, 8 (22 кв.м, вода, газ заве-
ден в дом, баня, 15 соток). Ц. 
500 т.р. Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-953-008-14-22;
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 в Гортопе (74 кв.м, газ, во-
да, с/у разд., канализ., гараж, 
баня, хоз. постройки, 20 соток). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-900-
200-71-48;
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 по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-912-632-41-63;
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 д. Кашина (нежилой, 19 
соток в собств.). Т. 8-982-725-
23-73;
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. Ворошилова, 
у ручья (39.5 кв.м, газ, ямка, ба-
ня, 21 сотка). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-909-008-37-42;
дом в с. Курьи, Рудник (все 
коммуник., сад, 18 соток). Т. 
3-50-07;
дом в с. Курьи (новый, 2 этажа, 
140 кв.м, свет, выгреб. яма, пл. 
окна, сейф-дверь, 14 соток). Т. 
8-908-925-21-88, 8-952-743-92-43;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., 2 больш. гаража, 
подвал, сад, 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 в с. Новопышминское, ул. 
Кирова, 30 (90 кв.м, 30 соток). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-922-022-32-40;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Кирова (жилой, 2 этажа, 180 
кв.м, газ, 12 соток). Т. 8-912-
632-41-63;

дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл., 12 
соток). Т. 8-912-632-41-63;
дом по ул. Парижской Коммуны 
(новый, жилой, 97.8 кв.м, благо-
устр., гараж, 12 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 600 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. 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 (пеноблок, 36 
кв.м, веранда 18 кв.м, сарай, 
овощ. ямка, без воды и газа). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-912-631-64-02 
Олег;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 13. Т. 8-982-744-22-92;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-95;
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 в СМЗ (70 кв.м). 8-982-655-
95-52;
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 с. Талица (благоустр., 
есть все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-908-925-
21-88, 8-952-743-92-43;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин по ул. Юбилейная, 17 
(действ., 44.5 кв.м). Т. 8-904-
987-66-26;
магазин по ул. Юбилейная, 
19А (100 кв.м). Обмен. Т. 8-908-
637-80-37;
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 строи-
тельства в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
водоем, плодово-ягодные ку-
сты, стройматериалы, 11 соток 
засажены). Докум. готовы. Ц. 
500 т.р. Без торга. Т. 8-912-217-
92-76, 8-982-651-69-39;
помещение по ул. Белинского, 
52 (нежилое, 260 кв.м, ремонт, 
парковка, отдельный вход для 
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
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;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Белинского, 26. Ц. 28 т.р. 
Торг. Т. 8-904-545-37-93;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 26 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

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;
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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- сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с ва-
шей доплатой. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Филатовское. Т. 8-904-
174-02-16;
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 ул. Южная, р-н поли-
клиники (60 кв.м, незавершен-
ное строительство, 2 комн., 
кухня, гараж, баня). Т. 8-902-
871-69-41;
дом по пер. Южный (жилой, де-
ревян., обложен кирпичом, ш/б 
пристрой, 3 комн., с/у в доме, 
центр. вода, газ, свет, подвал 
1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой 
а/м, смотр. ямка, баня, бесед-
ка, теплица). Ц. 3млн. 500 т.р. 
Возм. под ипотеку. 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 (жилой) под МК. Т. 8-950-
651-78-83;
дом-дачу в д. Сергуловка. Т. 
99-6-91, 8-904-168-64-02;
дом-дачу в р-не СМЗ, ул. Куз-
нечная (74 кв.м, 24 сотки). Об-
мен на 2-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-952-147-20-75; 
дом-дачу в с. Талица, 100м от 
леса (30 кв.м). Ц. 300 т.р. Торг. 
Т. 8-908-925-59-23;
1/2 часть дома в Гортопе (вода 
в доме, 11 соток в собств., газ 
рядом). Ц. 750 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-950-642-18-50; 
1/2 часть дома в д. Заимка, ул. 
Советская. Т. 8-922-118-67-58;
1/2 часть дома в СМЗ (42 кв.м, 
эл/котел, гор. вода, пл. окна, 
3 теплицы, хор. 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;
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 городе (жилой, 
77.7 кв.м+ веранда 36 кв.м, 3 
комн. изолир.- 20 кв.м, 16 и 11 
кв.м, кухня 12 кв.м, с/у разд., 
2 больш. подпола, газ, гор. во-

да, центр. отопл., выгреб. яма, 
гараж, хоз. постройки, забор- 
профлист, 8.7 соток). Т. 8-912-
652-51-25;
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 или 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. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично в 2017), возм. под 
маг., офис, салон красоты, 
больш. место для автостоянки. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
4-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (1/5, 71.4 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, балкон). Ц. 
1млн. 950 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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 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. Артил-
леристов, 39 (2эт., 62 кв.м, лод-
жия). Возм. под МК, ипотеку. Ц. 
2млн. 100 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (4/9). Т. 8-912-685-55-
44;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36. Т. 8-950-207-99-64;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, счетчики на воду 
и свет, пл. окна и водопровод, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88, kupiprodai.ru;
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. Горь-
кого, 12 (54 кв.м, газ. колонка, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на две 1-комн. квар-
тиры. Т. 8-950-641-86-43, 8-950-
650-76-25;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (2/3, 57.3 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, на 
кухне натяжн. потолок, сейф-
дверь, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Возм. под 
МК. Т. 8-912-046-97-66, 8-904-
382-39-51; 
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. 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, 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. Подвал на торце до-
ма в подарок! Ц. 1млн. 100 т.р. 
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. Ц. 1млн. 500 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-905-807-28-15;
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 на Фабри-
ке-2 (2эт., 58.6 кв.м, пл. окна, 
автономное отопл., газ. котел, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Торг. Т. 8-908-637-39-66;
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. 
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;
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;
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3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не. Ц. 1млн. 750 т.р. 
Т. 8-908-906-16-44;
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 (2/5, 50 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ, гор. вода, 
без ремонта). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Собственник. Т. 8-919-384-59-
47;
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, 43 (4/5, водонагрев. 
на 80л, заменены трубы во-
до- и теплоснабжения, новая 
с/т, пл. окна, натяжн. потолки, 
новый встроен. кух. гарнитур, 
сейф-дверь, угловая). Т. 8-908-
908-86-32;
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 по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, 45.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, 2 (23 кв.м, 
гост. типа). Т. 8-953-054-19-22;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(42 кв.м, сад-огород 4 сотки). 
Т. 8-922-020-91-55, 8-982-726-
23-75;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 42.6 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, заменена 
с/т, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру 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 в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 45.5 кв.м, 
пл. окна, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, встроен. шкафы, 
балкон застекл., интернет). Ц. 
900 т. р. Обмен. Варианты. Т. 
8-963-857-77-31;
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 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 по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 380 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-950-655-79-11 с 12 
до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. 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. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48 кв.м, комн. изо-
лир., быт. техника, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Возм. под МК. Т. 
8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, косм. ре-
монт, сост. хор.), рядом гараж 
(кап., овощ. ямка). Ц. 1млн. 390 
т.р. Т. 8-982-703-06-63;

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-09-
35, 8-908-911-93-18;
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, 
новые радиаторы отопл. и с/т, 
балкон обшит пластиком). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-912-043-42-
86;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4эт., 43.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., газ. ко-
лонка). Ц. 1млн. 430 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8-906-814-
88-62;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2/3, 40 кв.м, газ. 
колонка, сейф-дверь). Т. 8-982-
750-29-10, 8-952-131-51-28; 
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 22 (2эт., 44 кв.м, замене-
ны 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, радиаторы отопл., пл. окна, 
в зале и на кухне натяжн. пото-
лок, балкон). Ц. 1млн. 200 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, 13 (1/4, 47 кв.м, комн. 
изолир., заменены коммуник., 
окна и двери, мебель, ремонт). 
Ц. 1млн. 770 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 пер. Са-
довый, 6, рядом гараж, овощ. 
ямка. Т. 8-952-148-66-03;
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. Сухо-
ложская, 6 (2/3, 60 кв.м, больш. 
комн. изолир., пл. окна). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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 (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. Юби-
лейная, 1 (2эт., 47 кв.м, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-908-637-39-66;
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, 15 (кирпичн., 3/5, 45.9 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
новая газ. колонка, пл. окна, 
балкон застекл., отдельная хоз. 
комната). Прямая продажа. 
Собственник. Т. 8-952-231-22-
49;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 220 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4эт., 42.8 кв.м). Ц. 
1млн. 400 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, 21А (5эт.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-982-767-34-22;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (4/5, 48.8 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, водона-
грев., пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 
480 т.р. Докум. готовы. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная (средн. эт., ремонт, 
балкон застекл.). Т. 8-914-339-
12-89;
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 (3эт., 48 кв.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. 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. 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, 54 (1/5, 21 кв.м, новая 
газ. колонка, пл. окна, сейф-
дверь). Ц. 700 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 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. Белин-
ского, 54А (5эт., косм. ремонт). 
Ц. 820 т.р. Обмен. Варианты. Т. 
8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 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. Горь-
кого, 1 (5эт., 29кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 19.8 кв.м, водо-

 

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

Кадастровая палата напоминает 
о порядке получения 

невостребованных документов
Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу 

напоминает жителям региона о необходимости своевремен-
ного получения документов, подготовленных по результатам 
оказания государственных услуг в сфере кадастрового учета и 
(или) регистрации прав собственности.

Документы, подготовленные по результатам оказания госу-
дарственных услуг и не полученные заявителями в течение 30 
календарных дней с момента поступления для выдачи в МФЦ, 
считаются невостребованными. С января 2017 года полномо-
чиями по хранению и выдаче невостребованных документов 
наделена Кадастровая палата.

Жители Свердловской области, не успевшие по каким-либо 
причинам получить готовые документы в МФЦ, могут забрать 
их в офисах Кадастровой палаты по Уральскому федерально-
му округу. Адрес офиса в Екатеринбурге: ул. Красноармейская, 
92А.

Дополнительную информацию о порядке хранения нево-
стребованных документов, о способах и сроках их получения, 
а также о возможности платной курьерской доставки готовых 
документов по удобному адресу и в удобное время предоста-
вят по телефону Единой справочной службы региональной Ка-
дастровой палаты: 8 (343) 295-07-00 (кнопка 5 – консультации 
по платным услугам). 

филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
по Уральскому федеральному округу

нагрев., пл. окно). Ц. 650 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 по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 22.4 кв.м, водо-
нагрев., пл. окна, натяжн. пото-
лок, 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 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 (35 кв.м, 
балкон). Ц. 600 т.р. Т. 8-950-
647-12-18;

1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру 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 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;
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;
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1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, с/у 
совм., водонагрев., пл. окно). 
Ц. 570 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., 18.1 кв.м, бой-
лер, душ. кабина, пл. окно). Ц. 
453 т.р. Возм. под МК. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (18 кв.м). Т. 8-904-
172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 540 т.р. Возм. под МК, об-
ластной сертификат. Т. 8-982-
693-55-47;
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, 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, 27 (1/5, 29.9 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, возм. пере-
вод в нежилое). Ц. 1млн. р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, пл. окна). Т. 
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (5эт., 33.3 кв.м, не 
угловая). Ц. 910 т.р. Т. 8-912-
244-75-32;
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 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 центре го-
рода (4/5). Обмен на 1-комн. 
квартиру (1-2эт.). Т. 8-953-603-
34-33;
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. Т. 8-908-
921-71-46;
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 в г. 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 квар-
тиру с долгом. Т. 8-932-113-30-
30, 8-963-036-30-30;
комнату в общежитии в г. Ка-
мышлов, ул. Комсомольская, 23 
(13.4 кв.м). Т. 8-952-744-04-54;
комнату в с. Курьи, Валовая-1, 
ул. Свердлова, 21А (3эт., 11.6 

кв.м, пл. окно, натяжн. потолок, 
сейф-дверь). Ц. 350 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Победы, 9 (1эт., 15 кв.м). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
комнату в 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. 30 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 д. Глядены (фунда-
мент). Т. 8-982-607-76-07;
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 (20 со-
ток, свет и газ рядом). Т. 8-952-
130-49-71;
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. Рудянское, ул. 
Чапаева (12.5 соток). Т. 8-952-
733-14-95;
участок по ул. Светлая (8 соток 
разработаны, фундамент под 
дом, гараж и баню, свет, сква-
жина, хоз. постройки). Т. 8-950-
649-41-46;
участок в с. Светлое (19 соток, 
свет, водопровод, разрешение 
на строительство). Т. 8-952-
735-61-50;
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 (14.5 соток 
в собств., скважина, яма, газ. 
труба в огороде). Т. 8-902-874-
45-20;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в городе (380В, фун-
дамент под баню, газ до участ-
ка) под ИЖС. Ц. при осмотре. Т. 
8-952-141-98-05;
участок в черте города (фун-
дамент под дом, гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы, газ рядом). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов, 
участок №1 (20.3 кв.м). Пря-
мая продажа. Собственник. Т. 
8-952-231-22-49;
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 в г. Богданович, микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж по ул. Восточная, за ме-
бельным маг. Т. 8-902-444-24-
13;
гараж по ул. Восточная (20 
кв.м). Ц. 140 т.р. Т. 8-950-205-
11-89;
гараж за бывшим Горэнерго 
(овощ. ямка). Ц. договорная. Т. 
8-953-048-63-50;
гараж в Зауралье-2 (34.5 кв.м). 
Т. 8-912-291-88-92;
гараж в р-не Зауралья-2 (36.9 
кв.м, земля в собств.). Ц. 240 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не маг. Империал 
(овощ. ямка, линолеум, стены 

побелены, полки, ремонт). Ц. 
140 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж в р-не маг. Империал. 
Недорого. Т. 8-904-170-02-00;
гараж в с. Курьи, ул. Школь-
ная. Т. 8-922-618-60-75;
гараж за ленинским маг. (6х4м, 
овощ. ямка). Ц. 60 т.р. Т. 8-967-
634-50-28;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
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., овощ. ямка). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч;
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;
гараж (8х8м). Т. 8-922-286-36-
76, 8-950-196-41-84;

а/м «ВАЗ-2101». Т. 8-929-229-
39-18;
а/м «ВАЗ-2104» (1997). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2002). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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двери, проводка системы 
управления, пластмасса по 
салону, подвеска. Дешево. Т. 
8-982-729-20-57;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Лифан Бриз, 
Солано», «Дэу Матиз, Нексия», 
«Чери Амулет, Тигго», «Хендэ 
Акцент, Каунти, HD», «Тойо-
та», «Ниссан», «Мицубиси». Т. 
8-922-167-10-70;
колеса от мотоцикла «Урал». 
Т. 8-922-286-36-76, 8-950-196-
41-84;
КПП (в сборе) к мотоциклу «ИЖ 
Планета-5», колесо и з/ч. Т. 
8-950-823-42-32;
кузов от мотороллера. Т. 8-922-
286-36-76, 8-950-196-41-84; 
накладку на бампер (задн.) на 
а/м «Хонда Цивик 5Д». Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-922-102-06-46;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
редуктор моста для а/м «ВАЗ-
2106». Ц. 2,8 т.р. Т. 8-922-102-
06-46;
резину «BFGoodrich» (5шт., 
зимн., липучка, 205/55, R16). Т. 
8-901-201-10-03;
резину «Йокогама» (зимн., 
175/65, R14, на дисках, 4х100, 
отбалансирована, все шипы на 
месте, б/у 1 сезон). Ц. 9 т.р. Т. 
8-922-172-71-67;

резину «Гудиер» (4шт., зимн., 
215/55, R16, сост. хор.). Т. 
8-922-039-50-77;
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 «Хаккапелиитта» (R15, 
немного б/у). Ц. 8 т.р./4шт. Т. 8- 
912-625-46-99, 8-912-668-51-46;

бензопилу «Дружба-4» (но-
вая). Цепи в подарок! Т. 8-912-
644-81-38;
битум (2 мешка). Т. 8-922-217-
13-88;
блоки ФБС (18шт.), шлакоблок 
(19 поддонов), цемент (6 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;
газоблоки «Поревит» (80шт., 
625х300х250, произв. Тюмень). 
Т. 8-904-169-14-03;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (входн., железн., 2000х 
950, толщ. 50, с коробкой). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-652-87-46 Алексей;
дверь (деревян.) для хоз. по-
строек. Т. 8-912-291-88-92;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
дрель (электр.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-900-033-16-15;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
кисточки (20шт., малярные, 
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;
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, новый, в 
упак.). Т. 8-908-915-85-02;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
сайдинг (метал., дл. 6м, син., 
30 листов, новый). Т. 8-950-630-
23-66, 8-952-149-85-33;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Т. 8-922-102-06-46;
сварочный аппарат (само-
дельн.). Ц. 3 т.р. Т. 8-900-033-
16-15;
сварочный аппарат (само-
дельн., работает с любыми 
электродами). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;

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-2109» (1997). Ц. 28 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» на разбор. Т. 
8-953-043-88-94;
а/м «ВАЗ-2112» (2002). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2113» (2010, бел., 
170т.км, рез. R15). Ц. 135 т.р. Т. 
8-982-756-08-11;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 120 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, зелен.). 
Т. 8-904-546-90-26;
а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 38 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Вортекс Тинго» (2011). 
Ц. 240 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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;

резину (4шт., зимн., грузовая, 
145/80, R12 LT). Ц. 11 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (летн., R14, сост. хор.). 
Т. 8-953-386-44-26;
резину (5шт., шипов., R15, на 
дисках, б/у 2мес.). Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-919-386-96-80;
резину (зимн., 185/65, R15, 
195/65, R15, произв. Япония, 
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (грузовая, 215/75, 
R17.5, произв. Корея). Т. 8-922-
167-10-70;
резину (зимн., на дисках, но-
вая) на а/м «ОКА»- 10 т.р., 
резину (летн., R13, старо-
го образца, новая)- 10 т.р. Т. 
8-912-214-92-08;
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; 
стартер от трактора «ЮМЗ». Т. 
8-912-034-22-47;
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 
«2ТПС-4». Ц. 3,5 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;
чехлы (задн. раздельные си-
денья, сост. хор.) от иномарки. 
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-982-729-20-57; 
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;

дверь битая). Ц. 25 т.р. Т. 8-912-
214-92-08;
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 Логан» (2012). Ц. 
250 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Рено Меган» (универсал, 
2008, V-1.6, МКПП, сост. хор.). 
Обмен на а/м, снегоход. Т. 
8-908-900-03-93;
а/м «Тойота Альфард» (2005, 
бел., 4WD, газ). Ц. 480 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-950-199-99-20;
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал, 2006, лев. руль, V-1.6, 
МКПП). Т. 8-932-113-53-67;
а/м «Форд Скорпио» (1994, 
сост. хор.). Ц. 40 т. р. Т. 8-953-
006-48-29;
а/м «Хендэ Акцент» (2006, 
серебрист., сост. хор.). Т. 8-963-
035-21-51;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., 35т.км, есть все, сост. 
нового). Ц. 680 т.р. Т. 8-909-008-
86-62;
а/м «Хонда Фит» (2014). Т. 
8-950-636-61-61;
а/м «Хонда Элизион» (мини-
вен, 2004, 149т.км). Ц. 470 т.р. 
Т. 8-950-199-99-20;
а/м «Шевроле Ланос» (2008). 
Ц. 110 т.р. Т. 8-952-733-14-95;
а/м «Шевроле Лачетти» (уни-
версал, 2005). Ц. 230 т.р. Т. 
8-912-278-00-00;
лодку «Адмирал 305 Люкс» 
(моторная, ПВХ, надув. киль, 
твердый пол, мягк. сидения, 
тент на корме, под двиг. 8л.с., 
сост. отл.). Ц. 20 т.р. Т. 8-922-
106-60-42;
мотоблок (тележка). Ц. 25 т.р. 
Т. 8-908-911-75-79;
мотоблок (фреза, культиватор, 
плуг). Ц. договорная. Т. 8-908-
901-14-62;
мотокультиватор «Викинг». Т. 
8-908-634-74-78;
мотокультиватор «Мастер». Т. 
8-908-915-85-02;
мотоцикл «ИЖ Планета» (ко-
ляска). Т. 8-908-907-56-24;
прицеп для легкового а/м. Т. 
8-908-925-39-78 после 18ч или 
в вых. дни;
трактор «МТЗ-50» (двиг. от 
трактора «МТЗ-80»), трактор 
«Т-25». Ц. 180 т.р. Т. 8-904-540-
63-22; 

а/м «ГАЗ-31105 Волга» (двиг. 
Крайслер) по з/ч. Т. 8-904-981-
36-38;
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;
двигатель «402» (докум.). Т. 
8-908-900-03-93;
двигатель «405» (инжектор, в 
сборе, треб. ремонт блока, без 
докум., б/у). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 
8-922-147-99-94; 
двигатель (8-клапан.) от а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-900-03-
93;
двигатель (V-1.6, после кап. 
ремонта) от а/м «ВАЗ-2106». Т. 
8-922-292-12-23;
двигатель (докум.) от а/м 
«ОКА». Т. 8-908-900-03-93;
диски (2 комплекта, литье, с 
рез.) на а/м «Волга». Т. 8-904-
981-36-38;
диски (4шт., R15, литье, сост. 
идеал.) на а/м «Мазда». Т. 
8-908-904-69-35;
диски (б/у) для а/м «Жигули». 
Т. 8-912-291-88-92;
запчасти на а/м «ВАЗ-2107»: 
чехлы, водяной насос, резона-
тор. Т. 8-912-291-88-92;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2110-15», «ГАЗ-3110», «Газель», 
«УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «ИЖ Ода», 
«ОКА», «КАМАЗ». Т. 8-922-167-
10-70;
запчасти на а/м «Пежо-307» 
(2004): печка (в сборе), задн. 
балка, передн. и задн. прав. 

27 августа около 16ч. на въезде в с.Новопышминское 
Сухоложского района произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, в результате которого серьезные травмы получил 
15-летний подросток. 

Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля 
ВАЗ-2114 – 35-летняя жительница д.Сергуловка – не спра-
вилась с управлением, съехала с проезжей части на левую 
обочину, с последующим наездом на припаркованный у дома 
№5а автомобиль ИЖ-27156. После чего ВАЗ-2114 сбил сто-
ящего у дома за автомобилем ИЖ мальчика, въехал столб и 
остановился. 

Молодой человек находился на придомовой территории 
вместе со своим страшим братом и бабушкой. Мальчики помо-
гали своей бабушке чинить забор. Двигавшийся в их сторону 
автомобиль не видели, звука тормозов не слышали. После на-
езда на мальчика, его отбросило от места, где он стоял, на не-
сколько метров к соседнему дому. В результате происшествия 
ребенок получил различные травмы, был госпитализирован в 
реанимационное отделение. 

В момент ДТП в автомобиле ВАЗ находились две дочери 
водителя в возрасте 4 и 9 лет, которые были пристегнуты 
ремнями безопасности и по счастью отделались испугом. Во-
дительский стаж женщины составляет 6 лет, пояснить, почему 
потеряла управление автомобилем, она не смогла. По факту 
ДТП ведется административное расследование. 

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям 
не садиться за руль автомобиля в утомленном состоянии, 
регулярно следить за технической исправностью своего транс-
портного средства и соблюдать установленный скоростной 
режим. 

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

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 «КАМАЗ» (сост. раб.). Т. 
8-953-389-49-60, 8-902-878-80-
51;
а/м «Лада Калина» (2006, 
красн.). Собственник. Сухой 
Лог. Т. 8-982-693-79-87;
а/м «Лада Приора» (2008). Ц. 
130 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 С200» (2000, 
V-2, МКПП, сост. хор.). Т. 8-908-
900-03-93;
а/м «Нива-2141» (2003, сост. 
отл.). Ц. 160 т.р. Т. 8-906-803-
38-34;
а/м «Ниссан Сани» (2000). Ц. 
80 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ОКА» (1996, вся перева-
рена, не гнил., водительская 

В результате ДТП 
СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ 

получил 15-летний подросток
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кресла (2шт.) от мягкой мебе-
ли. Ц. 5 т.р. Т. 8-908-915-85-02;
кресла (2шт.). Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-982-703-51-52;
кресло-кровать (шир. 1000, 
дл. 1900, голуб., рис. Рыбки, 
сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-919-
375-10-72;
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 (1910х820, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
кровать (1-спальн., деревян. 
спинки, высок. матрас, сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-106-60-
42;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать-чердак (матрас, низ- 
шкаф с перекладиной и полка-
ми, ящики под одежду). Ц. 3 т.р. 
Торг. Т. 8-953-006-47-20;
стенку (4-секц., антресоль) для 
дачи/съемного жилья. Недоро-
го. Т. 8-950-202-46-86;

фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт). Т. 8-992-
000-56-92;
фрезы Р18, сверла, плашки и 
др. Т. 8-919-915-63-91;
цепь (31 звено, новая) для пи-
лы. Т. 4-50-88, 8-950-657-61-97;
циркулярку (самодельная). Т. 
8-912-291-88-92;
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;
диван (клик-кляк, коричн.). Т. 
8-950-209-19-08;
диван (3-мест., раскладн.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
диван-канапе (спальн. место 
1500, сост. хор.). Ц. 2 т.р. Торг. 
Т. 8-953-043-87-86;
диван-книжку (желт., б/у 
7мес.). Ц. 6 т.р. Торг. Т. 8-912-
034-49-43, 8-908-635-44-90;

сварочный генератор (бен-
зин). Т. 8-922-618-60-75;
сверла по металлу (диам. 
19мм, 24мм, дл. 500мм) и др. Т. 
8-922-502-27-08;
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; 
твинблок 300 (2.5куб, произв. 
Рефтинский). Т. 8-909-022-24-
44;
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;

стенку (современ.). Т. 8-961-
767-40-57;
стол (железн., на колесиках) 
под ТВ. Т. 4-20-38;
стол (комп., угловой, цвет бук). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-209-19-08;
стол-книжку (светл., сост. 
хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-919-375-
10-72;
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.). Т. 8-922-291-12-84;
бычка (7мес.). Т. 8-950-193-02-
25;
жеребушку Русская тяжело-
возная (6мес.). Обмен на се-
но, зерно. Т. 8-912-625-46-99, 
8-912-668-51-46;
жеребца Орловская (6 лет, 
серой масти, докум. ВНИК, за-
езжен во всем). Т. 8-912-214-
92-08;
жеребят Пони (6мес., докум.). 
Т. 8-912-625-46-99, 8-912-668-
51-46;
кобылу Русская тяжеловозная 
(5 лет, жеребая, чемпионка по-
роды в своей группе, докум.). Т. 
8-912-625-46-99, 8-912-668-51-46;
коз (высокоудойные). Т. 8-953-
006-15-14;
коз (дойные). Т. 8-919-372-48-
50, 8-912-236-88-19;

коз, козлят на мясо/племя. Т. 
8-908-927-08-97;
козла (1.5г., породистый). Т. 
8-908-907-56-24;
козлят. Ц. договорная. Т. 
8-922-131-11-33;
козочек Альпийская и Заанен-
ская (5 и 6мес.). Т. 8-922-217-
47-23;
козочек (7мес.), козлов. Т. 
8-952-139-33-78;
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 (4.5г., стельная, отел 
в окт.). Ц. 45 т.р. Т. 8-952-743-
92-96;
корову (черн., 2 отела). Т. 
8-908-915-84-75;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов крупных пород (от 3 
до 7мес.) на племя. Т. 8-922-
161-60-92;
кроликов, крольчат на мясо/
племя. Т. 8-908-927-08-97;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
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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 «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
акции ЗАО «КАЦИ». Т. 8-902-
878-80-51, 8-953-389-49-60;
балалайку. Ц. 2 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
банки (стеклян., 100гр, железн. 
закруч. крышки). Ц. 6 р./шт. Т. 
8-950-549-57-70;
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. 15 р./шт. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
банки (3л). Ц. 30 р./шт. Т. 
8-950-657-13-90;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
беговел для реб. от 2 лет. Т. 
8-922-286-36-76, 8-950-196-41-
84;
бортики (розов. с мишками, на 
завязках, хлопок 100%, поро-
лон, произв. Россия) в кроватку 
до 3 лет. Ц. 700 р. Т. 8-950-549-
57-70;
бумагу (офисная)- 200 р., еже-
дневники- 120 р./шт., планинг- 
120 р. Т. 8-902-268-69-70;
бутыли (стеклян., 20л). Т. 
8-932-122-39-40;

ботинки (осен., р.25) на дев. Ц. 
400 р. Т. 8-950-190-10-91;
брюки и кофты (муж.). Ц. от 
200 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
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 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; 
воротник (песец, бел.). Ц. 150 
р. Т. 8-902-500-16-81;
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.. черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезон (весна/зима/
осень, бел., отстегив. меховой 
подклад) на реб. от рождения 
до 12мес. Ц. 900 р. Т. 8-950-
549-57-70;
комбинезон-конверт «Кош-
кин дом» (цвет мята, вышивка, 
произв. Россия). Т. 8-922-619-
95-75;
комплект на выписку (голуб.) 
для мал. Ц. 800 р. Т. 8-922-039-
50-77;
костюм (муж., темн., жилет, 
р.48-50, рост 3, новый). Ц. 900 
р. Т. 8-902-500-16-81;
кроссовки «Адидас» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;

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;
ослицу (5 лет). Обмен на се-
но, зерно. Т. 8-912-625-46-99, 
8-912-668-51-46;
петухов (5мес.). Т. 98-2-54;
петухов (3мес.). Т. 8-904-170-
67-91;
петушков Доминант (4мес.). 
Ц. 300 р. Т. 8-922-114-78-82;
петушков разных пород (мо-
лод.). Т. 8-922-217-47-23;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (3мес.). Ц. 3 т.р. Са-
мовывоз. Курьи. Т. 8-912-673-
29-53;
поросят Мангалица (4мес., 
1мес.). Ц. договорная. Т. 8-922-
131-11-33;
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 (1мес.). Алтынай. Т. 
8-982-675-10-01, 8-982-661-86-
32;
свиноматку Мангалица с по-
росятами (7шт.). Ц. 40 т.р. Т. 
8-922-131-11-33;
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;
щенков Немецкая овчарка. Т. 
8-922-126-42-72;

кроссовки (р.24, по стельке 
15см) на дев. Ц. 200 р. Т. 8-950-
190-10-91;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртки и пуховики (жен., осень/
зима, новые). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-
044-84-47;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
курточку (детск.) на реб. 6-7 
лет. Недорого. Т. 4-20-38;
обувь (детск., жен.): босонож-
ки, кроссовки, туфли, сапоги и 
др. Недорого. Т. 8-904-176-80-
06;
обувь (детск.): туфли, кроссов-
ки, сапожки на реб. от года до 
10 лет. Ц. 100 р. Т. 8-953-003-
74-40;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
одежду (р.44-50) для беремен-
ной. Ц. 350 р. Т. 8-950-549-57-
70;
пальто «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., букле, 
светл., длин.). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
пальто (муж., зимн., драп, 
черн., съемный подклад и во-
рот, дл. 80см, р.50-52, новое). 
Т. 8-922-297-24-31;
пиджак (муж., импорт., светл., 
р.54-56, новый)- 500 р., пиджак 
(муж., микровельвет, бежев., 
р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 650 р. Т. 8-950-208-81-76;
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;
плащ (молодежн.). Т. 8-952-
148-66-03;

полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
сандалии «Топ-топ» (натур. 
кожа, р.31). Ц. 600 р. Т. 8-950-
656-41-30;
сандалии (ортопед., син., 
р.32). Ц. 1,9 т.р. Т. 8-950-656-
41-30;
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, черн., р.38-39). Ц. 3,3 
т.р. Торг. Т. 8-982-668-92-67; 
сапоги (хромовые, офицер-
ские, р.41). Т. 8-922-217-13-88;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-
45;
туфли (черн., каблук 8см). Не-
дорого. Т. 8-953-003-74-40;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
халаты (мед., б/у, сост. хор.). Т. 
8-950-657-13-90;
хоккейную амуницию. Т. 
8-909-022-24-44;
шубку (детск., черн., капюшон- 
отделка чернобурка, дл. рукава 
50см). Т. 4-50-88, 8-950-657-61-
97;
шубу (козлик, сер.). Т. 8-950-
657-13-90;
шубу (мутон, ворот- песец, 
р.50-52, почти новая). Т. 8-953-
056-30-05;

ванну (акрил, 140см, экран). Ц. 
6,5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ванну (с ручками), ванну 
(детск.). Т. 8-950-657-13-90;
ванны (чугун., 200л, 100л) для 
дачи. Т. 8-912-291-88-92;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
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велосипед (детск., 3-колесн., 
красн., с ручкой, б/у 1г.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-908-904-69-35;
велосипеды (подростк.) для 
реб. 6-10 лет. Т. 8-953-003-74-
40;
веники (береза, осина, 100шт.). 
Т. 8-952-738-55-30;
веники (береза, пихта). Т. 
8-965-541-18-99;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
вешалку для одежды. Т. 8-950-
657-13-90;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель (электр., 
проточный). Недорого. Т. 8-922-
217-13-88;
водонагреватель (100л). Не-
дорого. Т. 8-901-210-87-72;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-05;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-56-
92;
газ. колонку «Vektor» (б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-217-13-88;
газ. колонку (на гарантии). Ц. 
договорная. Т. 8-908-901-14-62;
гармонь. Т. 8-919-385-39-05;
гирю (32кг). Ц. 2 т.р. Т. 8-902-
871-69-41;
гладильную доску. Т. 8-952-
740-83-17;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, колот., от бруса, 
7куб). Ц. 750 р./куб. Т. 8-952-
143-69-73;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
жилет «Нуга Бест» (сост. отл., 
новый). Ц. договорная. Т. 
8-919-375-10-72;
замки (врезные, 5 ключей, но-
вые) для деревян. дверей. Не-
дорого. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;

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;
зерно (пшеница). Ц. 8 р./кг. Т. 
8-908-911-07-72;
зерно (ячмень). Ц. 10 р./кг. Т. 
8-922-120-41-07;
зонты: жен.- 500 р., детск.- 200 
р. Т. 8-950-657-13-90;
игрушку Автотрек для мал. Ц. 
800 р. Т. 8-950-190-10-91;
инвалидную коляску и ходун-
ки. Т. 8-963-038-33-97;
кабачки (свежие, с огорода, 
без нитратов). Т. 8-909-005-72-
72;
кабачки. Ц. 10 р./кг. Т. 8-904-
166-76-60;
кабачки, капусту, свеклу. Све-
жий урожай. Т. 8-919-398-19-48;
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;
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 (дом., крупн., бел.). 
Доставка. Т. 8-953-001-20-60;
картофель (красн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-909-014-37-68;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-905-805-41-05;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-905-805-41-05;
картофель (крупн.). Ц. 70 р./
ведро. Т. 8-952-737-41-00;
картофель (крупн.). Ц. 80 р./
ведро. Т. 8-950-646-71-84;
картофель (крупн.). Ц. 80 р./
ведро. Т. 8-950-646-71-84;
картофель (крупн., красн., 
бел.)- 100 р./ведро, картофель 
(средн.)- 50 р./ведро. Т. 8-919-
398-19-48;
картофель (мелк.) на корм 
скоту, яблоки, капусту. Т. 8-953-
003-74-40;
картофель (свежий, бел., 
красн.). Ц. договорная. Т. 8-963-
042-90-56;
картофель (свежий, бел., 
крупн.). Т. 8-965-541-18-99;
картофель (свежий, красн., 
бел.). Ц. договорная. Доставка. 
Т. 8-904-177-73-48;
картофель (свежий, красн., 
крупн.). Т. 8-902-151-94-18;
картофель (свежий, крупн.), 
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Т. 8-950-202-46-86;

картофель (свежий, мелк.). Ц. 
20 р./ведро. Т. 8-922-021-19-72;
картофель (свежий, сорто-
вой). Ц. 115 р./ведро. Т. 8-906-
805-49-79;
картофель (свежий). Ц. 15 р./
кг. Новопышминское. Т. 8-922-
102-06-46;
картофель (свежий). Ц. 95 р./
ведро. Т. 8-950-642-43-09;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-904-161-52-21;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-903-078-56-08;
картофель (свежий). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-952-725-62-59;
картофель (свежий). Ц. 100р./
ведро. Т. 8-912-268-20-66;
картофель (свежий). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-908-64-98;
картофель (свежий). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-908-925-59-09;
картофель (свежий). Достав-
ка. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (свежий). Т. 8-953-
602-40-53;
картофель (свежий). Т. 8-922-
297-46-85;
картофель (свежий), морковь. 
Т. 8-982-616-53-47;
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;
картриджи (р. ВВ20, угольные, 
полипропилен, катионит) для 
водяных фильтров. Т. 8-992-
000-56-92;
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клубнику (свежая). Т. 8-982-
616-53-47;
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 «Baby Care» (детск., 
трость). Ц. 490 р. Т. 8-952-147-
91-64;

коляску «Massimo» (2в1, крас-
но-сер., сост. идеал.). Т. 8-919-
385-73-07;
коляску (детск., 2в1, сиренев., 
сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
коляску (детск., летн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-953-
605-40-49;
коляску (детск., летн.). Т. 8-922-
286-36-76, 8-950-196-41-84;
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.). Одеяло и уго-
лок в подарок! Т. 8-922-118-67-
58;
комн. растение Традесканция. 
Ц. 200 р./шт. Т. 8-950-657-13-90;
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 красная 
(цветет розочками)- 160 р., Ге-
рань Королевская Бургунди- 
150 р. Т. 8-953-043-87-86;
комплектующие для компью-
тера: процессор, оперативная 
память, видеокарта, материн-
ская плата, кулер, клавиатура. 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
компрессор (380В). Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
контейнеры (набор, 5шт., пи-
щевые, эмалиров.). Т. 8-950-
657-13-90;
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;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 1,1 
т.р. Т. 8-902-258-20-58;
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;
люстру- 400 р., бра. Т. 8-950-
657-13-90;
массажер (электр.) для ног. Ц. 
договорная. Т. 8-963-043-87-18;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый, 
компрессор, б/у 1нед., сост. 
отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-375-10-
72;

машинку для пересчета банк-
нот. Т. 8-992-008-43-55, 8-950-
659-18-05;
мед. Ц. 600 р./кг. Т. 8-952-734-
58-05;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-
06-38;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Keneksi 
Crystal» (смартфон, 2 сим-кар-
ты, сост. идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-922-039-50-77; 
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 «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), творог. Т. 
8-908-631-31-61;
монитор «BenQ» (LED, 24”). Ц. 
5,9 т.р. Т. 8-992-024-01-15;
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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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Ка-
захстана. Прямой эфир из Кали-
нинграда
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

5.00 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
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
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. Продолжение» 
(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. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 1, 3 
с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №2». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Битва за 
Антарктиду» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Ладога» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
3.35 Х/ф «Жаворонок» 1964 г. 
(12+)
5.05 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 
(12+)

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+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (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 «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» (США - Вели-
кобритания) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц» (США 
- Великобритания - Япония - 
Германия) (16+)
2.15 Боевик «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 2 - Колы-
бель жизни» (США - Германия - 
Япония - Великобритания) (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+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (США - Великобри-
тания - Австралия) 2015 г. (6+)
11.20 М/ф «Зверопой» (Япония - 
США) 2016 г. (6+)
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США) 2017 г. (16+)
15.55 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (США - Новая 
Зеландия) 2012 г. (6+)
0.25 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.25 Комедия «Завтрак у папы» 
(Россия) 2015 г. (12+)
3.00 Мелодрама «Кудряшка 
Сью» (США) 1991 г. (0+)
4.35 Драма «Молод жка» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мост» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. На вырост» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Банальная 
история» (16+)
11.00 «Гадалка. Не твоя женщи-
на» (16+)
11.30 «Гадалка. Нелюбимая» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Пенсионер 
подозревается в ДТП» (12+)
13.00 «Не ври мне. Подкидыш» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Угроза» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Хорошая девоч-
ка» (16+)
16.30 «Гадалка. Аромат тюльпа-
нов» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Настень-
ка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Поворот не 
туда» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Все сразу» 
(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 «Очень плохие дев-
чонки» (США) 2017 г. (16+)
1.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
2.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
3.45 «Тайные знаки. Формула 
счастья» (12+)
4.30 «Тайные знаки. Опоздав-
шие на смерть» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Домовой. 
Инструкция по эксплуатации» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!», 
(16+)
9.25 «Тест на отцовство», (16+)
10.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Мой» (Рос-
сия) 2009 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (Украина) 
2016 г. (16+)

23.20 Мелодрама «Самара» 
(Россия) 2012 г. (16+)
2.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.25 Т/с «Порча» (16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (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» 349 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 256 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 257 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 89 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 188 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 233 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Интерны» 31 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 1 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 7 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» 15 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 16 с. (16+)
3.00 «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+)
14.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
15.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
23.35 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка» (6+)
1.10 Х/ф «К своим!..» (12+)
2.30 Х/ф «Песни моря» (6+)
3.55 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
5.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
10.25 Д/ф «Ал на Апина. Давай 
так...» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
22.00 События
22.30 С/р «Роман со слугой». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
3.35 «Право знать!» (16+)
5.05 «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 Боевик «Царь скорпионов 
2. Восхождение воина» (США) 
2008 г. (16+)
17.20 Боевик «Царь скорпионов 
3: Книга м ртвых» (США) 2012 
г. (16+)
19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Голые и смешные 
(18+)
2.00 Боевик «Бриллианты оста-
ются навсегда» (Великобрита-
ния) 1971 г. (12+)
4.00 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Солдаты - 9» (Россия) 
2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Карпов. Схват-
ка» (Россия) 2012 г. (16+)
6.05 Детектив «Карпов. Для дру-
га» (Россия) 2012 г. 
(16+)
6.50 Детектив «Карпов. Слиш-
ком живой для мертвеца» (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
7.35 Детектив «Карпов. Нежить» 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.35 Детектив «Карпов. Чужая 
земля» (Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Карпов. Чужая 
земля» (Россия) 2012 г. (16+)
9.55 Детектив «Карпов. Призна-
ние» (Россия) 2012 г. (16+)
10.45 Детектив «Карпов. Слиш-
ком много вопросов» (Россия) 
2012 г. (16+)
11.30 Детектив «Карпов. Кил-
лер» (Россия) 2012 г. (16+)
12.25 Детектив «Карпов. Вход-
ной билет» (Россия) 2012 г. 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Карпов. Вход-
ной билет» (Россия) 2012 г. 
(16+)
13.50 Детектив «Карпов. Гряз-
ные игры» (Россия) 2012 г. 
(16+)
14.50 Детектив «Карпов. Группа 
смерти» (Россия) 2012 г. 
(16+)
15.40 Детектив «Карпов. Кол-
пак» (Россия) 2012 г. (16+)
16.40 Детектив «Карпов. Бойня» 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.35 Детектив «Карпов. Снеж-
ная королева» (Россия) 2012 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Хоровод нечи-
сти» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Ячейка обще-
ства» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Ошибка моло-
дости» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Искупление» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Будущего нет» 
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Арка смерти» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Уроки ненави-
сти» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Под при-
смотром» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Страшный 
рисунок» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Путь к 
звездам» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.40 Новости
8.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Россия) - 
«Мальме» (Швеция). Трансля-
ция из Москвы (0+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Мальта (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Фарерские острова 
(0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Норвегия (0+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.50 «Однажды в Лондоне». 
(12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия. Пря-
мая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Словакия (0+)
3.10 Смешанные единоборства. 
ACA 97. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона. Реванш. Си-
ро Родригес против Мухамеда 
Берхамова (16+)
5.00 «Спортивные итоги авгу-
ста». (12+)
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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

5.00 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
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
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+)
0.45 «Место встречи». (16+)
2.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
3.25 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-2» 1, 4 
с. (Россия) 2014 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща-2» 1, 4 
с. (Россия) 2014 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 4 с. 
(12+)
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сандр Солуянов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Экстрасенсы под грифом «се-
кретно». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 1957 г. (12+)
1.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 
1978 г. (12+)
2.40 Х/ф «Отчий дом» 1959 г. 
(12+)
4.15 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» 1984 г. (12+)

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Пророк» (США) 
(16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Двадцать одно» 
(США) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (США - Новая 
Зеландия) 2012 г. (6+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (США - Новая Зелан-
дия) 2013 г. (12+)
0.10 Триллер «Области тьмы» 
(США) 2011 г. (16+)
2.10 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г. (0+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.20 Драма «Молод жка» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Смертельный 
праздник» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Невольное 
проклятие» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Баю-бай» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Горстка мести» 
(16+)
11.30 «Гадалка. До гробовой 
доски» (16+)
12.00 «Не ври мне. Дочь не при-
летела из Египта» (12+)
13.00 «Не ври мне. Пропал 
гражданский муж» (12+)
14.00 «Не ври мне. Ребенок за-
болел» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. По следам» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Не верю в 
смерть» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Верная» 
(12+)
17.35 Т/с «Слепая. Я стал па-
пой» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Ветер в голо-
ве» (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 «Убийца» (США - Мек-
сика) 2015 г. (16+)
1.45 Х/ф «Город, который боял-
ся заката» (США) 2014 г. (18+)
3.15 «Человек-невидимка. Ники-
та Пресняков» (12+)
4.00 «Человек-невидимка. Диа-
на Шурыгина» (16+)
5.00 «Человек-невидимка. Па-
вел Трубинер» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Выбери меня», Шоу зна-
комств (Россия) 2015 г. (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+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Кукушка» 
(Россия) 2010 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Верь мне» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.25 Мелодрама «Самара» 
(16+)
2.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.30 Т/с «Порча» (16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

Вторник 10 сентябряПонедельник 9 сентября



4 сентября 2019 года 11

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» 49 
с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 50 
с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 51 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 347 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 353 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 290 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 264 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 120 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 57 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 6 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 261 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 2 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 7 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 8 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» 17 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 18 с. (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.35 Х/ф «Отпуск за свой сч т» 
(12+)
17.05 Х/ф «Совершенно серь з-
но» (6+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
23.45 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
1.20 Х/ф «Я в полном порядке» 
(16+)
2.45 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+)
4.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (16+)
5.20 Х/ф «Сорочинская ярмар-
ка» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
3.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
4.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

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 Боевик «Царь скорпионов 
4: В поисках власти» (США) 
2014 г. (16+)
17.10 Боевик «Царь скорпионов: 
Книга душ» (США) 2018 г. (16+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Голые и смешные (18+)
2.10 Боевик «Доктор Ноу» (Ве-
ликобритания) 1962 г. (12+)
4.00 Приключения «Копи царя 
Соломона» (США) 1985 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 1 с. (Россия) 2005 г. 
(16+)
6.20 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 2 с. (Россия) 2005 г. 
(16+)
7.05 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 3 с. (Россия) 2005 г. 
(16+)
8.00 Мелодрама «Короткое ды-
хание» 4 с. (Россия) 2005 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Халтурка» 1 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Халтурка» 2 с. 
(Россия) 2004 г. (16+)
11.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник» 1 с. (Россия) 2004 
г. (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник» 2 с. (Россия) 2004 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за. Выкуп» 1 с. (Россия) 2016 
г. (16+)
14.10 Т/с «Шаман. Новая угро-
за. Выкуп» 2 с. (Россия) 2016 
г. (16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Пристав» 1 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
16.00 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Пристав» 2 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
16.45 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ложная версия» 1 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ложная версия» 2 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Террорист» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Беспомощ-
ность» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Ошибка в объ-
екте» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Папаша» (Рос-
сия) (16+)
22.20 Т/с «След. Во все тяжкие» 
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Абракадабра» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Тупик памяти» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Козленоч-
ком станешь» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Прекрас-
ная Елена» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Ремонт-это 
надолго» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Царапина» 
(Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Т/с «Детективы. Опасное 
свидание» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Мамино 
платье» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Германия 
(0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Бельгия (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Китая
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)
18.00 «Россия - Казахстан. 
Live». (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Косово. Прямая транс-
ляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молод жные сбор-
ные. Отборочный турнир. Болга-
рия - Россия (0+)
2.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
5.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США

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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

5.00 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
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
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-2» 5, 8 
с. (Россия) 2014 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща-2» 5, 8 
с. (Россия) 2014 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Вия 
Артмане. (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 «Влюблен по соб-
ственному желанию» 1982 г. (0+)
1.30 Х/ф «Гараж» 1979 г. (0+)
3.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
1957 г. (12+)
4.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 
1978 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 «Охота на воров» 
(США) (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Шпионские игры» 
(16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «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+)
8.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (Новая Зеландия - 
США) 2014 г. (16+)
23.50 Триллер «Шестое чув-
ство» (США) 1999 г. (16+)
1.50 Комедия «Три беглеца» 
(США) 1989 г. (16+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 Драма «Молод жка» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мишень» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Комната» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Будем знако-
мы» (16+)
11.00 «Гадалка. Корни» (16+)
11.30 «Гадалка. Жених из про-
шлого» (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка. Узелок судьбы» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Мертвый фото-
граф» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Жестокие 
игры» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Три друга» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Аттракцио-
ны» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (16+)
1.30 «Чтец. Отравленный би-
лет» (12+)
2.00 «Чтец. Тело на дороге» 
(12+)
2.30 «Чтец. Отель мертвецов» 
(12+)
3.00 «Чтец. Белый шум» (12+)
3.30 «Чтец. Целитель» (12+)
4.00 «Чтец. Алиса» (12+)
4.15 «Чтец. Проклятье семьи 
Гончаровых» (12+)
4.45 «Чтец. ЕГЭ» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Лжедми-
трий. Ученик дьявола» (12+)

6.30 «Выбери меня», Шоу зна-
комств (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 «Дом малют-
ки» (Россия) 2010 г. (16+)
19.00 Комедия «Новогодний 
рейс» (Россия) 2014 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Самара» 
(16+)
2.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Т/с «Порча» (16+)

4.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30 Комедия «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 3 с. (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 «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
16.20 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
23.50 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)
1.20 Х/ф «Факты минувшего 
дня» (12+)
3.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» (12+)
5.25 Х/ф «Мамы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
3.35 Линия защиты (16+)
4.05 Д/ф «Хрущ в против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
4.55 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Приключения «Копи царя 
Соломона» (США) 1985 г. (12+)
17.10 Х/ф «Аллан Квотермейн 
и потерянный золотой город» 
(США) 1986 г. (12+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Голые и смешные (18+)
2.00 Боевик «Живи и дай уме-
реть» (12+)
4.00 Х/ф «Аллан Квотермейн 
и потерянный золотой город» 
(США) 1986 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Выкуп» 1 с. (Россия) (16+)

6.15 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Выкуп» 2 с. (Россия) (16+)
7.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Пристав» 1 с. (Россия) (16+)
8.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Пристав» 2 с. (Россия) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером?» 1 с. (16+)
10.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером?» 2 с. (16+)
11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Простой мотив» 
(Россия) 2004 г. (16+)
12.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стрелка» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка» 1 с. (16+)
14.10 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка» 2 с. (16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки» 1 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.00 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки» 2 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.45 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Исцеление» 1 с. (Россия) (16+)
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Исцеление» 2 с. (Россия) (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Ремонт до гро-
ба» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Как снежный 
ком» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Пластмассо-
вый зверинец» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Неформалка» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Близкие кон-
такты третьего рода» (16+)
23.05 Т/с «След. Последняя 
электричка» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Лица со шрама-
ми» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Дочка под 
заказ» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Старьев-
щик» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Попрыгу-
нья» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Семья и 
порядок» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Монстр» 
(Россия) (16+)

6.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США
7.55 Новости
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Литва - Португалия (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия 
- Португалия. Прямая трансля-
ция из Латвии
14.25, 17.00, 18.05, 21.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Андорра (0+)
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 «Бокс 2019. Обратный 
отсч т» (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.45 Х/ф «Боец» (16+)
2.25 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+)
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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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.00 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
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
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-2» 9, 12 
с. (Россия) 2014 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща-2» 9, 
12 с. (Россия) 2014 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 4, 12 ф.
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в сво м деле» 
1, 2 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
4 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Кос-
монавты-испытатели». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 1975 г. (0+)
2.10 Х/ф «Золотая речка» (0+)
3.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
5.30 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

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

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «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 Комедия «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Невидимка» 
(США - Германия) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «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+)
8.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (Новая Зеландия - 
США) 2014 г. (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (США) 2010 г. (12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (США) 1999 г. (16+)
1.20 Триллер «Финансовый 
монстр» (США) 2016 г. (18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.45 Драма «Молод жка» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Вышел месяц 
из тумана» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Заморозки» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. В зеркалах» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Напрасная 
жертва» (16+)
11.30 «Гадалка. Назойливый 
поклонник» (16+)
12.00 «Не ври мне. Пропал 
гражданский муж» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ребенок за-
болел» (12+)
14.00 «Не ври мне. Семейные 
узы» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Знак Дурги» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Верни чужое» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Любимая 
теща» (12+)
17.35 Т/с «Слепая. Только для 
своих» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Тетка» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 «Это реальная история. 
Сестры Хачатурян» (16+)
0.00 Х/ф «Убийства в Амитивил-
ле» (США) 2018 г. (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

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 «Верь мне» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ноты любви» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Самара» 
(16+)
2.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.25 Т/с «Порча» (16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (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 Комедия «СашаТаня» 55 
с. (16+)
14.00 Комедия «СашаТаня» 56 
с. (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» 57 
с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 277 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 280 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 335 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 293 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 17 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 76 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 105 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 112 с. (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рубл вки» 4 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 10 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» 21 с. (16+)
2.05 «STAND UP» 22 с. (16+)
3.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.55 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
16.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
23.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
1.40 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)
3.10 Х/ф «Две стрелы. Детектив 
каменного века» (16+)
4.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Поздняя сла-
ва зв зд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
3.35 «10 самых... Поздняя слава 
зв зд» (16+)
4.05 Д/ф «Андропов против Щ -
локова. Смертельная схватка» 
(12+)
4.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дневной свет» (0+)
17.30 Боевик «Последний кино-
герой» (США) 1993 г. (0+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
1.30 Голые и смешные (18+)
2.00 Боевик «Из России с любо-
вью» (12+)
4.00 Боевик «Последний киноге-
рой» (США) 1993 г. (0+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка» 1 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
6.00 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка» 2 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
6.50 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки» 1 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
7.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки» 2 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Двойная ошиб-
ка» (Россия) 2004 г. (16+)
10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Коллекционер» 1 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Коллекционер» 2 
с. (Россия) 2004 г. (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Раз плюнуть» 
(Россия) 2004 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Мелочь» 1 с. (Россия) (16+)
14.10 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Мелочь» 2 с. (Россия) (16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Курьер» 1 с. (Россия) (16+)
15.55 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Курьер» 2 с. (Россия) (16+)
16.45 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Чужие деньги» 1 с. (16+)
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Чужие деньги» 2 с. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Пираты» (Рос-
сия) (16+)
19.50 Т/с «След. Найди свою 
любовь» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Дом 6, подъезд 
4» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Праздник не 
прощается» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Травля» (Рос-
сия) (16+)
23.05 Т/с «След. Смерть госпо-
дина из Пуэрто Принцесса» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Светит месяц на 
осинов пень» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Актриса» 
(Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Счастли-
вая семерка» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Не плюй в 
колодец» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Пропавшее 
наследство» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Брат мой 
Миша» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Клубок» 
(Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Трансля-
ция из США (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона. Трансляция из Георги-
евска (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 «Бокс 2019. Обратный 
отсч т» (12+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Турция. Прямая трансляция из 
Словении
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.10 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК «Динамо». (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «На пути к Евро 2020». 
(12+)
22.30 «Однажды в Лондоне». 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.35 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)
1.05 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (США) 1983 г. (6+)
3.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)
5.10 «Россия - Казахстан. Live». 
(12+)
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
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсо-
на: Утерянные пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Пока смерть не раз-
лучит нас» 2017 г. (12+)
0.55 Х/ф «Холодное сердце» 
2016 г. (12+)
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
(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
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 ЧП. Расследование. (16+)
23.15 «Последний герой» (16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
2.00 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 «Место встречи». (16+)

6.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» 1982 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» 1982 г. (0+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» 13, 
16 с. (Россия) 2014 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща-2» 13, 
16 с. (Россия) 2014 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Марьина роща-2» 17, 
18 с. (Россия) 2014 г. (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Марьина роща-2» 17, 
18 с. (Россия) 2014 г. (12+)
15.40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «След Пираньи» 1, 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «След Пираньи» 1, 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
22.45 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия - Россия) 2004 г. (12+)
1.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
2.35 Х/ф «Франц+Полина» (Рос-
сия) 2006 г. (16+)
4.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
5.00 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
5.40 Х/ф «Три толстяка» (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 «Мошенники-2019: самые 
новые схемы обмана» (16+)
23.00 Ужасы «13 грехов» (18+)
0.50 Боевик «Часовой меха-
низм» (США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г. (0+)
11.15 Триллер «Шестое чув-
ство» (США) 1999 г. (16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (США) 1999 г. (16+)
15.45 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (США) 2010 г. (12+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Против Ома нет при ма» 
(16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Бубный ТЮЗ» (16+)
21.00 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(США) 2016 г. (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» Ве-
дущие - Антон Лирник и Роман 
Юнусов (16+)
0.15 Комедия «Уйти красиво» 
(США) 2016 г. (18+)
2.05 М/ф «Странные чары» 
(США) 2015 г. (6+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.20 Драма «Молод жка» (16+)
5.10 Т/с «Новый человек» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Гербарий» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Пустое ведро» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Временная 
мера» (16+)
11.00 «Гадалка. Спящая аза-
лия» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Зависть» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. На крючке» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Брат» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Белая баба» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Коридор смер-
ти» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Тетя Све-
та» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Френдзона» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Лютики» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Платье на 
прокат» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Зеленка» 
(16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
0.15 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение Короля» (12+)
4.00 «Забытые пленники Кабу-
ла» (12+)
4.45 «Как делать деньги» (12+)
5.15 «Майор Вихрь. Герой одно-
го города» (12+)

6.30 «Выбери меня», Шоу зна-
комств (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+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Ноты любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Самара» 
(16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.00 Т/с «Порча» (16+)
3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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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 Комедия «Конец света 
2013: Апокалипсис по-голливуд-
ски» (США) 2013 г. (18+)
3.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.45 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
16.35 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
0.05 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
1.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
3.10 Х/ф «Трава зелена» (6+)
5.25 Х/ф «Русский сувенир» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
9.05 Х/ф «Тайна последней гла-
вы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
13.25 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
0.00 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
0.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
1.40 Д/ф «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 Х/ф «Урок жизни» (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 Х/ф «Краповый берет» 
2008 г. (16+)
18.00 Х/ф «Геракл» (США) 2014 
г. (16+)
19.45 Боевик «Бен-Гур» (США) 
2016 г. (16+)
22.20 Фантастика «Горец - 4: 
Конец игры» (США) 2000 г. (16+)
0.00 Боевик «Миротворец» 
(США) 1997 г. (16+)
2.30 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины» 1990 г. (16+)
4.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 1978 г. (12+)
5.15 М/ф (0+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Мелочь» 1 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
6.20 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Мелочь» 2 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
7.05 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Курьер» 1 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
8.00 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Курьер» 2 с. (Россия) 2016 г. 
(16+)
9.00 «Известия»

9.25 Драма «Первый после Бо-
га» (Россия) 2005 г. (16+)
11.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание» 1 с. (16+)
12.20 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание» 2 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание» 2 с. (16+)
13.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Третий лишний» 1 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
14.30 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Третий лишний» 2 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
15.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Выгодное предложение» 1 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Выгодное предложение» 2 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
17.20 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Шаман, Шаман» 1 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
18.15 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Шаман, Шаман» 2 с. (Россия) 
2016 г. (16+)
19.10 Т/с «След. Детки в клетке» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Развод» (Рос-
сия) (16+)
20.40 Т/с «След. Мнимая неве-
ста» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Подарок» (Рос-
сия) (16+)
22.10 Т/с «След. Закладки» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Искупление» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Папаша» (Рос-
сия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Наводне-
ние» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Невеста с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. На кону 
жизнь» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Блинчики 
от кутюр» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Под при-
смотром» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Козленоч-
ком станешь» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК «Динамо». (12+)
9.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
9.50 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша». Специальный 
обзор (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании тура». 
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Китая
16.55 «На пути к Евро 2020». 
(12+)
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 «Бокс 2019. Обратный 
отсч т» (12+)
18.45 Новости
18 .55  Хокк ей .  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция 
из Словении
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
2.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. Джабар 
Аскеров против Сами Санья. 
Трансляция из Таиланда (16+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эрга-
шев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США (16+)
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5.50 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Ирина Роднина. Женщи-
на с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону. (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Летний Кубок- 2019 г. (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)
1.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Мезальянс» 2015 г. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» 2019 
г. (12+)
1.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
2014 г. (12+)

4.50 ЧП. Расследование. (16+)
5.25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)
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» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «П с» (16+)
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)
1.05 «Фоменко фейк». (16+)
1.35 Дачный ответ. (0+)
2.40 Х/ф «На дне» (16+)

7.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 1975 г. (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Лайма 
Вайкуле. (6+)
9.45 «Последний день». Павел 
Луспекаев (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Харьковская бомба. Неизвест-
ное сверхоружие» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тайна гибе-
ли подлодки К-129» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». 
Магомед Толбоев. (6+)
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.20 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» 1, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» 1, 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
1.00 Х/ф «Добровольцы» 1958 
г. (0+)
2.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
3.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
3.40 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия - Россия) 2004 г. (12+)
5.30 Т/с «След Пираньи» 1, 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.10 Боевик «Доспехи Бога-2» 
(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. 
Самые опасные!» (16+)
20.30 Приключения «Гарри Пот-
тер и принц-полукровка» (США 
- Великобритания) (12+)
23.30 Приключения «Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 1» 
(США - Великобритания) (16+)
2.00 Боевик «Женщина-кошка» 
(США) (16+)
3.40 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней». Против Ома нет при ма» 
(16+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 
Александр Белькович (12+)
10.30 Комедия «История рыца-
ря» (США) 2001 г. (12+)
13.15 Приключения «Индиана 
Джонс и Королевство хрусталь-
ного черепа» (США) 2008 г. (12+)
15.45 М/ф «Ледниковый пери-
од» (США) 2002 г. (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
(США) 2016 г. (6+)
21.00 Боевик «Человек-мура-
вей» (США) 2015 г. (12+)
23.15 Триллер «Сплит» (16+)
1.35 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (Франция) 
2010 г. (12+)
3.20 Комедия «Бэйб» (0+)
4.40 Драма «Молод жка» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.15 Т/с «Леди и бродяга в Ама-
зонии» (12+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в Ита-
лии» (12+)
13.15 «Мама Russia. Тыва» 
(16+)
14.15 Х/ф «47 ронинов» (США - 
Великобритания - Япония) 2013 
г. (12+)
16.30 Х/ф «Варкрафт» (США - 
Япония - Канада) 2016 г. (16+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Похититель молний» (США - Ка-
нада) 2010 г. (12+)
21.30 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (США) 
2012 г. (16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк» 
(США) 2010 г. (16+)
1.30 Х/ф «Убийства в Амитивил-
ле» (США) 2018 г. (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Химчистка» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Уйти нель-
зя остаться» (16+)
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Белая 
невеста» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Расплата» 
(16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Провинци-
алка» (16+)
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Амулет» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Мелодрама «Александра» 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 Мелодрама «Букет» (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
10.55 Мелодрама «По праву 
любви» (Украина) 2018 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того 
света» (Украина) 2018 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Любви це-
лительная сила» (Россия) 2011 
г. (16+)
1.10 Мелодрама «Александра» 
(16+)
3.00 «Выбери меня» Шоу зна-
комств (16+)
5.30 Д/ф «Я его убила» (16+)
6.20 «6 кадров» (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?» 61 с. (16+)
13.30 «Где логика?» 60 с. (16+)
14.35 «Где логика?» 59 с. (16+)
15.35 «Комеди Клаб» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Мелодрама «На край све-
та» (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 Фантастика «Под планетой 
обезьян» (США) 1970 г. (12+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)
9.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
11.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
13.30 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
15.05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
20.50 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
22.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
23.55 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
1.35 Х/ф «Строится мост» (6+)
3.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)
4.30 Х/ф «Время летать» (12+)
5.55 Х/ф «Зел ный огон к» (6+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Короли эпизода. Иван Ла-
пиков» (12+)
8.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.30 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
13.30 Х/ф «Племяшка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
0.50 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» (16+)
1.40 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
2.20 С/р «Роман со слугой». 
(16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
5.55 Петровка, 38 (16+)

6.00 Боевик «Дикий» (Россия) 
2009 г. (16+)
16.00 Х/ф «Краповый берет» 
2008 г. (16+)
20.00 «Сволочи» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Драма «Клондайк» (16+)
2.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 1978 г. (12+)
3.20 Боевик «Миротворец» 
(США) 1997 г. (16+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Несосто-
явшийся развод» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Ремонт-это 
надолго» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Селфи» 
(Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. Бегство от 
любви» (Россия) (16+)
9.35 Т/с «Детективы. Боксеры» 
(Россия) (16+)

10.15 Т/с «След. И нашим, и ва-
шим» (Россия) (16+)
11.05 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Старая гвар-
дия» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Мокошь» (16+)
13.25 Т/с «След. Белые начина-
ют и...» (Россия) (16+)
14.05 Т/с «След. Правило снай-
пера номер два» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Хтоническая 
мощь» (Россия) (16+)
15.50 Т/с «След. Подкидыш» 
(Россия) (16+)
16.25 Т/с «След. Тайны боль-
ничного двора» (Россия) (16+)
17.15 Т/с «След. Вивама» (Рос-
сия) (16+)
17.55 Т/с «След. Жена моряка» 
(Россия) (16+)
18.40 Т/с «След. Свидетель» 
(Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Фирма гаранти-
рует» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Страшная сказ-
ка» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Смерть пель-
меням» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Дриада» (Рос-
сия) (16+)
22.25 Т/с «След. Антидот» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Т/с «След. Фараон» (Рос-
сия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Детектив «Тайны города 
ЭН» 1 с. (Россия) 2017 г. (16+)
2.05 Детектив «Тайны города 
ЭН» 2 с. (Россия) 2017 г. (16+)
2.55 Детектив «Тайны города 
ЭН» 3 с. (Россия) 2017 г. (16+)
3.45 Детектив «Тайны города 
ЭН» 4 с. (Россия) 2017 г. (16+)
4.35 Детектив «Тайны города 
ЭН» 5 с. (Россия) 2017 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Прямая трансляция из Японии
8.25 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (США) 1983 г. (6+)
10.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 «Бокс 2019. Обратный 
отсч т» (12+)
12.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)
13.45 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Леван-
те». Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Байер». Прямая трансляция
18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ма-
кедония. Прямая трансляция из 
Словении
20.25 Новости
20.35 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Висла» (Польша) 
(0+)
2.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
4.40 «Россия - Казахстан. Live». 
(12+)
5.00 Д/ф «Утомл нные славой» 
(16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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Смотрите СЛОГ-ТВ
Вторник- пятница: 

20.00 - 20.30
понедельник:
18.20 - 19.00

на ОТВ12+
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С целью привлечения общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления проводится межведомственная опе-
ративно-профилактическая операция «Мак-2019». Основными 
задачами операции являются:

1. Выявление и ликвидация незаконных посевов запрещ нных 
к возделыванию растений, содержащих наркотические средства.

2. Выявление и привлечение к ответственности лиц, осущест-
вляющих незаконное культивирование запрещ нных к возделыва-
нию растений, содержащих наркотические средства.

3. Выявление и перекрытие внутрирегиональных, межрегио-
нальных и трансграничных каналов незаконной транспортировки 
наркотических средств растительного происхождения.

4. Задержание и привлечение к ответственности перевозчиков 
и сбытчиков наркотических средств растительного происхожде-
ния.

5. Выявление очагов произрастания дикорастущих растений 
содержащих наркотические средства и организация их уничто-
жения.

6. Выявление и устранение причин и условий способствующих 
распространению наркотических средств растительного проис-
хождения.

Уважаемые жители г. Сухого Лога! Всех, кому известна инфор-
мация о незаконных посевах наркосодержащих растений, очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, местах 
их сбора и лиц, незаконно их культивирующих, просим сообщить 
об этом по телефонам: Дежурная часть ОМВД России по г. Сухой 
Лог: 4-27-87 или по линии 02.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 15 сентября

5.30 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 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
1.45 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.15 Х/ф «Терапия любовью» 
2010 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»
13.45 Х/ф «Сухарь» 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+)
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
1.30 Т/с «Ледников» (16+)
3.20 Х/ф «Терапия любовью» 
2010 г. (12+)

5.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая 16 п. +
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 сенсации. 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
2.10 Х/ф «День отчаяния» (16+)
4.20 Т/с «ППС» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 1, 4 с. (Россия) 
2012 г. (16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2019»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Запасной игрок» 
1954 г. (0+)
1.25 Х/ф «Окно в Париж» (Рос-
сия - Франция) 1993 г. (16+)
3.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

4.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
5.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.15 Боевик «Охота на воров» 
(США) (16+)
10.50 Боевик «Женщина-кошка» 
(США) (16+)
12.50 Комедия «Маска» (США) 
(12+)
14.50 Приключения «Гарри Пот-
тер и принц-полукровка» (США 
- Великобритания) (12+)
17.45 Приключения «Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 1» 
(США - Великобритания) (16+)
20.30 Приключения «Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 2» 
(США - Великобритания) (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». Бубный ТЮЗ» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый пери-
од» (США) 2002 г. (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (США) 
2009 г. (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
(США) 2016 г. (6+)
16.25 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(США) 2016 г. (16+)
18.40 Боевик «Человек-мура-
вей» (США) 2015 г. (12+)
21.00 Боевик «Человек-муравей 
и оса» (США) 2018 г. (12+)
23.25 Приключения «Индиана 
Джонс и Королевство хрусталь-
ного черепа» (США) 2008 г. (12+)
1.45 Комедия «История рыцаря» 
(США) 2001 г. (12+)
3.55 М/ф «Феи. Легенда о чудо-
вище» (США) 2014 г. (0+)
5.00 Т/с «Новый человек» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 М/ф (0+)
10.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
11.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
12.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
13.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
14.15 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (США) 
2012 г. (16+)
16.15 Х/ф «Перси Джексон и 
Похититель молний» (США - Ка-
нада) 2010 г. (12+)
18.45 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» (США - 
Новая Зеландия) 2003 г. 
(12+)
22.45 «Мама Russia. Тыва» 
(16+)
23.45 Х/ф «Судный день» (США 
- Великобритания - Германия) 
2008 г. (18+)
1.45 Х/ф «Человек-волк» (США) 
2010 г. (16+)
3.30 Т/с «Леди и бродяга в Ама-
зонии» (12+)
4.15 Т/с «Леди и бродяга в Ита-
лии» (12+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Ч рный 
столб» (16+)
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Чужая 
память» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Любви цели-
тельная сила» (16+)

9.20 Мелодрама «Безотцовщи-
на» 1976 г.
11.15 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (Россия) 2011 г. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно», (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
12.00 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (16+)
15.10 Мелодрама «Дом с сюр-
призом» (Украина - Россия) 2008 
г. (16+)
19.00 Мелодрама «Ты моя лю-
бимая» (Украина) 2018 г. (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Бойся жела-
ний своих» (16+)
3.05 Мелодрама «Букет» (16+)
4.40 Мелодрама «Безотцовщи-
на» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 
(16+)
12.30 Мелодрама «На край све-
та» (Россия) 2017 г. (16+)
14.35 «Однажды в России» (16+)
15.35 «Однажды в России» (16+)
16.35 «Однажды в России» (16+)
17.40 «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 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 М/ф «Попугай Club» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
10.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
15.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
19.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
21.35 Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
0.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
т тя!» (12+)
2.30 Х/ф «Ты и я» (12+)
4.05 Х/ф «Двое в пути» (6+)
5.20 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)

6.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.30 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
21.15 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
0.00 События
0.15 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)

1.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
4.50 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» (16+)
5.25 Московская неделя

6.00 Боевик «Полицейская исто-
рия» (Гонконг) 1985 г. (16+)
7.45 Боевик «Полицейская исто-
рия - 2» (Гонконг) 1988 г. (16+)
10.15 «Сволочи» (16+)
12.30 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Драма «Клондайк» (Канада 
- США) 2014 г. (16+)
1.50 Драма «Делай - раз!» 1989 
г. (16+)
3.15 Улетное видео (16+)
4.30 М/ф (0+)

5.00 Детектив «Тайны города 
ЭН» 5 с. (Россия) 2017 г. (16+)
5.25 Детектив «Тайны города 
ЭН» 6 с. (Россия) 2017 г. (16+)
6.10 Детектив «Тайны города 
ЭН» 7 с. (Россия) 2017 г. (16+)
7.00 Детектив «Тайны города 
ЭН» 8 с. (Россия) 2017 г. (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Меньшов. Чему верит Мо-
сква» (16+)
10.00 Детектив «Карпов. Дру-
гие» (Россия) 2012 г. (16+)
10.55 Детектив «Карпов. Звери-
ная стая» (Россия) 2012 г. (16+)
11.55 Детектив «Карпов. Зомби» 
(Россия) 2012 г. (16+)
12.50 Детектив «Карпов. Тьма 
или Света» (Россия) 2012 г. 
(16+)
13.45 Детектив «Карпов-2. Паци-
ент» (Россия) 2013 г. (16+)
14.40 Детектив «Карпов-2. Да-
вид и Голиаф» (Россия) 2013 
г. (16+)
15.40 Детектив «Карпов-2. Кон-
курент» (Россия) 2013 г. (16+)
16.35 Детектив «Карпов-2. Близ-
нецы» (Россия) 2013 г. (16+)
17.30 Детектив «Карпов-2. Мон-
стры» (Россия) 2013 г. (16+)
18.20 Детектив «Карпов-2. Во-
ровская справедливость» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
19.15 Детектив «Карпов-2. Се-
рый кардинал» (Россия) (16+)
20.05 Детектив «Карпов-2. Ни-
чего, кроме правды» (Россия) 
2013 г. (16+)
21.00 Детектив «Карпов-2. Лож-
ный след» (Россия) 2013 г. (16+)
22.00 Детектив «Карпов-2. По-
мощь» (Россия) 2013 г. (16+)
22.55 Детектив «Карпов-2. Хоро-
ший отец» (Россия) 2013 г. (16+)
23.50 Детектив «Карпов-2. По-
гром» (Россия) 2013 г. (16+)
0.40 Боевик «Дружба особого 
назначения» (Россия) 2012 г. 
(16+)
2.15 Драма «Первый после Бо-
га» (Россия) 2005 г. (16+)
3.50 «Большая разница» (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Атле-
тико» (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» (0+)
10.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсч т» (12+)
10.30 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Японии
15.15 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Марсель». 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Франции (0+)
2.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)
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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;
робот-пылесос «iClebo» (сост. 
идеал.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-168-
43-12;
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;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
свеклу (свежая). Т. 8-953-041-
96-07;
свеклу, морковь. Свежий уро-
жай. Т. 8-953-041-96-07;
СВЧ-печь «Samsung». Ц. 500 
р. Т. 8-908-915-85-02; 
седло (спорт., универсал., на-
тур. кожа, черн., б/у). Ц. 12 т.р. 
Т. 8-912-625-46-99, 8-912-668-
51-46;
сено (50 рулонов). Т. 8-912-
668-70-72;
сено (в рулонах по 300кг). Т. 
8-982-642-96-81;
сено (в рулонах по 450кг). Ц. 1 
т.р./рулон. Т. 8-908-911-07-72;
сено (в рулонах). Доставка. Т. 
8-952-744-86-62;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковарку. Ц. договорная. Т. 
8-963-043-87-18;
спортивный комплекс «Ран-
ний старт Люкс» (детск., мат, 
домик). Т. 8-922-102-06-46;
спортивный уголок (детск., 
распорный, сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-912-298-03-14;
стул-туалет (ножки регулир., 
б/у 1нед., сост. отл.). Ц. 2,8 т.р. 
Т. 8-919-375-10-72;
телевизор «LG». Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-182-37-78;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-10, 8-922-614-20-15;
телевизор «Mystery» (плазма, 
2 пульта) и DVD. Ц. 6,5 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
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;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
тыкву (свежая, с огорода, без 
нитратов). Т. 8-909-005-72-72;
фен- 500 р., плойку- 250 р. Т. 
8-950-657-13-90;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
флягу (алюмин.). Т. 8-932-122-
39-40;
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 «Indesit SB 
1670» (1650х600х550, б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
холодильник «Stinol» (2-ка-
мерн.). Ц. договорная. Т. 8-904-
168-43-49, 8-922-205-18-59;
цветы (многолетние): Лилии, 
Гладиолусы, Георгины, Тюль-
паны, Васильки и др. Т. 8-953-
003-74-40;
чайный сервиз (под золото). Т. 
8-950-657-13-90;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-807-
09-02;
чеснок (зимн., свежий). Ц. 180 
р./кг. Т. 8-901-431-49-17;
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;
швейную машину «Сингер» 
(1907, произв. Америка, сост. 
хор.). Т. 8-912-625-46-99, 8-912-
668-51-46;
швейную машину. Т. 8-922-
614-20-10, 8-922-614-20-15;
шезлонг для младенца. Т. 
8-922-039-50-77; 

мясо (говядина, дом.). Т. 8-952-
744-93-65;
мясо кабана. Ц. 400 р. Т. 8-922-
131-11-33;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, кур, бройлера. 
Т. 8-982-617-77-32;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (свинина, молод., нежир-
ная). Доставка. Т. 8-982-617-77-
32;
навоз (конский, 10 мешков). Ц. 
120 р./мешок. Т. 8-952-743-92-
43;
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;
ноутбук «Lenovo». Ц. 12 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
оверлок (бытовой, без мото-
ра). Т. 4-20-38;
овощерезку (ручн., 5 насадок). 
Ц. 250 р. Т. 8-950-657-13-90;
одеяло (ватное, 2-спальн.), 
покрывало, шторы, постельное 
белье (бязь, 1.5-спальн.). Т. 
8-950-657-13-90;
орехи и шишки (кедровые). Т. 
8-965-541-18-99;
палас- 1,8 т.р., ковер- 2 т.р., до-
рожку (красн.)- 1,5 т.р. Т. 8-950-
657-13-90;
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). Ц. 110 
р./мешок. Т. 8-952-743-92-43;
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. 8-929-229-
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 «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;
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;
подгузники (10шт./упак.)- 500 
р., пеленки (впитывающие). Т. 
8-950-657-13-90;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
полку (напольная, угловая). Т. 
8-950-657-13-90;
помидоры (дом., зелен., 
красн.). Т. 8-922-173-72-19;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Эпсон С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
проигрыватель (колонки, пла-
стинки). Т. 8-922-614-20-10, 8- 
922-614-20-15;

эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/плиту «Мечта» (на подстав-
ке). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-915-85-02;
эл/чайник, эл/пароварку, эл/
кипятильник. Т. 8-950-657-13-
90;
яблоки с куста. Ц. 200 р./ве-
дро. Т. 8-922-116-72-26;
яблоки. Т. 8-965-541-18-99;
яйцо (куриное, дом.). Т. 8-953-
041-96-07;
DVD-проигрыватель «Philips» 
(сост. хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-
207-37-28, 4-28-37;

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 городе 
(кроме 5эт.) не дороже 800 т.р. 
Т. 8-950-549-57-70;

сад в к/с Зауралье или «Меч-
та» не дороже 50 т.р. Т. 8-912-
275-28-74;

гараж в р-не маг. Империал не 
дороже 60 т.р. Т. 8-912-275-28-
74;
гараж в городе не дороже 100 
т.р. Т. 8-912-647-00-34;

а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
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;
редуктор от мотороллера «Му-
равей». Т. 8-922-036-05-00;
резину «Бриджстоун» (1-2шт., 
195/60, R15). Т. 8-952-741-08-18;

бетономешалку, респираторы 
«Алина 3М9332», баббит-83. Т. 
8-912-034-22-47;
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;
респираторы «Алина», «3М», 
«Спиротек», «Лепесток», сва-
рочные костюмы «Тайвек», эл/
щетки, щеткодержатели, элек-
троды, эл/оборудование. Т. 
8-952-739-31-46;
шифер (любой), скобы, гвозди. 
Т. 8-952-738-55-30;
шпалы (4шт.). Т. 8-901-210-87-
72;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

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;

валенки (р.31-32). Т. 8-952-
738-55-30;

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

прочее

акции ОАО «Огнеупорный». 
Дорого. Т. 8-921-871-18-29;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
зарядное устройство для 
моб. телефона «Аlcаtel». Недо-
рого. Т. 8-950-208-81-76;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор.), каслинское литье. 
Т. 8-912-693-84-71;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель и яблоки на корм 
скоту не дороже 3 р./кг. Т. 8-922-
131-11-33;
матрас для лежачих больных. 
Т. 8-919-371-11-98;
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;
сено не дороже 600 р./рулон. Т. 
8-922-131-11-33;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
телевизор (сост. раб.). Т. 
8-952-738-55-30;
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 в Гортопе (48 кв.м) на 
1-комн. квартиру в городе, 
СМЗ, Фабрике, с. Курьи с ва-
шей доплатой МК. Т. 8-952-740-
02-68;
дом в Гортопе на дом в п. Ал-
тынай с вашей доплатой МК. Т. 
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи (новый, 2 этажа, 
140 кв.м, свет, выгреб. яма, пл. 
окна, сейф-дверь, 14 соток) на 
квартиру или дом в г. Тюмень. 
Т. 8-908-925-21-88, 8-952-743-
92-43;
дом по ул. Пролетарская (но-
вый, 2 этажа) на 3-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-900-033-16-
15;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1эт., 68 кв.м) на 1-, 
2-комн. квартиру или продам. Т. 
8-904-983-89-85;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2) 
на 2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-900-033-16-15;
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. 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 в р-не хле-
бокомбината на равноценную 
квартиру в р-не ул. 60 лет СС-
СР. Т. 8-950-631-90-82;
две 1-комн. квартиры на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-908-921-71-46;

комнаты

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;
комнату в г. Ирбит на комнату 
в г. Сухой Лог. Т. 8-950-630-23-
66, 8-952-149-85-33;
комнату в СМЗ (ремонт) на а/м 
или продам. Т. 8-961-767-48-51;

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;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или продам. 
Т. 8-900-205-46-95;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под склад/офис. Т. 4-31-38;
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, 
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 (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;

Цель оперативно-профилактической операции «Надзор» 
- предупреждение совершения преступлений и других пра-
вонарушений лицами, освобожд нными из мест лишения 
свободы.

В рамках операции полицейские проверяют соблюдение 
поднадзорными лицами установленных судом администра-
тивных ограничений.

Особое внимание уделяется лицам, представляющими 
повышенную общественную опасность, ранее совершавши-
ми тяжкие преступления, а также неоднократно осужд нны-
ми за аналогичные преступления.

В ОМВД России по г. Сухой Лог к началу проведения ОПО 
«Надзор» контрольных-наблюдательных дел в отношении 
лиц, уклоняющихся от административного надзора, нет.

В настоящее время в Сухоложском районе под админи-
стративным надзором состоит 55 лиц. 

В ОМВД России по г. Сухой Лог состоит 140 лиц, фор-
мально попадающих под административный надзор. За 
период проведения операции данные лица в полном объеме 
посещены по месту жительства, с ними проведены профи-
лактические беседы, дополнительно разъяснено действие 
федерального закона от 06.04.2011 года № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами освобожденными из мест 
лишения свободы». 

Проведены проверки жилищно-бытовых условий по месту 
жительства несовершеннолетних лиц, осужденных к мерам 
наказания не связанным с лишением свободы, составлены 
соответствующие акты по каждому лицу.

В ходе проведения оперативно профилактической опера-
ции «Надзор» проведена 254 проверки по месту жительства, 
из них: 55 – проверок лиц,  состоящих под административ-
ным надзором; 140 – проверок лиц, попадающих под админи-
стративный надзор; 21 -  проверка лиц условно-осужденных; 
38 – проверок несовершеннолетних.

 
ОМВД России по г. Сухой Лог

Оперативно-профилактическая 
операция «Надзор»

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;
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водители кат. D. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-932-617-65-17;
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;
водитель кат. В на а/м «ВАЗ-
2111». Т. 8-950-201-91-83 Вла-
димир;
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 а/м «Газель». Т. 
8-922-119-28-26;
водитель с маленьк. погруз-
чиком (ковш не более 1м). Т. 
8-961-765-22-04;
грузчик без в/п. Продуктовый 
маг. Т. 3-27-45;
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;
дворник. Дет. сад. Т. 3-25-47;
дежурный слесарь. Организа-
ция. Т. 4-45-09;
доярка. Сан. книжка. Гр. 6/1. 
З/п 1,2 т.р./смена. Проживание 
и питание предоставляется. 
Сысертский р-н. КФХ. Т. 8-982-
692-57-66;
каменщики. Богданович, д. Бы-
кова. Т. 8-901-454-59-64 Алек-
сей;
маляры, поклейщики обоев. 
СРОЧНО! Т. 8-961-777-97-76;
мастер по изг. ключей и ремон-
ту обуви. Обучение. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 19ч;

собаку (стерил.) в добр. руки. 
Т. 8-982-715-14-20;
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 (жен., р.48, сост. удовл.), 
обувь (жен., сапоги, кроссовки, 
туфли без каблука, р.37, б/у) од-
ним пакетом. Т. 8-982-710-10-40 
днем;

прочее

телевизор (старый). Т. 8-950-
633-14-27;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

вещи на дев. 5-7 лет и 14 лет. 
Многодетная семья. Т. 8-912-
254-04-67;
плитку (электр., старого образ-
ца). Т. 8-950-633-14-27;
строит. мусор, глину, грунт. 
Шата. Т. 8-952-140-62-41;
строит. отходы, грунт. Т. 8-982-
697-90-58;

Работа

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. 40%. Т. 
8-922-611-31-25;
автомойщицы с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-254-04-67;
автослесари, возм. без опыта 
работы. Обучение. Автосервис. 
Т. 8-905-801-00-71;
автослесари, помощник ав-
тослесаря. Т. 8-922-127-41-41;
администратор. Сауна. Т. 8- 
908-902-51-18, 8-953-039-30-90;
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 на первичную до-
кументацию. Опл. достойная. 
Организация с общей системой 
налогообложения. Т. 8-922-617-
61-53;
бухгалтер, муз. работник, по-
мощник воспитателя, уборщи-
ца, психолог, логопед. Детский 
сад. Т. 4-53-56;

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 (гост. типа, без ме-
бели) на длит. срок. Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-908-911-65-76;
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;
комнату в городе, с. Курьи. 
Непьющий, некурящий молод. 
человек. Опл. и порядок гаран-
тирую. Т. 8-906-810-15-03;

диван. Т. 8-912-607-20-57;
столик (детск.). Т. 8-950-633-
14-27;
трельяж. Т. 8-932-122-39-40;

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 (2мес., дев., рыж., вис-
лоухая). Т. 8-904-160-25-93;
котенка (дев., бел., пушист.). Т. 
8-950-638-73-28;
котенка (голуб. глаза) в добр. 
руки. Т. 8-900-199-91-30;
котов (3шт., 3мес., маленк.). Т. 
8-950-649-80-67;
котят (1мес., бел.) от кошки 
Шотландская в добр. руки. Т. 
8-950-655-75-68;
котят (3шт., 1мес., 1 дев. сер. 
вислоухая, мал. рыж. и дев. 
черн.- прямоухие) в добр. руки. 
Т. 8-953-605-40-64;
котят (1.5мес.) в хор. добр. ру-
ки. Т. 8-902-156-13-36;
кошечку (3.5мес., рыж., к лотку 
приуч.) в добр. руки. Т. 8-950-
562-19-97;
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 Московская стороже-
вая (пожилая). Т. 8-912-037-40-
15;
собаку (около 2 лет, мал., 
приуч. к поводку и цепь-будка) 
в добр. руки. Т. 8-962-318-72-98 
Надежда;
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;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (без мебели). Опл. 8 т.р. 
Т. 8-922-132-55-03;
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 по ул. Мили-
цейская (мебель, быт. техника). 
Опл. 8 т.р. Заезд 14.09.19г. Т. 
8-950-559-89-55 Наталья;
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. 
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (без мебели, чистая, 
солнечная сторона) на длит. 
срок. Опл. 4 т.р.+ к/у. СРОЧНО! 
Т. 8-922-211-30-32;
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 (1эт., гор. во-
да, мебель). Т. 8-900-047-76-88, 
8-904-382-56-07;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-992-333-57-
27, 8-904-987-11-48;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
Ватсап, Вайбер;

комнаты

комнату в доме в с. Курьи (бла-
гоустр.). Т. 8-950-648-92-07;
комнату в 4-комн. квартире по 
пер. Буденного, 4, вблизи кол-
леджа (есть все) студентам. Т. 
8-950-201-91-47;
комнату в 3-комн. квартире 
по ул. Горького, 12 двум сту-
дентам мед. училища. Опл. 4 
т.р. Проживание с хозяйкой. Т. 
8-950-641-86-43, 8-950-650-76-
25;
комнату по пер. Буденного, 8 
(11 кв.м, без мебели). Т. 8-953-
055-10-83;
комнату в г. Ирбит или продам. 
Т. 8-950-630-23-66, 8-952-149-
85-33;
комнату по ул. Милицейская, 
3 (душ. кабина, туалет, мебель, 
больш. холодильник, мойка, 
стир. машина, телевизор) не-
курящему рус. чел. Опл. 4 т.р.+ 
к/у. Т. 8-958-134-02-15, 8-950-
203-35-30;

гаражи

гараж по ул. Милицейская, 
8 (кап., 3х6м). Опл. 2,5 т.р. Т. 
8-950-655-79-11;
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;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(овощ. ямка) или продам. Опл. 
1,5 т.р. Ц. 150 т.р. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;

3-, 4-комн. квартиру на длит. 
срок, возм. с послед. выкупом. 
Семья. Порядок и опл. гаранти-
руем. Т. 8-953-002-00-94;

помещения по ул. Уральская,1 
под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
торг. площадь по ул. Белин-
ского, 52 (100 кв.м, все комму-
ник., интернет, ремонт, охрана). 
Т. 8-922-125-00-68;

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 по ул. Белин-
ского, 36. Т. 8-950-207-99-64;
3-комн. квартиру в СМЗ (4/5) 
на длит. срок. Т. 8-909-003-67-
61;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (5эт., мебель) на длит. 
срок. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-982-
651-29-97;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (4/5, мебель). Опл. 10 
т.р.+ к/у, свет. Т. 8-908-908-86-
32 Юлия;
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. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, Ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 с 17 
до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р.+ к/у. Т. 
8-950-655-79-11 с 10 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (48.8 кв.м, мебель, 
быт. техника, ремонт) не бри-
гадам, некомандировочным. 
Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-982-703-
06-63 с 10 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 с 17 
до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (есть все). Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-952-141-81-41;
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. 60 лет 
СССР (мебель). Опл. 8 т.р.+ к/у. 
Т. 8-996-180-25-59;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии (кух. гарнитур, холодиль-
ник, телевизор, без мебели). Т. 
8-904-172-66-15;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель частично) 
на длит. срок. Т. 8-908-920-12-
00;
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 в центре го-
рода на длит. срок. Опл. 8 т.р.+ 
к/у. Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру (без мебели) 
для семейной пары. Опл. 10 
т.р.+ к/у. Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-736-71-38;
2-комн. квартиру предприя-
тию или командировочным. Т. 
8-908-925-59-09;
2-комн. квартиру на коротк. 
срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
917-51-90;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (35.5 кв.м, мебель ча-
стично). Опл. 6,5 т.р.+ к/у, свет, 
домофон. Т. 8-922-612-86-65;

машинист экскаватора-погруз-
чика с опытом работы. Т. 8-912-
685-55-44;
монтажник окон. Т. 8-922-117-
87-05;
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;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
монтажники пл. окон. Т. 8-952-
130-10-80;
оператор по изг. кисломолоч-
ной продукции (помощник сы-
ровара). Опыт работы техно-
логом или поваром. Гр. 5/2. З/п 
при собесед. Сырный цех. Т. 
8-902-441-31-37 Николай;
оператор без в/п на фасовку 
кисломолочной продукции. Т. 
8-929-220-01-20;
оператор без в/п, желат. уве-
ренный пользователь ПК. Сан. 
книжка обязательна. Обуче-
ние. Гр. 7/7. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
пекарь с опытом работы. Сан. 
книжка обязательна. Соц. па-
кет, возм. обучение. Гр. 2/2 ноч-
ные смены. З/п от 20 до 30 т.р. 
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-
50-20;
пекарь, водитель. Пекарня. 
Адрес: пер. Буденного, 1А-Б, 
бывшее кафе «Рататуй», вход 
со двора. Т. 8-953-386-15-73;

Отдел Министерства внутренних дел РФ по г. Сухой Лог 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТЬ

ПОЛИЦЕЙСКОГО ППСП
в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже полного среднего, прошедшие 
службу в вооруженных силах Российской Федерации, годные по состоянию 
здоровья.

Условия работы:
- заработная плата достойная;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно любым 
видом транспорта сотруднику и одному из членов семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание и другое

По вопросам поступления на службу 
обращаться в отделение ППСП по адресу 

г.Сухой Лог, ул. Милицейская, 12, кабинет № 15, 
тел. 922-217-03-22
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плиточники. Т. 8-908-912-41-
80;
плотник. Т. 8-908-918-93-26;
повар в частный дом. З/п и гр. 
при собесед. Т. 8-908-635-85-
80;
повар с опытом работы. Кафе. 
Т. 8-919-385-38-87; 
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;
помощник бухгалтера. Опыт 
работы, без в/п, уверенный 
пользователь ПК, коммуника-
бельность, ответственность, 
исполнительность, знание до-
кументооборота, опыт работы 
с поставщиками, наличие а/м. 
Гр. 2/2. Т. 8-900-197-50-20;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Грамотность, от-
ветственность, опыт работы 
в торговле приветствуется. 
Киоск Роспечати. Т. 4-26-92;
продавец. Ответственный, без 
в/п. Отдел игрушек. Т. 8-965-
529-07-62;
продавец. Гр. 2/2. З/п 14,5 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-961-768-
84-98;
продавец. Маг. автозапчастей. 
Т. 8-912-234-55-01;

продавец, повар, уборщица 
без в/п. Кафе- шашлычная. 
Адрес: ул. Кунарская, 10Б. Т. 
8-908-918-38-20;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. нижнего белья. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Маг. 
отделочных материалов. Т. 
8-996-177-70-60;
продавец-консультант. Маг. 
тканей. Т. 8-963-857-77-31;
продавец-консультант. Отдел 
оптики. СРОЧНО! Адрес: ул. 
Белинского, 32Б. Т. 8-953-009-
13-33;
работник для разделывания 
мяса. Обучение. З/п 30 т.р. 
Мясной маг. Т. 8-922-153-37-91; 
работник на шлифовку дере-
вян. изделий. Адрес: ул. Кунар-
ская, 7;
работник, плотник для дома. Т. 
8 (34376) 5-12-55;
рабочие. З/п сдельная. Про-
изв. Т. 8-902-872-95-93;
рабочие. Столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий с опытом работы. 
Маг. эл/бензоинструмент. Т. 
8-909-701-62-63;
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. Вахта. Т. 8-912-
642-20-44;
разнорабочие. Строит. объек-
ты. Т. 8-904-540-44-92;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочий на пеноблок. Т. 
8-904-388-88-35;
разнорабочий. Столярный 
цех. Т. 8-922-132-55-03;
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 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; 
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;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;
сторож без в/п. З/п при собе-
сед. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
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, маляры. Т. 8-904-
540-44-92;
строители, разнорабочие. Т. 
8-904-170-02-00;
строитель для копки и бетони-
рования погреба. Т. 8-912-230-
47-63;
тракторист на трактор «МТЗ-
82». Т. 8-992-002-33-45;
тракторист. Т. 8-908-926-66-
17;
фармацевт-провизор. Про-
фессиональный и карьерный 
рост. З/п от 30 т.р. Аптека. 
Адрес: ул. Белинского, 49. Т. 
8-953-048-51-54;
швея. Т. 8-963-857-77-31;
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;
эл/монтер по обслуживанию 
пожарной сигнал. Т. 8-929-220-
44-49 в раб. время;

эл/сварщики, слесари по 
ремонту и обсл. а/м на по-
стоянную работу. Оф. трудо-
устройство., соц. пакет, возм. 
обучение начинающих специа-
листов. Т. 8-922-131-48-87 с 10 
до 17ч в раб. дни;
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;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Т. 8-922-182-37-78;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., 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, подработку. 
Есть в/у. Муж. 33г. Т. 8-963-446-
86-01;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку. Гр. 2/2. Две жен. 
СРОЧНО! Т. 8-908-637-48-67;
работу бетонщиком, камен-
щиком, кровельщиком. Свой 
инструмент. Т. 8-906-810-15-03;
работу вахтером-сторожем, 
охранником без лицензии, дис-
петчером. Гр. 1/2, 1/3, 2/2. Две 
жен. за 40 лет. СРОЧНО! Т. 
8-908-636-97-37, 8-900-202-16-
64, 8-982-672-38-43;
работу водителем на а/м «Га-
зель», легковой или самосвал. 
Больш. стаж. СРОЧНО! Муж. 
48 лет. Т. 8-908-636-97-37;
работу водителем с личным 
а/м. Т. 8-904-988-99-52;
работу водителем. Личный а/м 
«Тойота Королла» (универсал). 
Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по огороду и са-
ду. Варианты. Т. 8-953-824-67-07;



 4 сентября 2019 года18

работу грузчиком, сторожем. Т. 
8-922-145-84-75;
работу дворником. Маг. Т. 
8-952-733-91-60;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, бетонщиком. Т. 8-904-172-
53-29;
работу каменщиком, штукату-
ром, плиточником, плотником, 
разнорабочим. Т. 8-905-806-31-
86;
работу мойщицей, уборщицей. 
Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. 
СРОЧНО! Т. 8-904-548-23-66 
Светлана;
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. Стаж ра-
боты 19 лет. Муж. 42г. Т. 8-901-
230-50-71;
работу отделочником, кровель-
щиком, плиточником. Т. 8-922-
183-50-35;
работу отделочником, монтаж-
ником. Т. 8-953-827-82-68;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
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 расклейщиком объяв-
лений, дворником, почтальо-
ном, вахтером. Молод. чел. 20 
лет. Т. 8-922-168-43-80;
работу сиделкой по уходу за 
больными людьми, возм. с про-
живанием. Т. 8-900-049-01-39;
работу сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу строителем, каменщи-
ком, кровельщиком, установ-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

Ответы на этот кроссворд 
будут опубликованы 

в следующем номере
газеты «Эксперт-вести» 

на стр.13

щиком 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;

Поиск

потерялась собачка Йоркшир-
ский терьер (дев., серебрист.) 
в р-не д. Брусяна. Прошу вер-
нуть за вознаграждение! Т. 
8-922-613-56-13;
пропала кошка Донской сфинкс. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние! Т. 8-922-228-66-19;
утеряны ключи от гаража в 
красн. барсетке. Нашедшего 
прошу вернуть! Т. 8-963-043-
87-18;
утерянный аттестат о сред-
нем образовании серии АА 
№916004, выданный 17.05.1983 
средней школой №10 на имя 
Болдырев Владимир Валенти-
нович, считать недействитель-
ным;
утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный 
в 1987г. школой № 155 г. Ека-
теринбург на имя Темирязев 
Виктор Павлович, считать не-
действительным;
утерянный аттестат об обра-
зовании, выданный в 1982г. 
ГПТУ №45 г. Богданович на имя 
Болдырев Владимир Валенти-
нович, считать недействитель-
ным;

вдова 72 лет познакомится с 
высоким мужчиной 70-75 лет. Т. 
8-900-033-48-70;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
женщина познакомится с ум-
ным, добрым, порядочным 
мужчиной 45-55 лет. Т. 8-908-
900-63-45 после 18ч;
молодой человек познакомит-
ся с молодой, неполной, прият-

ной внешности девушкой от 18 
до 23 лет для с/о. Т. 8-992-001-
95-29;
мужчина 40 лет инвалид 2 
группы познакомится с женщи-
ной для с/о. Т. 8-922-184-96-08;
мужчина 56 лет м/о, ж/о, а/о 
познакомится с женщиной для 
семейных отношений. Т. 8-922-
157-87-12;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 35 лет. Т. 8-922-117-13-75;
мужчина познакомится с жен-
щиной до 40 лет для общения. 
Т. 8-982-605-88-09;
мужчина познакомится с жен-
щиной 55-60 лет. Т. 8-950-205-
11-89;
познакомлюсь с девушкой для 
с/о. Т. 8-904-385-77-37;
познакомлюсь с мужчиной 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;

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

 6. У Гончарова она обыкновенная. 8. Имя поэта Вяземско-
го. 9. Белый Кролик, Алиса, Шляпник. Назовите четвертого 
участника чаепития. 11. Молодильное в русских сказках. 16. 
Имя писателя По. 17. Стихотворение Лермонтова. 18. Балда 
заставил его бежать с кобылой на плечах. 19. Персонаж 
романа французского писателя А.Дюма «Три мушкетера». 24. 
Этим, наряду со стыдом, заклеймил Корней Чуковский «не-
чистых трубочистов». 26. Русский поэт 19 века, автор стихов 
«Колумб», «Лебедь», «Листья». 28. Кто отравил Констанцию? 
29. Девочка из Изумрудного города. 30. Содержимое люльки 
Тараса Бульбы. 31. Куда, вслед за белым кроликом, нырнула 
Алиса? 32. Макбет у Шекспира. 33. Мценский ... 34. Какая 
птица была вытатуирована на груди Паганеля из романа 
«Дети капитана Гранта»? 35. Иа по призванию. 37. Имя ку-
плетиста Касторского. 38. Этот знак препинания может быть 
круглым, квадратным или фигурным. 39. Имя Ростовой. 40. 
Благодаря песне этого героя мы узнали, что дружба начи-
нается с улыбки. 43. Плачущая буря по мнению Пушкина. 
46. Имя писателя Дефо. 48. Нат Пинкертон по профессии. 
49. Любимая одежда Обломова. 50. Имя крысы Старухи 
Шапокляк. 54. В романе «Дон Кихот» нищие угощают Санчо 
Пансу кушаньем черного цвета, причем таким острым, что 
его необходимо запивать, а что это за кушанье? 55. Рабочий 
инструмент А.Пушкина. 56. «А тот суп - ...» (палиндром).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

 1. То, что пилил Шура Балаганов. 2. Один из 12 у Бенде-
ра. 3. Какая птица была за рулем автомобиля, который вез 
Маргариту на бал к сатане? 4. Что, по мнению Шарика из 
Простоквашино, лучше в магазине покупать? 5. Пароль 
Али-Бабы. 7. «Природа жаждущих степей его в день гнева 
породила, и зелень мертвую ветвей и корни ядом напои-
ла». 10. Благодаря этому боеприпасу один немецкий барон 
взлетел на воздух. 12. Часы Евгения Онегина. 13. Вскорм-
ленный в неволе. 14. К нему в гости ходили Винни-Пух и 
Пятачок. 15. Музей из детективного романа «Код да Винчи» 
Дэна Брауна. 20. Английский писатель, родоначальник жанра 
«фэнтези». 21. Писатель, хорошо владеющий словом. 22. 
Куда дядю Степу пропускали бесплатно, думая, что чемпи-
он? 23. В какой столице убили русского драматурга Алексан-
дра Грибоедова? 24. Сказочный мореход. 25. В грамматике 
- то же, что определение. 27. Что было на шее у грязнули, 
повстречавшего Мойдодыра? 28. Писатель ...-Сибиряк. 35. 
Зазноба Вакулы. 36. Черномор по телосложению. 41. Сын 
ошибок трудных у Пушкина. 42. Масть, погубившая Герман-
на. 44. Транспорт Насреддина. 45. Косолапый из крыловского 
квартета. 47. Акулий подарок Ихтиандру. 50. Железная часть 
воспитателя Маугли. 51. Она так и не дала Гоголю ответа на 
его знаменитый вопрос. 52. «Хороший ...» - характеризуют 
речь человека, виртуозно владеющего родным языком. 53. 
Виннету как индеец.

Отделение лицензионно- разреши-
тельной службы по Сухоложскому  району 
Управления  Росгвардии по Свердловской 
области напоминает  всем владельцам 
оружия что, продлить свои разрешительные 
документы они обязаны за месяц до истече-
ния срока действия разрешительных доку-
ментов. Согласно статьи 20.11 КоАП РФ е  1 
части: нарушение гражданином установлен-
ных сроков регистрации приобретенного по 
лицензиям федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции 
в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, или его 
территориального органа оружия, а равно 
установленных сроков продления (перереги-
страции) разрешений (открытых лицензий) 
на его хранение и ношение или сроков 
постановки оружия на учет в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществля-
ющем функции в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Феде-

рации, или его территориальном органе 
при изменении гражданином постоянного 
места жительства -влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей. 

Подать необходимые документы вы 
можете в электронном виде через портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru или 
в лицензионно-разрешительную службу, 
расположенную по адресу: г.Сухой Лог, ул. 
Милицейская д. 9 кабинет 44, тел. 4-35-50 
прием граждан: вторник, четверг с 10.00 до 
17.00ч; первая и третья суббота месяца с 
10.00 до 13.00ч.

  Инспектор фонда лицензионно-
разрешительной работы 
по Сухоложскому району 
Управления Росгвардии                                                                                                                                       

     С.В. Шок

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК
Отделом МВД России 

по городу Сухой Лог ра-
зыскивается скрывшийся 
от органов СО преступник 
Осинцев Артем Алексан-
дрович 24.02.1997 г.р., 
уроженец Свердловской 
области, г. Сухой Лог, заре-
гистрированный по адресу: 
Свердловская область,  
Сухоложский район,         
г. Сухой Лог, ул. Речная,15. 

Полиция будет благодарна каждому, кто располагает сведениями о разыскиваемом. 
Телефон дежурной части 02, 8 (34373) 4-27-87. о/у ОУР Быкова Н.В. 8-912-267-92-84

Отделом МВД России по 
городу Сухой Лог разыски-
вается без вести пропавший 
гражданин Прядеин Сергей 
Михайлович, 22.11.1962 
г.р., уроженец Свердловской 
области, Ирбитского р-на, 
д. Прядеина, проживающий 
по адресу:  Свердловская 
область, Ирбитский р-н, ул. 8 
Марта, 4, который 09.08.2019 
уехал на работу в г. Сухой 
Лог и по настоящее время не 
вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост около 175-180 см., 
плотного телосложения, волосы короткие седые, носит усы.

Особая примета: на левой щеке от уха до середины 
щеки шрам размером около 7-8 см.

Приметы разыскиваемого: рост 167 см., среднего те-
лосложения, лысый, лицо овальное, глаза светлые, губы 
толстые, на подбородке ямка.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ!!!
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овен
21.03 - 20.04

Первым делом решайте ка-
рьерные и профессиональ-
ные вопросы, занимайтесь 
продвижением планов и 
идей. На работе избегайте 
лишней откровенности, кри-
тики. В течение всей недели 
важно иметь соответствую-
щие аргументы, но избегать 
нажима и категоричности. 
В выходные для здоровья 
полезно все, что снимает 
стресс. 

Интуиция подскажет, чем 
вам следует заняться, чтобы 
это принесло максимальную 
пользу и выгоду. Если пред-
стоит сделать важный шаг в 
карьере, используйте утро 
среды. В четверг и пятницу 
обманутые ожидания станут 
причиной разочарования в 
ожидаемых событиях вдали 
от дома. В выходные может 
представиться неожиданный 
шанс заняться новым делом. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Жизнь требует наведения 
порядка. Сосредоточьтесь на 
той области, которая наибо-
лее запущена. Возможно, по-
ра сделать где-то ремонт или 
уладить взаимоотношения. 
На работе старайтесь содер-
жать в порядке свои дела и 
рабочее место. Увлечения, 
коллекции тоже требуют пе-
ресмотра. Возможно, вам по-
ра избавиться от излишков, 
что-то продать. 

Отношения с близкими род-
ственниками, коллегами пре-
поднесут вам целый ряд не-
ожиданных событий. Все, что 
важно и ценно для вас, нахо-
дится рядом. На этой неделе 
вы можете кого-то осчастли-
вить, устроить личную жизнь, 
свою или чужую. Вам могут 
предложить то, что вы давно 
хотели получить. Но у этого 
щедрого жеста может быть 
«приданое» из не совсем 
приятных требований.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В понедельник разумный риск 
поможет сделать важный шаг, 
выиграть ситуацию, победить в 
конкурсе. Главная тема недели 
– финансовая. Избежать кон-
фликтов поможет творческая 
работа. Среда самый удачный 
день недели. Сделайте что-то 
приятное для своих близких. В 
пятницу опасайтесь обмана, а 
также вирусов, как реальных, 
так и виртуальных. Приятные 
новости издалека. 

Звезды советуют Девам дей-
ствовать одновременно в не-
скольких направлениях. Шан-
сы могут возникнуть в разных 
областях вашей жизни. Обя-
зательное условие – не на-
прягаться, беречь здоровье. 
Ответственная работа, труд-
ные переговоры, конкуренция 
в интеллектуальной деятель-
ности – главное быть на виду. 
В пятницу не делайте того, к 
чему вы не готовы. 

Ситуации на этой неделе в 
равной мере требуют смекалки 
и точности. В чем-то вы може-
те превзойти себя, но воздер-
житесь от хвастовства. Зависть 
и конкуренция вам ни к чему. 
Не начинайте во вторник но-
вых дел и не осуществляйте 
денежных операций. Сейчас 
вы на виду и можете получить 
то, на что нацелились. Интриги 
за вашей спиной – часть жиз-
ненного спектакля. 

Вы долго ждали - и теперь 
найдется решение. Но про-
тивоположную сторону могут 
не устроить полученные вами 
преимущества и перспективы. 
В понедельник и среду иници-
атива будет полезна. В пятницу 
опасайтесь контактов, которые 
несут очарование и заблужде-
ние. Это не лучший день, что-
бы отказаться от одного ради 
другого. В планы женщин луч-
ше не вмешиваться. В субботу 
развлекайтесь.

Ваши замечания в ходе дис-
куссий внесут ту же остроту, 
что и соус в основное блюдо. 
Но не стремитесь полностью 
доминировать. Ваша слабая 
сторона – детали. Конкуренты 
не упустят случая указать 
вам на просчеты. В четверг 
и пятницу полезны уединен-
ные занятия и размышления. 
Хороший момент, чтобы рас-
статься с ненужными веща-
ми.

У Козерогов появляются но-
вые возможности вдали от 
дома, но что-то якорем висит 
и не отпускает. Бросьте все 
силы на завершение начатых 
дел, чтобы появилась воз-
можность для новых. Сейчас 
для вас главное – порядок 
везде и во всем. Не переу-
сердствуйте, занимаясь ак-
тивной умственной работой. 
Не распыляйтесь в своих 
симпатиях. 

Ситуации вашей жизни при-
обретают такую динамику, что 
остается удивляться решени-
ям, которые вы принимаете 
без раздумья. И оказывае-
тесь в выигрыше. Вторник и 
среду следует использовать 
для планов, которые вы долго 
вынашивали. Риск оправдан, 
если цель того стоит. Выход-
ные сулят интересные зна-
комства, как в реале, так и в 
социальных сетях. 

Активная и многообещающая 
неделя. Вы будете нарасхват. 
Вам доверят коллективные 
интересы, а родственники и 
друзья привлекут вас к ре-
шению своих проблем. Бла-
гоприятный период для об-
ращения в госучреждения и 
общественные организации. 
Решительность и откровен-
ность откроют путь к сердцу 
любимого человека. Если 
есть взаимная симпатия, бе-
рите инициативу в свои руки.

со 9 по 15
сентября

ПРАЗДНИКИ
4 сентября

День специалиста по ядер-
ному обеспечению России. 
Агафон Огуменник. Солнеч-
ный день - к теплой осени. 
Много орехов и мало грибов 
- зима будет суровой и снеж-
ной.

5 сентября
Международный день бла-
готворительности. 
День опозданий.
Луп Брусничник. Гром про-
гремел - осень будет теплой, 
а зима, наоборот, суровой. 
Утром подмораживает - скоро 
наступит настоящая зима. 
Нет заморозков - к теплому 
сентябрю. 

6 сентября
День полетов над землей.
Евтихий Тихий. Если на Ев-
тихия пошел дождь, значит, 
до зимы погода будет сухой, 
а урожай в следующем году - 
отменным. 

7 сентября
Всемирный день уничто-
жения военной игрушки. 
Эта дата стала отмечаться 
в 1988г. по инициативе Все-
мирной Ассоциации помощи 
сиротам и детям, лишенным 
родительской опеки. С иде-
ей проведения всемирного 
дня, во время которого детям 
предлагается отказаться от 
военных игрушек, обменять 
их на другие (мягкие, кон-
структоры, настольные игры, 
автомобили, куклы и т.д.), 
эта организация выступила 
в 1987г.
День рассказывания исто-

ний период - время миграции 
птиц на зимовку.
2019 - День озера Байкал. В 
1999г. было принято решение 
учредить День озера Байкал. 
Датой празднования стало 
четвертое воскресенье ав-
густа. В 2008г. праздник был 
перенесен на второе воскре-
сенье сентября.
2019 - День памяти жертв 
фашизма. В 1962г. решено 
было назначить международ-
ную памятную дату - День 
памяти жертв фашизма. Эту 
дату назначили на каждое 
второе воскресенье сентября.
Международный день гра-
мотности. 
Международный день соли-
дарности журналистов. 
День финансиста в России. 
День воинской славы Рос-
сии - День Бородинского 
сражения (1812). День Боро-
динского сражения русской 
армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской 
армией (1812г.). Он учрежден 
ФЗ № 32-ФЗ от 13 марта 1995г. 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России». Сра-
жение состоялось (26 августа) 
7 сентября 1812г. у с. Бороди-
но, расположенного в 125км 
западнее Москвы.
Наталья Овсяница и Адриян 
Осенний. Холодное утро - к 
ранней зиме. Много рябины - к 
холодам.

9 сентября
День тестировщика. 
День дизайнера-графика. 
Международный день кра-
соты. 

День изобретения новых 
привычек.
Два Пимена. Гром прогремел 
- зима наступит еще не скоро. 

10 сентября
Всемирный день предот-
вращения самоубийств. 
Проводится 10 сентября, на-
чиная с 2003г. Он был учре-
жден по инициативе Меж-
дународной ассоциации по 
предотвращению самоу -

бийств (МАПС) при поддерж-
ке ВОЗ и под патронажем 
ООН.
День разноцветных буке-
тов.
Анна и Савва Скирдники. 
Теплая и сухая погода - к 
поздней зиме. Грозовые до-
жди - к теплой осени. Листья 
берез желтые - много опят в 
лесу. Неблагоприятный день 
для сватовства.рий о летних путешестви-

ях.
Праздник барабанщиков. 
Первое применение бараба-
нов при проведении военных 
действий относят к 1552 году 
во время осады Казани, а с 
легкой руки великого рефор-
матора Петра обязательным 
условием в войсках стало 
наличие барабанщиков.
Тит Листопадник (Гриб-
ник). Если белых грибов 
много - зима будет холод-
ной. Если птицы садятся на 
землю - в ближайшие дни 
погода будет теплой и ясной. 

8 сентября
2019 - День танкиста в 
России. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СС-
СР была установлена дата 
празднования - второе вос-
кресенье сентября.
2019 - Всемирный день 
журавля. В качестве даты 
праздника был выбран осен-

29 августа 2019 года в селе Талица произошел пожар. В 14 
часов 20 минут на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной 
части поступило сообщение о том, что горят надворные по-
стройки, расположенные адресу: переулок Горный, 15.

В результате пожара на площади 60 кв. м повреждены 
стены и кровля надворных построек. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. 
В 15 часов 08 минут открытое горение было ликвидировано. 
Погибших и пострадавших нет.

По факту пожара проведена доследственная проверка в 
ходе которой установлено, что причиной пожара послужило 
нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и 
эксплуатации неисправной отопительной печи в бане.

Уважаемые граждане! Убедительная просьба перед нача-
лом отопительного сезона проверьте исправность печного обо-
рудования и электропроводки в своих домах, если необходимо 
проведите их ремонт. Ограничьте доступ детей к источникам 
огня. Помните, что ваша безопасность, как и безопасность 
и жизни ваших близких в ваших руках. В случае пожара или 
другой чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщите о 
случившемся в пожарно-спасательную службу по телефону 
«101» или на единый телефон вызова экстренных служб «112».

117 Пожарно-спасательная часть 
ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 12 по 29 августа 2019г.

12.08.2019г. поступило заяв-
ление от гражданина К. о том, 
что 10.08.2019г неизвестный 
похитил денежные средства в 
сумме 5 000 руб. с банковской 
карты Сбербанка. Проводится 
проверка.
12.08.2019г. поступил заявле-
ние от гражданина Г. о том, 
что по адресу г. Сухой Лог 
в парке неизвестный путем 
свободного доступа похитил 
велосипед марки Стелс. Про-
водится проверка.
13.08.2019г. поступило заяв-
ление от гражданина Н., что 
неизвестный проник через 
окно строящееся здание сель-
ской администрации в с. Та-
лица пер. Горный д. 9, откуда 
похитил электроинструменты. 
Проводится проверка.
14.08.2019г поступило сооб-
щение от ЕДДС 112, что в г. 
Сухой Лог ул. Юбилейная 7 
здание заминировано. В ходе 
проверки установлено, что 
проводилась учебная трени-
ровка.
19.08.2019г. поступило заяв-
ление от гражданина Х., что 
гражданин Ф. совершил угон 
автомобиля ВАЗ-21093. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 166 УК РФ.
19.08.2019г. поступило заяв-
ление от директора магазина 

ДомоСтрой ул. Белинского д. 
56А, что 17.08.2019г. в 16-50 
неизвестный похитил электро-
инструмент (шлифмашинку). 
Сотрудниками уголовного ро-
зыска установлен подозрева-
емый.  
19.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки В., 
что неизвестный по адресу г. 
Сухой Лог ул. Белинского д. 
53 похитил сотовый телефон. 
Возбуждено уголовное дело.
20.08.2019г. поступило за-
явление от гражданина П., 
что в ночь на 20.08.19г. не-
известные с автомобиля Киа 
Спектра похитили 4 колеса 
(размер 185х65хR14 на литых 
дисках серого цвета, 7 лучей, 
резина летняя марки «Гуди-
ер»). Проводится проверка.
22.08.2019г. поступило за-
явление от гражданки Р., что 
неизвестный при покупке ав-
томобиля на сайте ЮЛА, об-
манным путем завладел де-
нежными средствами в сумме 
20000 рублей. Проводится 
проверка.
25.08.2019г. поступило заяв-
ление от гражданина О., что 
в ночь на 25.08.19 г. неизвест-
ный в кафе «Сахар» г. Сухой 
Лог ул. Вокзальная 5 похитил 
сотовый телефон «Айфон 8». 
Проводится проверка

28.08.2019г. поступило за-
явление от гражданина Д., 
что в ночь с 27.08.2019 на 
28.08.2019 г. неизвестный из 
автомобиля ВАЗ-2104 похитил 
имущество, причинив ущерб 
7400 рублей. Проводится про-
верка.
29.08.2019г. поступило заяв-
ление от гражданки С., что 
в период с 13 по 29.08.19 г.  
неизвестное лицо с банков-
ской карты ПАО «Сбербанк 
России» похитило деньги в 
сумме 7500 руб. Проводится 
проверка
29.08.2019г. поступило заяв-
ление от гражданки Б., что 
28.08.19 г. неизвестное лицо 
обманом завладело деньгами 
в сумме 18400 руб. Проводит-
ся проверка.

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

Сгорели постройки в с. Талица
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АНЕКДОТЫ
* * *

Бабушка поспорила с С мой, 
что он не съест 25 е  пель-
меней на то, что он убер т в 
квартире... И вот С ма дое-
дал 24-й пельмень, а 25-го и 
не было.

* * *
Мне 36. Недавно ездили с 
мамой на день рождения к 
сестре, мама вызвала такси. 
Приезжает машина с детским 
креслом: оказывается, на 
вопрос оператора «Вы с 
ребенком едете?» мама отве-
тила: «Да».

* * *
- Пациент умер? Или мне 
надо работать?

* * *


