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объект незавершенного стро-
ительства в д. Глядены, ул. 
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ, 
родниковая вода, свет, 26 со-
ток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Со-
ветская, 131 (фундамент, свет, 
проект, 21 сотка). Т. 8-950-651-
59-18;
объект незавершенного стро-
ительства по ул. Луговая (свет, 
380В, газ рядом). Обмен. Т. 
8-952-141-98-05;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток 
засажены) под ИЖС. Ц. 450 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-
39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата (фундамент 
под дом и гараж, 15 соток). Т. 
8-922-026-59-80;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39; 
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). Т. 8-904-
169-14-02;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции, ремонт, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж в д. Сергуловка (5 
комн., треб. кап. ремонт, 20 
соток). Недорого. Обмен на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Т. 8-965-534-
58-10;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (100/80кв.м, 4 
комн., с/у совм., больш. кухня, 
газ. котел и колонка, центр. во-
да, баня, гараж, крытый двор, 
хоз. постройки, зона отдыха, 11 
соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа по ул. Ми-
чурина (жилой, 340.8 кв.м, газ, 
свет, вода, мансарда, подвал, 
гараж, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 5млн. 900 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, аvito.ru;
1/2 часть коттеджа в с. Тали-
ца, Сухоложский р-н (53.8 кв.м, 
3 комн., кухня, с/у, скважина, 
выгреб. яма, рядом баня, хоз. 
постройки, сад- огород, 8 со-
ток). Ц. 650 т.р. Т. 8-950-644-
71-10;
дом в п. Алтынай, ул. Вороши-
лова (33 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у в доме, скважина, выгреб. 
яма, печн. отопл., пл. окна, 
хоз. постройки, баня, 16 соток 
в собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Базарная (печн. ото-
пл., вода в доме, без ремонта, 
14 соток). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-918-437-19-49;
дом в Богдановичском р-не, с. 
Гарашкинское (29 кв.м, вода, 
скважина, пл. окна, 19 соток в 
собств.). Ц. 700 т.р. Торг. Обмен 
на жилье в Сухоложском р-не. 
Варианты. Т. 8-953-605-43-78 
Мария; 
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;

вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское (жилой, 
печн. отопл., 2 комн. изолир., 
баня, хоз. постройки, колодец, 
31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 8-982-
691-34-00; 
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, 
свет, центр. вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Филатовское, ул. Ле-
нина (33.9 кв.м, 2 комн., кухня, 
колодец, печн. отопл., 15 соток 
в собств.). Ц. 600 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Чехова (бревенч., 
1959, 49.6 кв.м, 3 комн., кухня, 
газ. отопл., центр. вода, ради-
аторы отопл., пл. окна, гараж, 
баня, 7 соток в собств.). Ц. 
1млн. 170 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Южная, р-н поли-
клиники (60 кв.м, 2 комн., кухня, 
больш. с/у, 13 соток в собств.). 
Т. 8-904-172-45-63;
дом- дачу в д. Мельничная, ул. 
Красных Орлов, 16, у плотинки 
(колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т. 
8-922-119-38-54; 
дом-дачу по ул. Советская, 29 
А. Ц. 600 т.р. Т. 8-952-136-25-84;
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского. Т. 8-953-823-36-22;
1/2 часть дома в д. Боровки 
(42 кв.м, вода в доме, веранда, 
хоз. постройки, 20 соток). Возм. 
под МК. Т. 8-982-634-66-27;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома на Фабрике-1, ул. 
Чкалова (42.8 кв.м, 7 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 300 т.р. Об-
мен на 3-комн. квартиру на 
Фабрике-1. Варианты. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;

дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ, 
вода, 12 соток). Ц. 1млн. р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в д. Кашина, ул. Свердло-
ва, 1 (скважина, баня 5х5м с 
мансардой, сарай, 17 соток). Ц. 
650 т.р. Т. 8-909-005-23-24;
дом по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. комн. изолир., 
свет, печн. отопл., колодец, не-
больш. хоз. постройки, 11 соток 
в собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 650 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом в с. Курьи, ул. Березовая 
(2018, 40 кв.м, без внутр. от-
делки, перегородки из дерева, 
свет, выгреб. яма, пл. окно, 
крыша- металлочерепица, 16 
соток в аренде до 2036г). Ц. 
780 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина, 
32 (печн. и эл/отопл., скважина, 
вода в доме, с/у, баня, 13 со-
ток). Т. 8-900-044-35-31;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, га-
раж, 5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Курьи, у леса (180 
кв.м, все коммуник., пл.окна, 
подвал, 2 больш. гаража, сад- 
огород, 22 сотки в собств.). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
дом в с. Курьи (под снос, 20 со-
ток, вода, свет и газ рядом). Ц. 
договорная. Т. 8-922-174-20-15;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Мельничная (2 этажа, 
жилой, сост. отл., хоз. построй-
ки, 12 соток). Т. 8-952-733-67-
42;
дом в д. Мельничная (2 этажа, 
есть все). Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
дом в д. Мокрая. Ц. договор-
ная. СРОЧНО! Т. 8-953-006-15-
14;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом по ул. Нагорная, 19 (во-
да, газ, 2 гаража под грузовой 
и легковой а/м, 25 соток). Ц. 
2млн. р. Т. 8-912-685-95-14, 
8-922-211-06-57;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2 этаж- недостроен, на 
1 эт.: 2 комн., кухня-гостиная, 
с/у совм., деревян. окна ЕВРО, 
тепл. эл/пол, выгреб. яма, сква-
жина, фундамент под баню, 
гараж, 24 сотки в собств.). Ц. 
3млн. 400 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
газ, вода, свет, кухня, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре города (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., гараж, 
баня, хоз. постройки, 9 соток в 

собств.). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский (новый, 
камен., 90 кв.м, с/у, ремонт, 
гараж, хоз. постройки, 7 соток 
в собств.). Ц. 2млн. р. Т. 8-929-
216-47-64;
дом в п. Риковский, Сухолож-
ский р-н. Т. 8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Лени-
на (жилой, 36.3 кв.м, свет, ко-
лодец, рус. печка и голландка, 
баня, 33 сотки ухожены). Ц. 800 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Светлое (недостроен., 
2 этажа, 15 соток). Т. 8-904-988-
05-03;
дом по ул. Свободы, 18 (67 
кв.м, благоустр.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова (деревян., 58.1 кв.м, 3 
комн., кухня, печн. отопл., ко-
лодец, выгреб. яма, 28 соток 
в собств.). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Советская (но-
вый, жилой, 50 кв.м, 2 комн., 
кухня, свет, вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в СМЗ. Т. 8-950-649-06-88;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 950 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Советская (дере-
вян., 41.7 кв.м, 3 комн., кухня, 
газ в доме, печн. отопл., коло-
дец, выгреб. яма, 11.8 соток). 
Ц. 800 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Советская (дере-
вян., обшит сайдингом, 50 кв.м, 
2 комн., кухня, газ, скважина, 
колодец, выгреб. яма, пл. окна, 
баня, гараж, 13 соток разра-
ботаны). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 2 этажа, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Возм. 
под МК, сертификаты, ипотеку. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 



23 июня 2021 года 3

1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 45.4 кв.м, с/у 
разд., лоджия). Ц. 1млн. 600 
т.р. Собственник. Т. 8-912-272-
03-99, 8-922-149-01-13;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт., 31.5 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт.). Ц. 900 т.р. Т. 
8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт.). Ц. 960 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2эт., 26.4 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, косм. ремонт). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 24.6 кв.м, полу-
торка, 2 небольш. смеж. комн., 
с/у разд., ванна, водонагрев.). 
Ц. 730 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 29 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-540-64-81;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в этом 
же р-не с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., 29 кв.м, газ. ко-
лонка, сейф-дверь). Ц. 1млн. р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1  (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф- дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (3эт., 33.7 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru, avito.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (17 кв.м, душ, туалет, по-
меняна с/т, радиатор, водона-
грев., пл. окно, сейф-дверь). Т. 
8-904-169-58-03;
квартиру (2эт., 13 кв.м, душ, 
водонагрев., ремонт). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-992-007-27-13;

две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не огнеупорного з-да 
(смеж., гор. воды и газа нет). Ц. 
300 т.р./комн., 550 т.р./2 комн. Т. 
8-922-604-09-77;
комнату-студию в с. Рудян-
ское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908-
910-55-25;
комнату по ул. Сухоложская 
(17.5 кв.м, гор. вода, пл. окно). 
Ц. 580 т.р. Т. 8-906-811-41-20, 
8-965-500-46-73;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (4/5). Ц. 1млн. 800 
т.р. Обмен на дом (жилой). Т. 
8-952-134-49-28;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, сейф-дверь). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Ц. 2млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (2эт., с/у разд., 
комн. смеж., косм. ремонт, пл. 
окна, балкон., окна во двор). Ц. 
1млн. 950 т.р. Т. 8-908-927-71-
50, 8-912-288-03-38;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А, Юго-Западный 
р-н (5/5, 60.8 кв.м, ул/пл, треб. 
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., водонагрев., 
пл. окна, больш. лоджия за-
стекл.). Без обмена. Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 15 (5/5, 57.6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., кладовка, 
пл. окна, сейф-дверь, лоджия). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-953-
050-85-65;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
3-комн. квартиру по ул. Новая, 
3 (2/2, 61.1 кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., радиаторы отопл., 
высок. потолки, больш. пл. ок-
на, балкон застекл. и утеплен). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, 57 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
газ, пл. окна, сейф-дверь, де-
ревян. лоджия застекл.). Ц. 
2млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (сарай с овощ. ямкой, 
участок у дома). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (лоджия 6м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-982-661-77-31;
3-комн. квартиру (2/3, 62 кв.м). 
СРОЧНО! Ц. 1млн. 200 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-931-349-47-76;
2-комн. квартиру в п. Алтынай 
(2эт., 49,3 кв.м, ул/пл, с/у разд., 
гор. вода, лоджия). Ц. 580 т.р. 
Возм. под МК, обл. сертификат, 
субсидию ДОМ.РФ. Т. 8-982-
693-55-47;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (4/7, 50.9 кв.м, 
кухня 13 кв.м, комн. изолир., с/у 
разд., алюмин. радиаторы, пл. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, 
кафель, свежий ремонт, встро-
ен. кухня, шкаф-купе встроен., 
сейф-дверь, лоджия больш., 
застекл., интернет). Ц. 3млн. р. 
Т. 8-922-189-98-78;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня 
9 кв.м). Ц. договорная. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А, центр (48.6 кв.м, ул/

пл, окна на обе стороны, лод-
жия застекл.). Т. 8-909-021-04-
45;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (5/5, благоустр., 
с/у разд., газ. колонка, косм. ре-
монт, балкон застекл., солнечн. 
сторона). Ц. 1млн. 600 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру в Валовой- 
1,напротив техникума (1эт., 
58 кв.м, отдельный вход, гор. 
вода, косм. ремонт). Обмен на 
жилье в с. Новопышминское 
или Курьи. Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 18 (2/2, 40 кв.м, балкон, газ. 
колонка, новые системы элек-
тричества, водо- и теплоснаб-
жения, натяжн. потолки). Ц. 1 
млн. 600 т.р. Т. 8-922-035-71-33;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 1 млн. 50 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (1эт., 44 кв.м). Т. 
8-900-044-35-31;
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. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, возм. быт. 
техника, новое белье и посуда, 
мебель). Ц. 1млн. 190 т.р. В те-
чение полугода возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме. Т. 8-904-547-42-25 с 12 
до 23ч, ватсап, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 499 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (полнометражн., 
48 кв.м, комн. изолир., ремонт, 
быт. техника). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-963-051-29-49;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (50 кв.м). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 690 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 58 (1/2, 46.5 
кв.м, комн. изолир., больш. кух-
ня, с/у разд., водонагрев., пл. 
окна и лоджия застекл.). Ц. 700 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе (2/2, 53.6 кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., пл. окна, ремонт). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-912-256-68-
70;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (5/5, 46 кв.м, комн. смеж., 
с/у разд., газ. колонка, пл. окна, 

сейф-дверь, балкон). Ц. 1млн. 
430 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (2/5, ул/пл). Т. 
8-922-207-99-60 после 17ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (1эт.). Ц. 1млн. 450 
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88 по-
сле 19ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33, р-н школы №17 
(5/5). Ц. 1млн. 400 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-240-10-79;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (4эт., гор. вода, 
балкон). Т.8-952-743-46-84;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45 (4/5, 35/19/8 кв.м, с/у 
совм., водонагрев., пл. окна, 
лоджия застекл., сост. хор., 1 
собственник, без обремене-
ний). Чистая продажа, ключи 
сразу. Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-904-
543-84-59;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2/5). Ц. 835 т.р. Т. 
8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5эт., 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт). Ц. 780 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт., 21.5 кв.м, комн.- 
12 кв.м, газ. колонка, косм. ре-
монт, солнечн. сторона). Ц. 780 
т.р. Т. 8-952-143-61-57;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (5/5, 29.8 кв.м, с/у 
разд., газ. колонка, частично 
пл. окна, окна на садик, балкон 
застекл.). Ц. 900 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру в городе с на-
шей доплатой. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 9 (1/3, пл. окна, ре-
монт, балкон). Т. 8-953-054-59-
93;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9, центр (1эт., 29.8 кв.м, 
газ. колонка, сейф-дверь, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м,пл. окна, 
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-902-584-61-50, 8-919-380-51-
85;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 760 
т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (5/5, 29.9 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, пл. окна, 
пл. балкон застекл.). Ц. 900 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (3/5, 33.8 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, балкон). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-908-928-64-
51;
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шины (прицепные, 385/65, 
R22.5, б/у, сост. хор., 6шт.). Ц. 
10 т.р./шт. Т. 8-905-809-73-42;

бензопилу «Чемпион». Т. 8- 
904-172-45-63;
бензопилу «Sturm» (новая). Ц. 
5 т.р. Торг. Т. 8-961-776-56-59;
блоки ФБС (фундаментные, 
240-40-60, 18шт.). Ц. 2 т.р./шт. 
Т. 8-922-222-51-21;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарки «Makita» (2шт.). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
газоблок «Поревит» (30шт.). Т. 
8-922-173-33-74;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад). Т. 8-902-449-66-16;
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;
грунтовку (2 канистры по 10л, 
срок годности до конца года). 
Дешево. Т. 8-952-133-89-17;
двери (межком., 2шт., шир. 
600, замки, ручки, петли, поч-
ти новые). Ц. договорная. Т. 
8-982-768-24-28;
дверь (входн., деревян., короб, 
новая). Т. 8-952-148-90-16;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
диски «STIHL», «Husgvarna» 
(новые, 200мм) для бензокосы 
(кустореза). Т. 8-992-000-56-92;
ДСП (бежев., 530х1850, 20 ли-
стов). Т. 8-952-148-63-64;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
кирпич (силикатный, полутор-
ный, желт., произв. г. Каменск- 
Уральский, 2 поддона). Ц. 23 р./
шт. Т. 8-950-207-90-07;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые). Т. 8-992-
000-56-92;
крышки (1м, 1.5м, 5шт.), дни-
ща (1м, 1.5м, 5шт.). Т. 8-922-
607-60-70;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование для произв. 
шлакоблоков и тротуар. плитки 
+ комплект инструментов для 
произв. Обмен на а/м. Т. 8-952-
141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поддоны (35 шт.). Ц. 50 р. Т. 
8-922-173-33-74;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
профнастил (7шт., 6м). Ц. 1,5 
т.р./лист. Т. 8-953-383-69-53;
пускатель «ПМ-12 
160150УЗВ» (1шт., новый). Т. 
8-992-000-56-92;
развертки СССР, брежневские 
сверла по металлу и др. ин-
струмент. Т. 8-912-756-19-81;
регулятор давления «После 
себя» (LDM, RD102V12, про-
изв. Чехия, новые). Ц. Ду15, 

Рн16- 4,3 т.р., Ду32, Рн16- 6,2 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-
8 бар, дифференциал 0.4-1.5 
бар, IP 33, наружная резьба G 
1/4A, рабочие среды: вода/воз-
дух, произв. Польша). Ц. 2,8 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
рукавицы (брезентов., 120 
пар). Ц. 30 р./пара. Т. 8-952-
733-14-51;
сварочный аппарат «Сварикс 
220» (переносной). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-640-00-45;
сварочный аппарат (промыш-
лен., постоянного тока, 380В). 
Ц. договорная. Т. 8-912-298-03-
03;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;

подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Т. 
8-922-173-33-74;
резину «Нордман XL» (летн., 
20555, R16). Ц. 500 р./шт. Т. 
8-922-119-38-64;
резину (летн., 155/65, R13) на 
а/м «Дэу Матиз». Ц. 5 т.р. Т. 8- 
950-644-93-91;
резину (зимн., липучка, 185/65, 
R14, произв. Япония, на литье). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-952-732-00-55, 
8-912-275-17-85;
резину (2шт., летн., 205/70, R14, 
на дисках). Т. 8-922-039-50-77;
резину (4шт., 185/65, R14, про-
изв. Корея, на дисках, б/у). Т. 
8-922-173-33-74;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (4шт., R14). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-982-667-13-93;
резину (зимн., R15, R13, на 
дисках), резину (летн., R13). Т. 
8-900-203-00-28;
резину (задн.) на трактор 
«МТЗ». Т. 8-922-107-95-90;
резину. Т. 8-950-649-06-88;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стекло для а/м. Т. 8-952-148-
90-16;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
устройство для прицепа к а/м. 
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
холодильник «Вояж» (10л) 
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;

мотоцикл «ИЖ Юпитер-3К» 
(на ходу, докум.), мотоцикл 
«ИЖ Юпитер-4К» на з/ч. Т. 
8-912-233-52-42;
мотоцикл «Урал» (на ходу). Т. 
8-922-152-86-37;
прицеп (молоковоз, б/у). Недо-
рого. Т. 8-912-259-49-88;

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;
багажник. Багажники (2шт.) в 
подарок! Т. 8-952-148-90-16;
бампер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2107». Ц. договорная. Т. 8-912-
259-30-03;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель «402», емкость 
(алюмин., V-1.5куба) от моло-
ковоза. Т. 8-950-632-37-98;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ГАЗ-53»: го-
ловка блока, АКБ «6СТ75», ге-
нератор, стартер, бензонасос, 
водяной насос, КПП, сцепле-
ние (корзина и диск с выжим-
ным подшипником), катушка 
зажигания, колеса с дисками 
(240/508Р- 2шт., 240/508- 1шт.), 
звуковой сигнал, карбюратор, 
2 зеркала задн. вида. Т. 8-922-
107-95-90;
запчасти и ремкомплект для 
мотоцикла «Планета-Спорт». 
Т. 8-963-540-50-66;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал к мотоциклу «Плане-
та-5» (оригинальн.), КП (в сбо-
ре), з/ч. Т. 8-922-690-68-02; 
мини-мойку для а/м. Т. 8-952-
148-90-16;
мотор (лодочный, 2.5л.с., сост. 
хор.). Ц. 10 т.р. Т. 8-902-501-97-65;

участки (22 сотки). Ц. 210 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в р-не Гортопа (8.7 со-
ток). Т. 8-982-717-67-08;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 3 (14.5 соток) под 
строительство. Ц. 350 т.р. Т. 
8-953-001-38-64;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (20 соток, газ, свет 
и дорога рядом). Т. 8-982-725-
07-20;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, ул. Ленина 
(25 соток) под ИЖС. Т. 8-952-
735-32-60;
участок в с. Курьи. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в д. Мельничная, ку-
рортное место (10 соток, все 
коммуник. рядом) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная (20 
соток, дом кирпичн., 1 этаж, 267 
кв.м, треб. ремонт). Ц. 700 т.р. 
Т. 8-922-025-14-55;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, центр 
под строительство. Т. 8-904-
166-58-26;
участок в с. Светлое, ул. Ле-
нина (19 соток, свет, вода, раз-
решение на строительство). Ц. 
200 т.р. Т. 8-950-649-41-46;
участок в г. Сухой Лог (свет, газ 
на границе участка). Т. 8-965-
514-44-14;
участок в с. Филатовское, у 
реки (20 соток в собств., рядом 
газ, свет). Докум. готовы. Ц. 190 
т.р. Торг. Обмен на автотранс-
порт, гараж в городе. Т. 8-902-
586-92-17 ватсап;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шата. Т. 8-965-
514-44-14;
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 (1494 соток) под ИЖС. 
СРОЧНО! Т. 8-950-639-88-23;
участок (дачный, 16 соток, 
домик 24 кв.м, вода, свет, хоз. 
постройки). Т. 8-982-725-07-20;

два гаража за металлопрока-
том (рядом стоящие). Т. 8-902-
875-19-78;
гараж по ул. Восточная (21 
кв.м, овощ. ямка). Собствен-
ник. Т. 8-904-545-81-54;
гараж напротив з-да ВЦМ 
(овощ. ямка). Ц. при осмотре. 
СРОЧНО! Т. 8-929-217-64-17;
гараж в СМЗ (6х7м, смотр. и 
овощ. ямки, свет). Т. 8-908-638-
27-65;

а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 85 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2114» (2012). Ц. 100 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2131 Нива» (2011, 
5-дверн.). 170 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (1998, 
7-мест., на ходу). Ц. 70 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
а/м «ГАЗ-2705 Газель» (2010, 
7-мест.). Ц. 150 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;

а/м «ГАЗ-3202 Газель» (1997, 
борт, на ходу). Ц. 80 т.р. Т. 8- 
922-167-10-70;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал). Т. 8- 
982-647-69-88;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2011, полн. эл/пакет, 25т.км, 
комплект зимн. рез., сост. но-
вого, 1 хоз.). Ц. 320 т.р. Торг. Т. 
8-902-446-33-30;
а/м «Лада Приора» (2013, не 
на ходу). Ц. 145 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «ОКА» (есть ручн. управле-
ние). Т. 8-906-803-44-59;
а/м «Пежо 206» (2007, сост. 
хор.). Ц. договорная. Т. 8-966-
702-15-99;
а/м «Рено Сандеро Степвей» 
(2014, небит., некраш., не треб. 
влож.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Тойота Лайт Эйс» (ми-
кроавтобус, 1990, 4WD). Т. 
8-950-196-40-98;
а/м «Тойота Ленд Крузер Пра-
до» (1999, син., V-2.7, 150л.с.). 
Т. 8-982-628-02-48;
а/м «УАЗ-31519 Хантер» (2010). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-3909 Булка» (2011). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ-3909» (2011, не на 
ходу). Ц. 70 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебрист., МКПП, 31т.км, есть 
все, сост. идеал.). Т. 8-909-008-
86-62;
косилку (конная, прицепная). 
Т. 8-908-635-25-62;
косилку (сегментная, шир. 1м) 
к мотоблоку «Каскад». Т. 8-912-
298-03-03;
лодку (1-мест., резин., новая). 
Ц. 4,5 т.р. Т. 8-912-298-03-03;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мопед «Ягуар» (сост. отл.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-950-203-47-20;

трубу (1шт., металлопласт), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт). Т. 8-992-
000-56-92;
трубу (асбоцементная, 4м, ди-
ам. 500мм, 1шт.). Т. 8-904-383-
20-41;
трубу (асбоцементная, диам. 
150, дл. 2м, 15шт.). Т. 8-904-
161-31-68;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (стальн., новая, 76х4мм 
-30м, 108х5мм -4м). Т. 8-992-
000-56-92;
цемент (12 мешков), твинблок 
(9 поддонов). Т. 8-965-502-00-
45;
шлак. Обмен. Т. 8-900-207-96-
35;
эл/пилу «Parma». Ц. 6 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-963-274-78-13;

диван. Т. 8-904-387-30-25;
диван. Т. 8-922-149-94-78;
диван-кровать (сост. хор.). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
кресло «ИКЕА». Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66;
кресло-качалку (металл., 
складн., легкая). Ц. 6 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-963-274-78-13;
кроватку (детск., матрас, бор-
тики, деревян., светл.). Ц. 2 т.р. 
Стул для кормления в подарок! 
Т. 8-950-203-72-84;
кроватку (детск.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-547-07-35;
кровать (2-спальн.)- 3,5 т.р., 
кух. шкаф - 2 т.р. Т. 8-903-082-
27-40;
кровать (2-ярусн.). Т. 8-922-
149-94-78;
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кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
стенку-горку под ТВ (не-
больш., сост. отл.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-952-141-99-23;
стол (комп., сост. хор.). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-904-547-07-35;
стол-тумбу. Т. 8-904-387-30-
25;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
стулья (бежев.). Т. 8-904-387-
30-25;

баранов (5шт.). Ц. 25 т.р. Т. 8- 
950-636-61-61;
борова (9мес., кастрир.) на мя-
со. Ц. 20 т.р. Обмен на бычка, 
телочку. Т. 8-950-645-32-38;
бройлеров (возраст разный). 
Т. 8-982-746-94-53;

быка (1г.). Ц. 60 т.р. Т. 8-982-
726-46-83;
быков (10, 11 и 12мес.). Т. 8- 
982-746-94-53;
бычка (7мес.). Ц. 35 т.р. Т. 8- 
908-630-28-24, 8-908-630-37-35;
индоутят. Т. 8-912-673-29-53;
индюшат. Т. 8-953-048-08-33;
кобылу с жеребенком (1.5мес., 
мал.). Т. 8 (343) 555-19-37;
коз (дойные), козочку. Т. 8-953-
048-70-29;
коз (дойные). СРОЧНО! Т. 8- 
912-047-59-31;
коз, козлят. Т. 8-982-746-94-53;
козла Альпийская (комолый, 
сиамский, высок.). Ц. 10 т.р. Без 
торга. Т. 8-912-673-79-02;
козлика Альпийская (племен-
ной). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-636-61-61;

козлика Нубийская на племя. 
Ц. 3 т.р. Т. 8-912-222-31-49;
козочку помесь Альпийская и 
Нубийская (4мес.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-912-673-79-02;
козочку Зааненская (2.5мес.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-952-732-23-85;
козу Альпийская (комолая, не-
крупн., 2 окот, удой 3-4л). Т. 8- 
912-673-79-02;
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джинсы (син., коленка с на-
дрезами, р.46, сост. хор.). Ц. 
100 р. Т. 8-902-500-16-81;
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;
костюм (камуфляжный, р.48, 
новый). Т. 8-902-500-16-81;
костюм (муж., летн., легкая 
светл. ткань, произв. Италия, 
р. 50-52, рост 185, б/у 1 раз). Т. 
8-950-562-19-97;

журналы мод «Бурда». Т. 8- 
922-179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зерно, ячмень. Ц. 14 р./кг. Т. 
8-922-120-41-07;
инкубаторы «Идеальная на-
седка» (3шт., на 60 яиц). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель. Т. 8-950-195-51-72;
книги серии «Библиотека ми-
ровой детской литературы» 
(подписное издание, 50 томов). 
Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
компьютер (Xeon X5260 
2x3,3ГГц, ОЗУ 6Гб, SSD 128 
Гб, HDD 500 Гб), монитор 
«ViewSonic VA-1931» Т. 8-912-
204-43-42;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кондиционер «Electrolux» (на-
польный). Ц. 10 т.р. Т. 8-950-
208-06-50;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
лыжи (комплект, муж., жен., 
новые). Т. 8-922-173-33-74;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
мангал (резной). Т. 8-963-008-
46-67;

поросят. Т. 8-912-607-80-01;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиней Ландрас (2шт., 8мес.). 
Т. 8-912-263-34-99, 8-982-617-
77-32;
телку (1.5г., стельная). Сергу-
ловка. Т. 8-982-696-28-56;
телочку (4мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-908-630-28-24, 8-908-630-37-
35;
хомячков (без клетки). Ц. сим-
волическая. Т. 8-952-733-14-30;
хряка Русская (10мес.). Ц. 16 
т.р. Т. 8-967-639-23-54;
цыплят Китайская шелковая 
(дом., вылуп 15.06.2021). Т. 
8-982-697-38-44;
цыплят (2мес., несутся с 
4.5мес.). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (3.5мес., пророщены, 
домашние, бел.). Ц. 180 р. Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
цыплят, уток, индюков. Т. 
8-982-697-38-44;
цыплят-бройлеров (возраст 
разный). Т. 8-953-380-49-04;
щенков Хаски (2 мал., 2 дев., 
1.5мес., едят сами). Т. 8-908-
908-64-83 Илья;

ботинки (жен., в/о, черн., дл. 
до щиколотки, противосколь-
зящая подошва, р.37, б/у, сост. 
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку (светл., р.48-50, сост. 
хор.). Ц. 150 р. Т. 8-902-500-16-
81;
вещи на дев. 6-9 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
джинсы (муж., черн., узкие, 
р.42-44, новые). Ц. 150 р. Т. 
8-902-500-16-81;

костюмы (муж., р.48-50). Т. 8- 
922-149-94-78;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-173-33-74;
платье-сарафан (р.46). Т. 
8-904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
сапоги (рыбацкие, р.43, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
свадебный костюм (комплект, 
сер. металлик, рост 170/175). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-900-201-94-71;

козу Альпийская (дойная, 1.5 
г.). Т. 8-950-636-61-61;
козу Альпийская (комолая, 
крупн., рожает и кормит сама, 
удой 2л), возм. на мясо. Ц. 4 
т.р. Без торга. Т. 8-912-222-31-
49;
козу Зааненская. Т. 8-982-668-
94-53;
козу Нубийская (высок., удой 
4-5л). Ц. 20 т.р. Т. 8-912-222-
31-49;
козу Русская белая (рогатая, 
2 окот, удой 3л+). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
912-222-31-49;

туфли (серебрян., новые) для 
занятий танцами. Т. 8-902-871-
69-41;
унты «Нордман» (муж., натур., 
р.43-44, новые). Т. 8-922-173-
33-74;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;

аквариумы: 60л- 1,5 т.р., 150л 
(с тумбой)- 5,5 т.р., 250л- 4,5 
т.р. Т. 8-903-082-27-40;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
баки под воду (куб, б/у, моются 
легко, сост. отл.) из-под смолы. 
Ц. 4 т.р. Доставка. Т. 8-904-541-
02-70;
бачок «Santeri -версия» для 
унитаза (новый, с арматурой). 
Ц. 1,8 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванну (стальная, 1700х700, 
б/у). Т. 8-912-644-79-55;
велосипед «Урал» (на ходу). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
велосипед «Senator» (дам-
ский, б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-988-
01-35;
велосипед «STELS» (дамский, 
новый). Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-912-
249-89-53;
водонагреватель (на 100л). Т. 
8-922-149-94-78;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952-
148-90-16;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis» Т. 8-992-
000-56-92;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
дрова (колот., 3куб). Т. 8-952-
148-63-64;
дрова (колот., береза, 5куб). Т. 
8-909-011-74-26;
дрова (колот., пилен., 5куб). Т. 
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 5куб). Т. 
8-952-738-55-30;
душ. кабину (бел., новая, в 
упак.). Т.8-952-143-22-08; 
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;

коров (2 отел, 3 отел, стель-
ные). Ц. 50 т.р. Т. 8-952-743-92-
43;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
крольчих (2шт.) и кролов Вели-
кан (2шт.). Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
кур-молодок (6мес., рыж., до-
машние). Ц. 450 р. Т. 8-912-263-
34-99, 8-982-617-77-32;
кур-молодок. Т. 8-908-635-60-
41;
кур-несушек (1г., бел., рыж., 
домашние). Ц. 450 р. Т. 8-912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
овец. Т. 8-950-636-61-61;
петуха (породистый, 1г.). Ц. 
400 р. Т. 8-909-005-72-72;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (возраст разный). 
Самовывоз. Курьи. Т. 8-912-
673-29-53;
поросят (1-2мес.). Т. 8-965-
518-19-79;
поросят (1.5мес.). Т. 8-982-
746-94-53;
поросят (2мес.). Ц. 3 т.р. 
Адрес: Гортоп, ул. Красноар-
мейская, 4;
поросят (2мес.). Ц. 4 т.р. Т. 8- 
908-630-28-24, 8-908-630-37-35;

16+
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тарелку-подставку (стеклян., 
диаг. 25см, б/у) для микровол-
новой печи. Т. 8-953-602-51-08;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp». Ц. 6 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-963-274-
78-13;
телевизор. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
636-61-61;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор., раб.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
торг. оборудование (б/у) для 
маг. одежды. Т. 8-909-012-41-
85;

   гаражи

гараж в городе (ямка). Т. 8-963-
851-10-93, 8-965-506-67-93;
гараж в р-не полиции (больш., 
овощ. ямка). Т. 8-950-638-25-
33;

   транспорт

а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (после ДТП, битый или не 
на ходу). Т. 8-904-983-14-32;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

чехлы на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;

   стройматериалы

балку (железн., выс. 450мм, 
дл. 24м, возм. по 6м). Т. 8-912-
664-55-49;
доски для строительства. Т. 
8-909-000-57-71;
кирпич (огнеупорный, возм. 
б/у, сост. хор.). Т. 8-904-989-87-
49;
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;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
метлы (хоз., 20шт.), веники 
(20шт.). Т. 8-952-738-55-30;
моб. телефон «Meizu Pro 5». 
Ц. 6,5 т.р. Торг. Т. 8-950-644-93-
91;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Возм. доставка. Т. 8- 
953-387-91-92;
молоко (козье). Ц. 60 р./л. Т. 
8-912-233-54-32;
мольберт (деревян., складн., 
110х45см, новый). Ц. 1,8 т.р. 
Торг. Т. 8-902-500-16-81;
монитор для компьютера. Ц. 
100 р. Т. 8-950-636-61-61;
мясо (дом., свинина, нежир-
ное). Т. 8-912-263-34-99, 8-982-
617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
мясо уток. Ц. 300 р./кг. Т. 8-902-
875-19-78;
мясорубку «Eden». Т. 8-922-
039-50-77;
насос «Гном-40» (380В). Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;

опил (100 мешков). Т. 8-922-
132-55-03;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (банная, с котлом). Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (новая) для водонагрева-
ющего титана. Т. 8-912-259-30-
03;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., р.3). Ц. 
550 р./упак. Т. 8-952-133-89-17;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
приставку «IPTV HD mini» (ин-
тернет, ТВ, приставки без або-
нентской платы, 379 каналов 
бесплатно). Т. 8-961-776-70-80; 
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
раковины (2шт.) для ванной. Т. 
8-922-149-94-78;
рекламную видеостойку. Т. 
8-904-166-58-26 Света;
решетку от инкубатора «Не-
сушка» (гусиная) Т. 8-982-697-
38-44;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
самокат «Навигатор» (детск.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу. Недорого. Т. 8-904-
988-05-03;
сепаратор (новый). Т. 8-952-
743-92-43;
скатерти (20шт., бел., бордов.). 
Т. 8-922-149-94-78;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
спутниковое ТВ «МТС ТВ» 
(тарелка, приставка, полн. 
комплект, новый). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
стир. машину «Славда» (б/у). 
Т. 8-912-644-79-55;
стир. машину «LG» (автомат, 
на 5.5кг). Т. 8-912-039-19-23;
сумки и барсетки (муж., ко-
жан.). Т. 8-922-173-33-74;

холодильный прилавок (не-
больш.). Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
чемодан (средн., черн., б/у). 
Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-777-
15-66;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
штангу (разборная, 60кг). Т. 8- 
904-172-45-63;
яйца (инкубационные): ути-
ные, куриные Китайская шел-
ковая. Т. 8-982-697-38-44;
яйцо (индюшиное, малый 
кросс) на инкубацию. Т. 8-912-
254-04-67;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

контейнер, вместо домика на 
дачу. Т. 3-56-04, 8-900-033-15-
97;

   дома, дачи

дом в с. Курьи под МК. Т. 8-953-
609-32-46;

   квартиры

1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог (не выше 2-3эт.) не дороже 
1млн. р. Т. 8-912-210-34-70;
квартиру не дороже 800 т.р. 
Расчет сразу. Т. 8-982-769-05-
53;

   земельные участки

сад, участок в Зауралье. Т. 8- 
953-823-36-22;
участок в д. Глядены не доро-
же 300 т.р. Т. 8-904-166-76-91;

   одежда

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

   прочее

баллон (1шт., кислородный, 
углекислотный или аргон). Т. 
8-929-229-39-18;
газ. плиту. Т. 8-952-738-55-30;
картофель на еду. Больш. объ-
ем. Т. 8-902-266-97-33;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 8-909-
012-45-50;
колки для гитары (6-струн.). Т. 
8-922-297-46-85;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
эл/двигатель от болгарской 
эл/тали. Т. 8-912-664-55-49;

   Меняю
   дома, дачи
коттедж в д. Сергуловка (5 
комн., треб. кап. ремонт, 20 со-
ток) на 1-комн. квартиру в г. Су-
хой Лог или г. Богданович или 
продам. Т. 8-965-534-58-10;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток) на квартиру, дом, 
легковой автомобиль с вашей 
доплатой или продам. Ц. 6млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-
85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 сотки 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;

триммер «Viking TE 310» (эл/
коса). Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-56-
92;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
унитаз (современный). Т. 
8-922-149-94-78;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фотоаппарат «Samsung». Ц. 
6 т.р. СРОЧНО! Т. 8-963-274-
78-13;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Полюс» (выс. 
120см, б/у, сост. раб.), возм. 
для дачи. Ц. 2 т.р. Т. 8-908-638-
68-76;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь). Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
07.20 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Т/с «Краповый берет». 1-4 
с. (16+)
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Танко-
град. Челябинский тракторный 
завод» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Про-
клятие Евы Браун» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Тиргартенштрассе-4» 
(12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Не-
известный Дзержинский» (12+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 1-6 с. (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Максимальный 
риск» (США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Фантастика «Звездные 
войны: пробуждение силы» 
(США) (12+)
02.50 Драма «Сезон чудес» 
(США) (12+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Анимационный «Губка 
Боб квадратные штаны» (0+)
09.45 Комедия «Элвин и бурун-
дуки» (США, 2007 г.) (0+)
11.35 Фантастика «Я - четвер-
тый» (США, 2011 г.) (12+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.55 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) (16+)
22.05 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (0+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена» (США) (12+)
03.25 Триллер «Двенадцать 
друзей Оушена» (США) (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя» 
(0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 356 с. «За-
кон бутерброда» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 586 с. 
«Первый снег» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 361 с. «До-
рогая Марта» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 562 с. «До-
ченька» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Золотая девочка» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Каждому - свое». 716 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кровавый пот». 1122 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Полукровка». 724 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Бремя бабника». 735 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Генеральша». 721 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Хозяйка невидимки». 696 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Наказание Казановы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 486 с. «Вы-
бери меня» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 678 с. «Ред-
кий экземпляр» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 806 с. «Не 
знаю, что дальше» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 501 с. «Зо-
лотая клетка» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 506 с. 
«Врун» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» 
(США-Франция-Испания, 1999 
г.) (16+)
01.45 Х/ф «Последние часы 
Земли» (Канада, 2011 г.) (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Ми-
нистерство колдовства дома 
Романовых». 98 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Мерт-
вая зона актера Александра 
Кайдановского». 93 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Дважды 
похороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора». 87 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Спиритический 
сеанс». 17 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма». 1-4 
с. (Украина, 2015 г.) (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4». 
1-2 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
00.55 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
01.55 Докудрама «Порча» (16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Ситком «Света с того 
света». 24, 25 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 49 с. «Трансформер» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 50 с. «Друзья» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 51 с. «Учитель» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 52 с. «Каратист» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 53 с. «Привидение» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 54 с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Ситком «Света с того 
света». 29, 30 с. (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up». 129 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 376 с. (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды». 19 с. (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 25 с. (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 30 с. (16+)

04.30 Драма «Тень» (12+)
06.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.05 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Исторический «Ярослав. 
Тысячу лет назад» (16+)
03.20 Мелодрама «О любви» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем 
Рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Чужой район-2. Пись-
мо». 13 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.15 Т/с «Чужой район-2. Царь 
воды». 14 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
07.00 Т/с «Чужой район-2. 
Расплата». 15 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
07.55 Т/с «Чужой район-2. По-
бег». 16 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
08.55 Т/с «Чужой район-2. Кре-
дит». 17 с. (Россия) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой район-2. Кре-
дит». 17 с. (Россия) (16+)
10.15 Т/с «Чужой район-2. Ране-
ние». 18 с. (Россия) (16+)
11.15 Т/с «Чужой район-2. Клей-
мо». 19 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
12.15 Т/с «Чужой район-2. Под-
става». 20 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2. Под-
става». 20 с. (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-2. Граф-
фити». 21 с. (Россия) (16+)
14.35 Т/с «Чужой район-2. Похи-
щение». 22 с. (Россия) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-2. Меч-
та». 23 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
16.30 Т/с «Чужой район-2. Кол-
лега». 24 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Изгоняющий призраков». 23 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Враждебная среда». 24 с. (16+)
19.45 Т/с «След. Одни дома» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Тайная жизнь 
училки» (16+)
21.25 Т/с «След. Сломанные 
куклы» (16+)
22.20 Т/с «След. Трамплин на 
тот свет» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Привычка 
умирать» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Завтрак для 
пираний» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Смерть 
приходит в красном» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Деревен-
ский Маугли» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Бюстик 
Гете» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Любовь 
здесь больше не живет» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.20 Все на ЕВРО! (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020 (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Профессиональный Бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса (16+)
22.45 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Профессиональный Бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.40 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 «Утомленные славой. 
Юрий Тишков» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир» 
(12+)
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Искусственный отбор 
(12+)
14.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Черный маклер» 
(16+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Больше, чем любовь (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.45 Цвет времени (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана». 1985 г. (0+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана». 1985 г. (0+)
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.10 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Ижор-
ский завод. Броня для танков» 
(12+)
19.35 «Легенды армии». Евге-
ний Ледин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рассекре-
ченные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Теневая эко-
номика» (16+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». 7-12 с. (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (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 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия) (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Фантастика «Звездные во-
йны: последние джедаи» (США) 
(16+)
03.05 Ужасы «Темная вода» 
(США) (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Мелодрама «Весь этот 
мир» (США, 2017 г.) (16+)
12.05 Боевик «Особо опасен» 
(США-Германия, 2008 г.) (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Триллер «Воздушная 
тюрьма» (США, 1997 г.) (0+)
22.15 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (0+)
00.40 «Русские не смеются» 
(16+)
01.35 Триллер «Двенадцать 
друзей Оушена» (США, 2004 г.) 
(16+)
03.40 Триллер «Тринадцать 
друзей Оушена» (США, 2007 г.) 
(16+)
05.30 М/ф «Дракон» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 357 с. 
«Взрослая дочь» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 653 с. «Се-
мейный портрет» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 362 с. 
«Стрекоза» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 563 с. «Свя-
зующая нить» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Кома». 78 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Проклятое отродье». 717 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Пепел». 1123 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Нежданный гость». 725 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Черные глаза». 614 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 10 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Как все». 722 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Подъезд». 697 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Где мой Андрей?». 960 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 487 с. 
«Твердый знак» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 679 с. «Бри-
гадир» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 807 с. 
«Электронная любовь» 
(16+)
19.10 Т/с «Слепая». 502 с. «Ле-
пестки» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 507 с. 
«Сдержанность» (16+)
20.20 Т/с «Менталист». 87-89 
с. (16+)
23.00 Х/ф «30 дней ночи» 
(США-Новая Зеландия, 2007 г.) 
(16+)
01.30 Х/ф «Треугольник» (Ав-
стралия-Великобритания, 2009 
г.) (16+)
03.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мамина дочка». 5 с. (16+)
03.30 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из 
князей в грязи». 6 с. (16+)
03.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Вскрытое завещание». 7 с. 
(16+)
04.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Старый долг». 8 с. (16+)
04.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мечта». 11 с. (16+)
05.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Сделка». 12 с. (16+)
05.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Тринадцатый аркан». 25 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
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07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма». 5-8 
с. (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4». 
3-4 с. (16+)
00.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
01.40 Докудрама «Порча» (16+)
02.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 Ситком «Света с того све-
та». 26, 27 с. (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 49 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 78-82 
с. (16+)
11.00 Ситком «Физрук». 64-67 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 55-60 с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 105-
108 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 125-128 
с. (16+)
20.00 Ситком «Света с того све-
та». 31, 32 с. (16+)
21.00 Т/с «Триада». 28, 29 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 19 
с. (16+)
23.00 «Talk». 11 с. (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» - «Дайджест». 20 с. (16+)
01.00 «Импровизация». 30, 31 
с. (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 26 с. (16+)
03.30 «Открытый микрофон». 
83-85 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 31, 32 с. (16+)

04.35 Мелодрама «Когда я стану 
великаном» (6+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
07.25 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Короткометражный «Вы-
крутасы» (12+)
03.15 Приключения «Не послать 
ли нам… гонца?» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» 
(12+)
02.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
03.45 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Одержимый». 1-5 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Одержимый». 5-8 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Одержимый». 8-12 с. 
(Россия, 2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Наряд». 25 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Чужой среди чужих». 26 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Паразиты и 
кровопийцы» (16+)
20.35 Т/с «След. Вселенная 26» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Найти нельзя 
помиловать» (16+)
22.15 Т/с «След. Распутинские 
легенды» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Муж на час» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Каршеринг.
нет» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Дурная 
дача» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Палки в 
колеса» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор 
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва) - 
«Нефтчи» (12+)
20.30 Специальный репортаж 
(12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман Дуда-
ев против Франсиско де Лимы 
Мачиеля (16+)
23.20 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы (0+)
23.50 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор 
(0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.40 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 «Утомленные славой. 
Владимир Бут» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир» 
(12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.15 Искусственный отбор 
(12+)
14.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» 
(12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 
имя» (16+)
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
17.55, 02.05 Фестиваль в Вер-
бье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы» 
(12+)
02.50 Цвет времени (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Большое небо» (12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
13.00 Вести (16+)
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным (12+)
17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.15 «Место встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Боевик «Двенадцать ча-
сов» (16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза».  (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35 Т/с «Охота на верволь-
фа». 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Охота на верволь-
фа». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Омский 
авиационный завод № 166. 
Фронтовой бомбардировщик 
ту-2» (12+)
19.35 «Последний день». Зоя 
Федорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Стереть память. Советы 
постороннего» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Днепр в огне» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Укрощение Апокалипси-
са» (12+)
23.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
01.05 Т/с «Анакоп». 1-4 с. (12+)
03.55 Х/ф «Приключения на 
хуторке близ Диканьки» (Россия, 
2008 г.) (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

00.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
01.55 Докудрама «Порча» (16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Ситком «Света с того све-
та». 28, 29 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 61-66 с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Ситком «Света с того све-
та». 33, 34 с. (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up». 130 с. (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 27 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 86 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 87, 88 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 33 с. (16+)

05.00 Криминальный «И снова 
Анискин». 1 с. (12+)
06.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Триллер «Америкэн бой» 
(16+)
03.30 Боевик «Найти и обезвре-
дить» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Звезды и лисы» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» (12+)
02.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
03.45 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Изгоняющий призраков». 23 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
06.15 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Враждебная среда». 24 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
07.05 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Наряд». 25 с. (Россия) (16+)
08.00 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Чужой среди чужих». 26 с. (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Благие намерения» 
(Россия, 2007 г.) (16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Финальный аккорд» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Ответный удар». 1, 2 ч. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Ответный удар». 2 ч. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
13.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Собачья работа» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Варя выходит замуж» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Третий лишний» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Последний бестсел-
лер» (Россия, 2007 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Ограбление по-русски». 27 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На глубине». 28 с. (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Побрякушки» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Интим со смер-
тью» (16+)
21.25 Т/с «След. Жертва номер 
три» (16+)
22.20 Т/с «След. Терпила» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Как карта ля-
жет» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Их остановит 
только смерть» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мексика 
(12+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на ЕВРО! (12+)
20.35 Т/с «Крюк» (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Т/с «Крюк» (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Турция 
- Уэльс (0+)
03.40 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 «Утомленные славой. Ве-
ниамин Мандрыкин» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир» 
(12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ» (16+)
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.15 Искусственный отбор 
(12+)
14.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)
17.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.55, 01.50 Фестиваль в Вер-
бье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 60-летию Александра 
Роднянского (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 «Фотосферы» (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

Среда  30 июня
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(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 Фантастика «Безумный 
Макс: дорога ярости» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Хан Со-
ло: звездные войны. Истории» 
(США) (12+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фантастика «Привиде-
ние» (Канада-Великобритани-
я-США, 2018 г.) (16+)
12.00 Триллер «Воздушная 
тюрьма» (США, 1997 г.) (0+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Боевик «Скала» (16+)
22.45 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (0+)
01.15 «Русские не смеются» 
(16+)
02.10 Триллер «Тринадцать дру-
зей Оушена» (США) (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 358 с. «Счи-
талочка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 654 с. «Мат-
решка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 363 с. «Де-
вушка-видение» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 676 с. 
«Днюха» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «В темноте». 79 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Мобильный». 718 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Слеза ребенка». 1124 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Чертовское обаяние» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Твое солнце зашло» (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Не хочу жениться». 723 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Старик со шрамом» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Бой без правил». 961 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 488 с. 
«Трудная буква» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 680 с. «Хо-
лодная постель» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 808 с. «Дай 
поспать» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 503 с. 
«Обещание» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 508 с. «До-
верчивая» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (США, 2020 г.) (12+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Юрий 
Айзеншпис. На стороне тьмы». 
83 с. (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Мистическое 
озорство». 18 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма». 
9-12 с. (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4». 
5-6 с. (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Ди-
аны. «Диана - наша мама» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Х/ф «Моя революция» 
(16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Туль-
ский оружейный завод на Урале. 
Винтовка СВТ и авиапушка 
ШВАК» (12+)
19.35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (6+)
20.25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской короле-
вы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября» (12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. 
Ключ к ближнему востоку» (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу». 
1955 г. (6+)
00.45 Х/ф «Полоса препят-
ствий». 1984 г. (12+)
02.10 Д/с «Арктика». 1-4 с. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Наемник» (США) 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Изгой-о-
дин: звездные войны. Истории» 
(США) (16+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Боевик «Шоу начинается» 
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
12.00 Боевик «Скала» (США, 
1996 г.) (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (Ки-
тай-США, 2016 г.) (16+)
22.25 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
00.50 «Русские не смеются» 
(16+)
01.45 Фэнтези «Реальная сказ-
ка» (Россия, 2011 г.) (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)
05.35 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 359 с. 
«Смена обстоятельств» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 628 с. «По-
следний кусок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 364 с. 
«Ключ от сердца» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 677 с. «В 
полный рост» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Счастливый билет». 80 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Зелье богини Рати». 719 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Марья - горькие глаза». 1125 
с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«На ее месте». 728 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Похоронка». 616 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 1 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Кража». 736 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Раньше времени». 699 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Краденая удача». 962 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 489 с. «По-
ловинки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 681 с. 
«Сквозняк» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 809 с. «Про-
стая просьба» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 504 с. «Во-
прос ребром» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 509 с. 
«Остывший обед» (16+)
20.20 Т/с «Менталист». 93-95 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Закатать в асфальт» 
(США-Канада-Великобритания, 
2018 г.) (18+)
02.00 «Дневник экстрасенса Мо-
лодой ученик». 2-6 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма». 13-
16 с. (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 4». 
7-8 с. (16+)
00.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
01.50 Докудрама «Порча» (16+)
02.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 Ситком «Света с того све-
та». 30, 31 с. (16+)
08.00 «Перезагрузка». 459 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 89-93 
с. (16+)
11.00 Ситком «Физрук». 70-73 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 67-72 с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 113-
116 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 133-136 
с. (16+)
20.00 Ситком «Света с того све-
та». 35, 36 с. (16+)
21.00 Т/с «Триада». 31, 32 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 21 
с. (16+)
23.00 «Talk». 12 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 35-37 
с. (16+)
02.45 «THT-Club». 311 с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 28 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 89, 90 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 1 
с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 34, 35 с. (16+)

05.00 Криминальный «И снова 
Анискин». 2 с. (12+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
07.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.00 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Мюзикл «Трест, который 
лопнул» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)
09.35 Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/с актерские судьбы 
(12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «90-е. Баб: начало 
конца» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.20 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Ответный удар». 1, 2 ч. 
(Россия, 2007 г.) (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Собачья работа» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Варя выходит замуж» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
08.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Третий лишний» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Третий лишний» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Последний бестсел-
лер» (Россия, 2007 г.) (16+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Опасная командиров-
ка» (Россия, 2007 г.) (16+)
11.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Бои без правил» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
12.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Бандитки с улицы 
Ленина» (Россия, 2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Бандитки с улицы 
Ленина» (Россия, 2009 г.) (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Японский городовой» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Гиблое место» (Россия, 
2009 г.) (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Криминальные любов-
ники» (Россия, 2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Четырнадцатилетний капитан». 
29 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Море страха». 30 с. (Россия, 
2010 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. Гарденмари-
ны» (16+)
20.35 Т/с «След. Закон отраже-
ния» (16+)
21.25 Т/с «След. Бес в ребре» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Посланник 
мертвеца» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Смертельное 
барбекю» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Черным по бе-
лому 1» (16+)
01.15 Т/с «След. Черным по бе-
лому 2» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Моя се-
мья и булочки» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Соколи-
ная охота» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Месть 
фурии» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Специальный репортаж 
(12+)
08.45 Т/с «Крюк» (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
- Северная Македония (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 
- Словакия (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия 
(12+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на ЕВРО! (12+)
20.35 Т/с «Крюк» (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Т/с «Крюк» (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия - Чехия (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 «Утомленные славой. Ро-
ман Адамов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир» 
(12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» (12+)
13.15 Искусственный отбор 
(12+)
14.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную голову…» 
(16+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50 Фестиваль в Вербье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» 
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.35 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». 1981 г. (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». 1981 г. (12+)
11.25 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Русский перевод». 
1-5 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Русский перевод». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Русский перевод». 
6-8 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Собачье сердце». 
1988 г. (6+)
00.10 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (Гонконг, 1985 г.) (16+)
01.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (Гонконг, 1988 г.) (16+)
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!». 
1971 г. (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Фантастика «Напролом» 
(Франция) (16+)
21.55 Боевик «Первое убий-
ство» (16+)
23.45 Боевик «Наемник» (18+)
01.50 Ужасы «Пункт назначе-
ния» (США-Канада) (16+)
03.20 Ужасы «Пункт назначения 
2» (США-Канада) (16+)
04.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Килиманджара» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
12.35 Комедия «Везучий слу-
чай» (Россия, 2017 г.) (12+)
14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Как украсть 
небоскреб» (США, 2011 г.) (12+)
23.05 Ужасы «Хэллоуин» (18+)
01.05 Ужасы «И гаснет свет» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.35 Комедия «Везучий слу-
чай» (Россия, 2017 г.) (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Кентервильское при-
видение» (0+)
05.35 М/ф «Королева зубная 
щетка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 360 с. «Чу-
жая тайна» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 629 с. «Не 
буди лихо» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 365 с. «Же-
на друга» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон. 7 
с. (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Изменник». 81 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Смерть тебе поможет». 720 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Звезда эфира». 1126 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Моя счастливая семья» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Клеопатра». 617 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Дверь на тот свет». 737 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Женатые женихи». 700 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Красавчик». 963 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 490 с. «Ди-
ректор» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 682 с. «Дай 
сдачи» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 810 с. 
«Поздний ребенок» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 505 с. «Ду-
май дважды» (16+)
19.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(США, 2011 г.) (12+)
21.45 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» (США-Канада-Испания, 
2016 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Сахара» (12+)
02.15 Х/ф «Закатать в асфальт» 
(США-Канада-Великобритания, 
2018 г.) (16+)
04.45 «Вокруг Света. Места Си-
лы». 3 сезон. «Южная Корея». 
1 с. (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Остров Лусон 
(Филиппины)». 2 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
19.00 Мелодрама «Ведьма» 
(16+)
22.50 Т/с «Подари мне жизнь» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
02.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.40 Докудрама «Порча» (16+)
04.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.20 Давай разведемся! (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Пятница 2 июляЧетверг 1 июля
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кноп-
ка, канал «СЛОГ-ИНФО») 
и «Convex® (Конвекс)» 

в 10:00,15:00, 20:00 
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 73-75 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 76 с. «Стриптиз» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 77 с. «Ночь страха» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 78 с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 69-72 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 112 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 691 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!». 377 с. (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 29 с. (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 36 с. (16+)

05.00 Криминальный «И снова 
Анискин». 3 с. (12+)
06.10 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Драма «Папа» (16+)
03.15 Исторический «Опасные 
гастроли» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
10.10 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
12.35 Х/ф «Звезды и лисы» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Звезды и лисы» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Женщины способны на 
все (12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
02.50 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
05.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «На троих» (16+)
17.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Утилизатор 3» (12+)
01.00 «Утилизатор 5» (16+)
01.30 «Утилизатор 3» (12+)
02.10 «Утилизатор 5» (16+)
02.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Опасная командиров-
ка» (Россия, 2007 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8. Бои без правил» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Бандитки с улицы 
Ленина» (Россия, 2009 г.) (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Японский городовой» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Гиблое место» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Криминальные любов-
ники» (Россия, 2009 г.) (16+)
11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Проходная пешка» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
12.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Райская птица» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Райская птица» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Напарник» (Россия, 
2009 г.) (16+)
14.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Адреналин» (Россия, 
2009 г.) (16+)
15.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Прыжок кенгуру» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
16.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Лабиринт» (Россия, 
2009 г.) (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Невиновный» (Россия, 
2009 г.) (16+)
18.50 Т/с «След. Самый умный» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Подстава» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Паутина лжи» 
(16+)
21.20 Т/с «След. С прибором» 
(16+)
22.10 Т/с «След. Непрощенный» 
(16+)
23.00 Т/с «След. Победитель 
получает все» (16+)
23.55 Т/с «След. Должок» (16+)
00.40 Т/с «Прокурорская про-
верка. Жестокие игры» (Россия, 
2011 г.) (16+)
01.45 Т/с «Прокурорская про-
верка. Снеговик» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вам письмо» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.35 Т/с «Прокурорская про-
верка. Резня бензопилой» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
04.30 Т/с «Прокурорская про-
верка. Красная клетка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
08.45 Т/с «Крюк» (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - 
Шотландия (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия 
- Франция (0+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва) - 
«Браво» (12+)
20.30 Специальный репортаж 
(12+)
20.50 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
нуэля Чарра (16+)
22.45 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 «Утомленные славой. Де-
нис Попов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир» 
(12+)
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Петр Первый» (0+)
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Динозавр» (16+)
17.55, 01.40 Фестиваль в Вер-
бье. Даниил Трифонов (12+)
19.00 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 00.55 Искатели (12+)
21.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 3 июля

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Власть» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Четыре времени ле-
та» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Ми-
тя Фомин (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Агутин (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.00 Х/ф «Люди на мосту». 
1959 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
1956 г. (0+)
09.55 «Круиз-контроль». «Сочи - 
Гагра» (6+)
10.30 «Легенды музыки». «Ком-
бинация» (6+)
10.55 Д/с «Загадки века». «Бер-
линский сюрприз Сталина» 
(12+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Неизвестные 
факты» (16+)
12.35 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид 
Быков (6+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
15.10 Х/ф «Собачье сердце». 
1988 г. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 1-4 с. (16+)
22.35 Т/с «Сердца трех». 1-5 с. 
(12+)
02.55 Х/ф «Дела сердечные». 
1973 г. (12+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Фэнтези «Рожденный 
стать королем» (Великобритани-
я-США) (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Красный уровень опасно-
сти: 11 новых угроз» (16+)
17.25 Драма «По соображени-
ям совести» (Австралия-США) 
(16+)
20.05 Военный «Перл-Харбор» 
(США) (16+)
23.40 Ужасы «Оверлорд» 
(США-Канада) (18+)
01.40 Ужасы «Ночь страха» 
(США) (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.10 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (0+)
13.35 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (0+)
15.55 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (0+)
18.25 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
21.00 Комедия «Полтора шпио-
на» (США-Китай, 2016 г.) 
(16+)
23.05 Фэнтези «Хеллбой» (США, 
2019 г.) (18+)
01.20 Ужасы «Хэллоуин» (США, 
2018 г.) (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья» 
(0+)
05.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
05.35 М/ф «Всех поймал» 
(0+)
05.40 М/ф «Мы с шерлоком 
Холмсом» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
4 с. (0+)
09.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бьет значит любит». 26 с. 
(16+)
10.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький мед». 27 с. (16+)
10.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мачеха». 28 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из 
двух зол». 29 с. (16+)
11.45 Х/ф «Тревожный вызов» 
(США, 2013 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(США, 2011 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» (США-Канада-Испания, 
2016 г.) (16+)
18.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (США, 2011 г.) (12+)
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (США-Великобритани-
я-Ирландия-Германия, 2004 г.) 
(12+)
22.30 Х/ф «Обмануть всех» 
(США-Венгрия, 2002 г.) 
(16+)
00.30 Х/ф «На гребне волны» 
(США-Япония, 1991 г.) (16+)
02.30 «Мистические истории». 5 
сезон. 9-11 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Не меч-
тай - сбудется». 125 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Мелодрама «Мой люби-
мый враг» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
10.50 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
1-8 с. (Украина, 2017 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 45-47 с. (Турция) (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Мелодрама «Соленая ка-
рамель» (Украина, 2019 г.) (16+)
02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
1-4 с. (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 51, 52 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 100-111 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
1-3, 7, 10-12 с. (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19 с. «Первый секс» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21 с. «Подарки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
25 с. «Розыгрыш» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
27 с. «Бассейн» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
31 с. «День свадеб, часть 1» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
32 с. «День свадеб, часть 2» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
36 с. «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
49, 50 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 23 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 131 с. 
(16+)
00.00 Комедия «Zomбоящик» 
(Россия, 2017 г.) (18+)
01.20 «Импровизация». 41, 42 
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 30 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 5, 
7 с., 6 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 37 с. 
(16+)

04.40 Мюзикл «Табачный капи-
тан» (12+)
06.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
07.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.50 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
10.20 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
11.50 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
13.40 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.00 Военный «Марш-бросок» 
(16+)
01.10 Драма «Брат» (16+)
02.50 Криминальный «Брат-2» 
(16+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
09.40 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
10.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
12.50 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» 
(16+)
02.20 Хроники московского быта 
(12+)
05.00 «Закон и порядок» 
(16+)
05.30 «10 самых…» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.10 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Красная клетка» (Россия, 
2011 г.) (16+)
05.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мама, я полюбила банди-
та» (Россия, 2011 г.) (16+)
06.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вирус убийцы» (Россия, 
2011 г.) (16+)
07.20 Мелодрама «Не могу 
сказать «Прощай» (СССР, 1982 
г.) (12+)
09.00 Т/с «Свои. Роковая ночь» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
09.55 Т/с «Свои. Химера сове-
сти» (Россия, 2018 г.) (16+)
10.40 Т/с «Свои. Смерть на тро-
не» (Россия, 2018 г.) (16+)
11.30 Т/с «Свои. Капучино с 
корицей» (Россия, 2018 г.) (16+)
12.20 Т/с «Условный мент. Мор-
ской волк» (Россия, 2019 г.) 
(16+)

13.05 Т/с «Условный мент. Сви-
дание со смертью» (Россия, 
2019 г.) (16+)
14.00 Т/с «Условный мент. Фото 
на память» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
14.55 Т/с «Условный мент. Круп-
ный улов» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
15.50 Т/с «Условный мент. Доро-
же денег» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
16.40 Т/с «Условный мент. Рок» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
17.40 Т/с «След. Отбивные с 
кровью» (16+)
18.25 Т/с «След. Театр теней» 
(16+)
19.10 Т/с «След. Зеркало» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Белый тун-
нель» (16+)
20.50 Т/с «След. Убрать всех» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Когда отказали 
тормоза» (16+)
22.25 Т/с «След. Мороз» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Секреты моз-
га» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Следствие любви». 
18-23 с. (Россия, 2017 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (12+)
17.10 Специальный репортаж 
(12+)
17.30 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Реванш 
(16+)
19.40 Все на ЕВРО! (12+)
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тайлера 
Гуджона (16+)
20.50 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса (16+)
22.45 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против Жо-
ана Дюопа (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
04.00 «Рожденные побеждать. 
Нина Пономарева» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 «Утомленные славой. Ро-
ман Павлюченко» (12+)

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
(0+)
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга» (12+)
10.30 «Передвижники. Михаил 
Нестеров» (12+)
11.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14.15, 01.00 Д/ф «Живая приро-
да Кубы» (12+)
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
17.30 Острова (12+)
18.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.55 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
19.25 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
21.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
(16+)
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» (12+)
01.55 Искатели (12+)

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 1. Рот-

мистр.  6. Зонд.  8. Ездок.  9. 
Азот.  10. Искра.  11. Росток.  
14. Роза.  16. Волонтер.  17. 
Бивак.  18. Дума.  

По вертикали: 1. Разо-
грев.  2. Тина.  3. Светик.  4. 
Редактор.  5. Буква.  7. Дзот.  
12. Сплав.  13. Очник.  14. 
Рейд.  15. Асса. 
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В ночь на 7 июня в 4.00 утра у нас сгорел дом в СМЗ. Оста-
лась без крова семья из 4 человек. Просим оказать посильную 
материальную и денежную помощь. 

Семья сейчас живет в съемной однокомнатной квартире. Нам 
необходимы нескоропортящиеся продукты питания, холодиль-
ник, газ. плита, микроволновка, посуда, стулья, табуреты, стол, 
диван, ковер, моющие средства и бытовая химия, утюг, постель-
ное белье, одеяла, подушки, полотенца, а так же стройматери-
алы для восстановления дома. Одежда женская р.52-54, обувь 
р.38, одежда мужская р.48-50, обувь р.40, на девочку подростка 
р.44-48, обувь р.37, девочка рост 124-126, обувь р.30. 

Т. 8-902-585-69-93 Анастасия

ПРОСИМ ПОМОЩИ! У НАС СГОРЕЛ ДОМ!

Воскресенье 4 июля

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» 
(12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» 
(12+)
23.55 Комедия «Как украсть 
миллион» (6+)
02.00 «Модный приговор» 
(6+)
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.20 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)
06.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени ле-
та» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)
03.15 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская новая вол-
на-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
(16+)
20.10 Детектив «Статья 105» 
(16+)
00.20 «Скелет в шкафу» 
(16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 1-4 с. (16+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «Послед-
няя капля. Битва за воду»
 (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)
14.05 Т/с «Дорогая». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки». 1970 г. (0+)
22.40 Х/ф «Черный квадрат» 
(Россия, 1992 г.) (12+)
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». 1981 г. (12+)
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
1956 г. (0+)
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Военный «Перл-Харбор» 
(США) (16+)
11.00 Фантастика «Напролом» 
(Франция) (16+)
12.55 Фантастика «Женщи-
на-кошка» (США) (16+)
15.00 Фэнтези «Фантастическая 
четверка: вторжение серебря-
ного серфера» (США-Германия) 
(12+)
16.45 Фантастика «Рэмпейдж» 
(США) (16+)
18.50 Фэнтези «Ученик чаро-
дея» (США) (12+)
21.00 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада) (16+)
23.00 Х/ф «Монгол» (Росси-
я-Германия-Казахстан) 
(16+)
01.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.) (0+)
10.25 Комедия «Бетховен-2» 
(США, 1993 г.) (0+)
12.10 Комедия «Как украсть не-
боскреб» (США, 2011 г.) 
(12+)
14.20 Комедия «Полтора шпио-
на» (США-Китай, 2016 г.) 
(16+)
1 6 . 2 5  Б о е в и к  « Ге м и н и » 
(США-Китай, 2019 г.) 
(16+)
18.40 Триллер «Иллюзия об-
мана» (Франция-США, 2013 г.) 
(12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
23.35 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (Ки-
тай-США, 2016 г.) (16+)
01.55 Комедия «Килиманджара» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» (0+)
05.25 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» (0+)
05.35 М/ф «О Том, как гном по-
кинул дом И...» (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день». 3 сезон. 7 
с. (12+)
09.30 Т/с «Слепая». 377 с. «Игра 
в прятки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 378 с. «Не 
по возрасту» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 379 с. «Ба-
бушка моего мужа» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 380 с. «Все 
уехали на дачу» (16+)
11.45 Т/с «Слепая». 381 с. «Чер-
ный человек» (16+)
12.20 Т/с «Слепая». 382 с. «Бед-
няжка» (16+)
13.00 Х/ф «Обмануть всех» 
(США-Венгрия, 2002 г.) 
(16+)
15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (США-Великобритани-
я-Ирландия-Германия, 2004 г.) 
(12+)
17.30 Х/ф «Сахара» (США-Вели-
кобритания-Германия-Испания, 
2005 г.) (12+)
20.00 Х/ф «Возвращение героя» 
(США, 2013 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Молчание ягнят» 
(США, 1991 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Тревожный вызов» 
(США, 2013 г.) (16+)
02.00 Х/ф «На гребне волны» 
(США-Япония, 1991 г.) 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». «Знаю, 
когда умру. Игорь Тальков». 85 
с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Зеркало 
в доме: правила безопасности». 
124 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Драма в филях». 
12 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Соленая ка-
рамель» (16+)
10.00 Т/с «Идеальный брак». 1-8 
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 48-50 с. (Турция) (16+)

22.00 Мелодрама «Мой люби-
мый враг» (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
5-8 с. (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 53, 54 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 112, 113 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 460 с. 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 114-122 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
51, 53-56, 63, 70, 73, 74, 77-79, 
81, 84, 86, 90 с. (16+)
22.00 «Stand up». 194 с. 
(16+)
23.00 «Женский Стендап». 36 
с. (16+)
00.00 Мелодрама «Грязные тан-
цы» (США, 1987 г.) (12+)
01.55 «Импровизация». 43, 44 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 31 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 8, 
9 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 38, 39 с. 
(16+)

05.00 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)
06.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» 
(6+)
09.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
11.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.25 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
13.50 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Муз/ф «Легенда №17» 
(12+)
01.30 Приключения «Скорость» 
(12+)
03.05 Комедия «Агенты КГБ то-
же влюбляются» (16+)

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» 
(16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «Все к лучшему» 
(12+)
21.15 Х/ф «Озноб» (12+)
00.00 События (16+)
00.15 Х/ф «Озноб» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
04.25 Женщины способны на 
все (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. У каждого в шкафу 
свой скелет». 1, 2 ч. (Россия, 
2001 г.) (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Королева бензоколо-
нок» (Россия, 2001 г.) (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. На улице Марата». 1, 2 
ч. (Россия, 2001 г.) (16+)
08.50 Приключения «Краповый 
берет». 1 с. (Беларусь, 2008 г.) 
(16+)

09.45 Т/с «Краповый берет». 2-4 
с. (16+)
12.20 Т/с «Чужой район-2. Ве-
ра». 25 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13.20 Т/с «Чужой район-2. Но-
вый год». 26 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
14.20 Т/с «Чужой район-2. До 
самой смерти». 27 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
15.15 Т/с «Чужой район-2. Ка-
муфляж». 28 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
16.10 Т/с «Чужой район-2. Отра-
ва». 29 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
17.10 Т/с «Чужой район-2. 
Страсть». 30 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
18.05 Т/с «Чужой район-2. Пре-
датель». 31 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Чужой район-2. Зва-
ние». 32 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
20.00 Т/с «Чужой район-3. Само-
суд». 1 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
20.55 Т/с «Чужой район-3. Бе-
глец». 2 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
21.50 Т/с «Чужой район-3. Опо-
знание». 3 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
22.45 Т/с «Чужой район-3. Клуб-
ничка». 4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
23.45 Приключения «Краповый 
берет». 1 с. (Беларусь, 2008 г.) 
(16+)
00.35 Т/с «Краповый берет». 2-4 
с. (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Проходная пешка» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Райская птица» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Напарник» (Россия, 
2009 г.) (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазаева 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
19.00 Золото ЕВРО. Лучшие фи-
налы в истории турнира 
(0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Испания 
- Польша (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
12.20 Д/ф «Копт - значит египтя-
нин» (12+)
12.50 Анимационный «Либрет-
то». «Турандот» (6+)
13.05, 01.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео» (12+)
14.00 Д/с «Коллекция». «Гале-
рея Уффици» (12+)
14.25 Голливуд Страны Советов 
(12+)
14.40, 23.50 Х/ф «Академик 
Иван Павлов» (0+)
16.25 «Пешком…» (12+)
16.55 Линия жизни (12+)
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Александра Флярковского. 
«Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (0+)
22.10 Балет Анжелена Прельжо-
кажа «Плейлист №1». Королев-
ская опера Версаля (12+)
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квартиры 

4-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог (4/5) на дом в городе или за 
городом (жилой, удобства в до-
ме). Т. 8-963-854-96-67, 8-952-
134-49-28;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, 
больш. кухня, пл. окна, сейф-
дверь) на 2-комн. квартиру с 
доплатой 1млн. 300 т.р. Т. 8- 
904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (4эт., 44 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, бал-
кон) на 2-комн. квартиру в р-не 
ул. Белинского, 60 лет СССР. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м) 
на 2-комн. квартиру (выше эт.) 
или продам. Варианты. Т. 92-
7-38;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(3эт., 49.9 кв.м, 2 балкона) на 
1-комн. квартиру с доплатой 
или продам. Т. 8-912-039-08-85;
1-комн. квартиру по ул. Рази-
на, 3 и домик (жилой, участок) 
на 2-комн. квартиру в городе, 
ул. Юбилейная, Белинского, Ок-
тябрьская. Т. 8-963-274-91-45;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (5/5) на 2-комн. квартиру 
с доплатой МК. Т. 8-901-220-
06-05;

прочее

молоко, творог, сметану, мас-
ло, сыворотку на стройматери-
алы, быт. технику или продам. 
Т. 8-982-667-13-93;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная- Белинского (110 кв.м, 380 
В, 15 кВт) под маг. или др. де-
ятельность. Т. 8-909-005-72-72;
помещение магазина по ул. 
Белинского, 50 (110 кв.м). Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, площадка 400 кв.м, 
380В, кран-балка) под распи-
ловку камня, произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (50 кв.м). Т. 8-902-260-06-41;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в р-не маг. Импе-
риал (46 кв.м, стоянка) в под 
офис, маг. Т. 8-950-202-93-93;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис, произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Милицей-
ская (10-50 кв.м, охраняемая 
стоянка) под офис. Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 600 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения в городе (25 кв.м, 
80 кв.м) под склад, офис. Т. 
8-950-207-90-07;
раб. место парикмахеру с опы-
том работы, желат. со своей 
клиентской базой. Т. 8-961-766-
51-60;
раб. место (оборуд.) для па-
рикмахера-универсала. Т. 
8-902-873-63-20, ватсап;
раб. место (полностью обо-
рудовано) для парикмахера. 
Возм. помесячно либо 15 смен. 
Т. 8-953-058-81-78;
торговые и офисные поме-
щения. ТЦ Кольцо. Т. 8-908-
915-86-77;

цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

1/2 часть дома (благоустр., 
есть все, отдельный вход) ко-
мандировочным или предпри-
ятию для проживания 4 чел. Т. 
8-908-908-64-98;

   квартиры

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 13 (мебель, быт. тех-
ника, после ремонта). Т. 8-909-
000-03-67;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника) на любой 
срок. Т. 8-900-047-76-88, 8-904-
382-56-07;
3-комн. квартиру у школы 
№17 (65кв.м, ул/пл, комн. изо-
лир., евроремонт, встроен. 
мебель, в каждой комн. теле-
визоры, интернет, быт. техни-
ка), возм. бригаде рабочих. Т. 
8-904-985-85-31;
3-комн. квартиру. Недорого. Т. 
8-900-041-41-93;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (1эт., мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Т. 8-902-
587-77-01;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (мебель, быт. тех-
ника), возм. бригадам. Т. 8-909-
002-49-56;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (благоустр.) от-
ветственной семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-992-008-93-24;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (3эт., комн. изолир., 
мебель, быт. техника, ремонт, 
интернет). Опл. 12 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир., чистая, сухая, холо-
дильник, ТВ, мебель). Т. 8-904-
547-42-25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника). Опл. 15 т.р./мес. + к/у. 
Не бригадам. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным или 
семье без детей. Опл. 12 т.р./
мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным (не больше 3-х). 
Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., ре-
монт, быт. техника) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес. + к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (мебель) на длит. 
срок. Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-912-
298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/2 (2эт., мебель, быт. 
техника). Опл. 11 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-967-858-05-38;
2-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
мебель) молод. семье. Т. 8-912-
611-97-33;
2-комн. квартиру в СМЗ се-
мейной паре на длит. срок. 
Опл. 3,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
294-17-12;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-950-644-26-05;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель, быт. техника). Опл. 
7 т.р./мес. + к/у. Т. 8-906-806-43-
70;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1/5, мебель). Опл. 12 
т.р./мес.+ вода, свет. Т. 8-902-
879-31-88 после 19ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт.) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
622-37-97;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., мебель частично, 
балкон застекл.) семье на длит. 
срок. Опл. 7 т.р./мес. + к/у. Т. 
8-906-807-10-99;
2-комн. квартиру в р-не ог-
неупорного з-да (мебель, быт. 
техника) командировочным. Т. 
8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель частично) поря-
дочной семье. Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-908-639-95-36, 8-904-
160-35-50 до 20ч;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (2эт., без мебели). Т. 
8-982-630-14-88;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (36.6кв.м, без 
мебели). Опл. 8,5 т.р./мес., все 
включено. Предоплата за мес. 
Т. 8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (1эт.). Опл. 5,5 т.р./
мес.+ свет, вода. Т. 8-922-124-
24-80;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (без мебели). Т. 8-950-
639-40-09;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А адекватным чи-
стоплотным людям, желат. без 
животных. Т. 8-901-854-09-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колон-
ка, без мебели) на длит. срок. Т. 
8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру в г. Ека-
теринбург, р-н Ботанический 
(есть все, мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-919-364-76-72;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (5эт., без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-950-631-97-31;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское. Опл. 4 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-919-366-69-67;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель частично, быт. техника). 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-
387-88-74;
1-комн. квартиру в СМЗ (без 
мебели). Т. 8-950-639-40-09;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2 (мебель, стир. маши-
на). Т. 8-904-981-84-35, 8-982-
718-20-35;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (1эт., 30 кв.м, без мебели) 
на длит. срок. Опл. 4 т.р./мес. + 
к/у. СРОЧНО! Т. 8-909-013-06-
45 Ольга;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 молод. рус. семье без 
детей и животных. Опл. 9 т.р./
мес., включая квитанции. Т. 
8-904-388-26-04;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5эт., мебель и быт. 
техника частично). Т. 8-992-
014-51-84;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 13 (мебель). Опл. 11 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт.). Т. 8-900-041-
51-55;
1-комн. квартиру (пустая, на 
кухне есть все необходимое, 
косм. ремонт) семье на длит. 
срок. Т. 8-912-259-02-57;
1-комн. квартиру, возм. нерус. 
людям. Т. 8-900-048-87-87;
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;

квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., гост. типа, мебель). 
Опл. 6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-950-
645-13-51;
квартиру у автовокзала (2эт., 
мебель, быт. техника) серьез-
ным людям, возм. врачу, инже-
неру- подрядчику, некурящим, 
без животных и детей на длит. 
срок. Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. За-
лог за быт. технику 8 т.р., воз-
врат, если все будет исправно. 
Договор. Т. 8-950-558-03-11;
квартиру (мебель) командиро-
вочным. Т. 8-922-205-50-15;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;

   комнаты

две комнаты в коммун. квар-
тире в р-не огнеупорного з-да 
(смеж., гор. воды и газа нет) 
или продам. Опл. 5 т.р./мес. + 
свет. Т. 8-922-604-09-77;
комнату в г. Екатеринбург. Т. 
8-900-199-91-30;
комнату по ул. Победы, 9 (ра-
ковина в комн., мебель, холо-
дильник). Опл. 3 т.р./мес. Т. 
8-950-209-12-63 Евгений;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(14 кв.м, душ, туалет, кух. гар-
нитур) на длит. срок. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Предоплата за 2мес. 
Т. 8-900-043-35-21;

    гаражи

гаражные боксы и помещения 
по ул. Кунарская, 21 под офи-
сы. Т. 8-965-502-00-45;

    участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

помещение (100-200 кв.м, те-
пл.) с прилегающей террито-
рией под произв. Т. 8-922-035-
09-10;

   квартиры

1-, 2-комн. квартиру, желат. 
р-н ближе к маг. «Империал». 
Недорого. Семья с детьми. Т. 
8- 952-133-81-88;
1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-982-
667-48-67;
1-комн. квартиру в центре го-
рода. Дешево. Т. 8-982-710-10-40;
 
   
   отдам
  

котенка (2мес., мал., пушист., 
полосат.). Т. 8-950-638-73-28;
котенка. Т. 8-999-559-74-57;
котят (1.5мес., бел.. черн., зо-
лотист., дымчат., трехшерст., к 
лотку приуч.). Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
котят (2мес., дев.- бел., мал.- 
дымчат., трехшерст., к лотку 
приуч.). Т. 8-953-005-24-84;
собаку типа Лайки (дев., 
10мес., серо-рыж., стерил.) в 
добр. руки. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
собаку помесь с Колли (5л, 
очень умная, пушист.) в добр. 
руки. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (2мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

6+

6+

Курьинский Центр Досуга и Народного Творчества

с. КУРЬИ
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грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Адрес: 
ул. Комбайнеров, 14А, склад 
металлопроката. Т. 8-922-615-
51-51;
диспетчер. Транспортная ком-
пания. Т. 8-922-179-51-88;
каменщики на облицовку и 
внутр. стены. СРОЧНО! Т. 8- 
901-434-09-67 Вадим;
кассир, повар. З/п 20 т.р. Т. 79-
5-40;
кассир, продавец. Гр. 3/2. Т. 8- 
909-007-01-59;
кольщик дров. Т. 8-903-086-70-
67;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работники. Гр. 2/2. Т. 8- 
982-667-92-89;
мастер дорожных работ. Т. 8- 
904-982-61-14;
мастер на произв. и ремонт 
рукавов высок. давления. Т. 8- 
904-161-39-52;
менеджер по продажам на 
произв. металл. дверей. Со-
беседование. Рудник. Резюме 
kurdu81@mail.ru. Т. 8-952-135-
35-51;
начальник мед. части. Т. 91-3-
34;
операторы. Гр. 2/2. З/п от 28 
т.р. Т. 8-922-141-73-77;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;
охранник без в/п. Автомойка. 
Т. 8-901-432-29-03;
охранники. Возм. помощь в 
получении лицензии. СРОЧНО! 
Т. 8-929-220-44-49;
парикмахер-универсал с опы-
том работы на аренду. Т. 8-961-
771-29-83;
пекарь с опытом работы- з/п от 
25 т.р., кондитер с опытом ра-
боты- з/п от 29 т.р. Столовая. Т. 
8-908-925-31-47;
пекарь. Т. 8-932-613-53-00;
повар на пиццу. Возм. без опы-
та. Т. 8-953-000-58-60;
повар японской кухни. Т. 8-982-
667-92-89;
повар. З/п достойная, без за-
держек. Коллектив постоянный, 
дружный. Оф. трудоустрой-
ство. Обучение стандартам 
приготовления блюд по меню. 
Кафе. Т. 8-922-022-66-60;
повар. Обучение. Гр. 2/2. З/п 
30 т.р. Т. 8-922-141-73-77;
повар, уборщик помещения. 
З/п достойная. Кафе. Сухой 
Лог. Т. 8-922-022-66-60;
повар, ученик повара на япон-
скую кухню. Возм. без опыта. Т. 
8-953-000-58-60;

   прочее

банки (стеклян., емкость раз-
ная). Т. 8-912-228-19-25;
ванну (чугун, сост. хор.). Де-
монтаж, самовывоз. Т. 8-919-
365-68-13;
велосипед (треб. замена ка-
меры и шины на задн. колесе) 
за вкусняшки. Т. 8-912-292-38-
63;
журналы по шитью. Т. 8-903-
082-27-40;

возьму в дар

газеты (старые). Т. 8-906-812-
55-52;
грунт. Т. 8-900-207-96-35;
дом в деревне (брошенный, 
сост. любое). Т. 8-922-126-59-
04;

   Работа

автомеханик. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Сухо-
ложский РЭС. Т. 8-912-231-04-
93;
автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-901-432-29-03;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
автомойщицы. Т. 8-912-610-
76-26;
бригады рабочих на производ-
ство ЖБИ, водители кат. С, СЕ 
на фронт. погрузчик, экскава-
торщики. Обучение. Прожива-
ние и питание за счет работо-
дателя. Вахта. Богданович. Т. 
8-905-806-75-44, ватсап;
бухгалтер, возм. без опыта ра-
боты. Т. 8-912-231-04-93;
бухгалтер с опытом работы. Т. 
8-922-195-04-61;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от 
35 т.р. Т. 8-953-039-31-73;
водитель без в/п на кран-ма-
нипулятор на постоянную ра-
боту. Т. 8-912-223-15-52, 8-922-
145-04-20;
водитель кат. В. Т. 8-909-017-
67-15;
водитель кат. С на манипуля-
тор. Т. 8-905-809-73-42;
водитель кат. С, Е на цементо-
воз. Достойная з/п, хор. коллек-
тив. Т. 8-963-442-66-46 Максим 
Вадимович;
водитель на а/м (самосвал 
6х4) на постоянную работу. 
СРОЧНО! Т. 8-922-137-28-62;
водитель на манипулятор. З/п 
достойная. Т. 8-912-223-15-52, 
8-922-145-04-20;
водитель-экспедитор кат. В 
без в/п. Предприятие. Т. 8-929-
220-01-20;

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 13

НЕМЕЦКИЙ СКАНВОРД
Представляет собой своего рода «антисканворд», где все определения вынесены за пределы сетки. Вам нужно не только 

разгадать слова, но и определить, в каком месте они расположены. Некоторые буквы могут быть открыты в качестве подсказки.

12 июня 2021 года в 18:33 на пульт диспетчера 117 пожар-
но-спасательной части поступило сообщение о пожаре по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Ленина.  Для тушения пожара к месту 
вызова было привлечено 4 единицы техники, 14 человек лично-
го состава. 

В результате пожара на площади 145 кв. метров сгорели 
кровля и перекрытие, повреждены стены неэксплуатируемого 
строения, сгорели надворные постройки. В 19:10 открытое горе-
ние ликвидировано. При разборе сгоревших конструкций было 
обнаружено тело неизвестного мужчины со следами термиче-
ских ожогов. 

По факту пожара проводится доследственная проверка. Рас-
сматривается несколько версий причин пожара, в том числе-ку-
рение в состоянии алкогольного опьянения.

117 Пожарно-спасательная часть 
59 пожарно-спасательного отряда

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области

НА МЕСТЕ ПОЖАРА 
ОБНАРУЖЕН ТРУП
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уборщицы. Новоцементный 
з-д. Т. 8-912-617-06-26;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;

   ищу работу

доп. заработок сварщиком. Т. 
8-950-652-69-05;
доп. заработок уборщицей на 
1-2 ч. в веч. время. Жен. 42 лет. 
Т. 8-906-812-55-52;
доп. заработок. Муж. 45 лет, 
технолог. Т. 8-952-728-14-79;
подработку плотником в сво-
бодное время. Т. 8-922-614-93-
45;
подработку сиделкой по уходу 
за престарелыми людьми. Т. 
8-900-199-91-30; 
подработку специалистом по 
закупкам. Т. 8-900-199-91-27;
работу, подработку. СРОЧНО! 
Т. 8-901-950-69-26 Алена;
работу бетонщиком, камен-
щиком, кровельщиком, штука-
туром, плиточником. Т. 8-903-
846-10-87;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, бетонщиком, монтажни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;
работу каменщиком, штукату-
ром, бетонщиком. Т. 8-906-813-
24-24;
работу кровельщиком, гип-
сокартонщиком, бетонщиком, 
отделочником. Т. 8-982-667-48-
67;
работу няней по уходу за реб., 
сиделкой. Есть рекомендации, 
опыт. Т. 8-909-018-65-34;
работу няней. Т. 8-909-018-65-
34;
работу отделочником, кровель-
щиком, плиточником. Т. 8-922-
183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу поваром на 200 чел. 
Жен. без в/п. Т. 8-903-080-04-
01;

работу специалистом отдела 
кадров, специалистом по ох-
ране труда. Варианты вакан-
сий с графиком 5/2. Высш. гу-
манитарное образов., диплом 
доп. образов. «Техносферная 
безопасность». Жен. 42г., от-
ветственная, трудолюбивая. Т. 
8-950-549-48-70;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем. Свой ин-
струмент. Т. 8-952-141-98-05 
Вячеслав;
работу в частном доме. Т. 
8-900-035-08-78;
работу, возм. помощником 
руководителя, делопроизводи-
телем, специалистом отдела 
кадров, специалистом по охра-
не труда (диплом, опыта нет). 
Больш. опыт работы в кадро-
вой службе и офис-менедже-
ром. Жен., высш. гуманитарн. 
образов., трудолюбивая, легко 
обучаюсь. Т. 8-996-183-59-30;
работу. Дев., 16 лет. Т. 8-952-
140-40-67;

   Поиск

7 июня 2021 года в р-не мед. 
общежития утеряна сумка-рюк-
зак (кожан.) с докум. Огромная 
просьба вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-904-170-33-13;най-
дена золотая сережка в парик-
махерской «Шоколад». Возврат 
при предъявлении второй серь-
ги. Т. 4-20-30;

   знакомства

ищу девушку от 20 лет для се-
мьи. Т. 8-912-275-43-87;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой для создания се-
мьи. Т. 8-950-631-97-31;
мужчина 59 лет познакомится 
с женщиной от 53 до 60 лет. Т. 
8-953-051-26-10;

разнорабочий по вых. дням. Т. 
8-912-664-55-49;
репетитор по англ. языку для 
дев. 11лет, желат. в р-не СМЗ. 
Т. 8-919-382-01-56;
сантехники. Т. 8-904-175-02-
93;
сварщик на отопление. Опл. 
ежедневно. Т. 8-982-721-26-03;
сварщик. Кузница. Т. 8-912-
602-22-09;
сварщик, разнорабочие. Т. 
8-909-017-67-15;
сварщики на полуавтомат. 
Произв. металл. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на временную 
подработку. Гр. 2-3 раза в нед. 
Опл. 3 т.р./смена, деньги сразу 
+ проезд. Т. 8-992-024-14-52;
специалист по гос. закупкам 
(тендер-менеджер). З/п от 100 
т.р. Т. 8-904-549-42-37;
специалисты по распиловке 
древесностружечных плит на 
форматно-раскроечном станке 
на подработку. З/п договорная. 
Т. 8-950-192-16-65;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
З/п от 40 т.р. Т. 8-922-035-09-
10;
столяр-станочник, ученик сто-
ляра-станочника, тракторист 
на трактор «МТЗ-82», подсоб-
ный рабочий. З/п при собесед. 
Деревообраб. предприятие. 
Адрес: с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 2. Т. 8-922-298-80-13, 8-982-
656-22-16; 
сторож без в/п. Гр. ночн. сме-
ны. Собеседование. База, р-н 
ул. Кунарская. Т. 8-912-663-88-
88;
сторож. Гр. 1/2. З/п своевре-
менно. База. Р-н Фабрики-1. Т. 
8-965-502-00-45;
сторож. Т. 8-953-048-47-46;
техник ТОРО. Временное тру-
доустройство (на период ДО), 
соц. пакет. Сухоложский РЭС. 
Т. 8-912-231-04-93;
уборщица помещения. Т. 4-24-
67;
уборщица. Т. 3-40-30;
уборщицы. Гр. 2/2. Т. 8-982-
667-92-89;
уборщицы. Оф. трудоустрой-
ство. Больш. объем работ. Т. 8- 
912-617-06-26, 8-992-018-58-60 
Татьяна;

повар. Т. 8-932-613-53-00;
помощник продавца. Продук-
товый маг. Фабрика. Т. 8-904-
989-18-28;
помощница по дому без в/п. Т. 
8-912-643-68-65;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2. З/п 20 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-900-204-
45-56;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец-консультант с опы-
том работы. Гр 2/2. З/п при 
собесед. Магазин. Т. 8-900-199-
87-99;
продавец-консультант. Гр. 
2/2. З/п при собесед. Маг. кре-
пежной продукции. Т. 8-900-
199-87-99;
продавец-консультант. Маг. 
автоэмалей. Т. 8-912-610-76-26;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;
продавцы (коллектив из 2 
чел.). Т. 8-950-641-39-70;
продавцы. Гр. 2/2. Мясной маг. 
Т. 8-950-200-68-74;
продавцы. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Торг. сеть. 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68; 
работник для помощи на 
стройке. Опл. почасовая. Т. 8- 
906-810-62-49;
рабочие в столярный цех. Т. 8- 
922-035-09-10;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочие. Опл. ежедневно. Т. 8- 
982-721-26-03;
рабочий. Пилорама. Т. 8-922-
132-55-03;
разнорабочие в лес, тракто-
рист. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочие на изг. тротуар. 
плитки. Т. 8-922-151-31-11;
разнорабочие на произв. ме-
талл. дверей. Рудник. Т. 8-999-
560-28-14;
разнорабочие. З/п от 20 т.р. 
Произв. Т. 8-982-705-24-63; 
разнорабочий на постоянную 
работу. Т. 8-912-664-55-49;
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овен
21.03 - 20.04

Для того, кто хочет сохранить 
положение на работе, крайне 
опасно оказаться в оппозиции 
с начальством. Во вторник 
подходящий момент оставить 
что-то в прошлом. В среду 
можно начать новое дело. 
В пятницу и субботу побес-
покойтесь о здоровье роди-
телей. Воскресенье готовит 
сюрпризы, и планов на этот 
день лучше не строить.

Впереди у вас напряженное 
и интересное время, но эту 
неделю вы еще можете по-
святить домашним работам, 
наведению красоты и уюта, 
общению с близкими. В по-
недельник доверьтесь судьбе 
или случаю. В субботу жен-
щины могут не найти между 
собой согласия. В воскре-
сенье новости заставят обо 
всем забыть и заняться чем-
то новым.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

До среды постарайтесь рас-
проститься с тем, что вам 
мешает. Ни в коем случае не 
удерживайте того, что раз-
валивается само собой. До 
четверга не следует осущест-
влять крупные финансовые 
операции, брать и давать 
деньги в долг. В четверг и 
пятницу финансовые вопро-
сы можно и нужно обсуж-
дать, планировать текущие 
покупки. 

Вы находитесь в лучшем 
своем периоде в текущем 
году, и никакой карантин не 
помешает вам улучшить свое 
материальное положение. В 
понедельник Раки-родители 
должны быть в курсе про-
блем своих детей, и в случае 
необходимости обеспечить 
им помощь и защиту. Пятни-
ца и суббота обеспечат се-
рьезный настрой в полемике 
с партнерами. Не стесняй-
тесь сказать «нет».

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 вниматель-
но оцените новости, события 
и свои намерения. В среду 
можно менять работу, ставить 
новые задачи, переключаться 
на новые интересы. Все пой-
дет намного легче и быстрее. 
Среда лучший день недели 
для улаживания личных от-
ношений, новых знакомств, 
романтических мероприятий. 
Будьте готовы поменять планы.

Вы готовы к переменам, но 
испытываете сомнение, тем 
ли занимаетесь, или стоит 
переключиться на что-то дру-
гое. Если в среду вы получите 
предложение, отнеситесь к 
нему со всей серьезностью. 
Не тяните долго с ответом или 
началом нового дела. То, что 
станет актуальным на этой 
неделе, вы сможете развить во 
второй половине года. Покупки 
можно делать в среду.

В понедельник не стоит пред-
принимать энергозатратных 
инициатив. Возьмите работу 
на дом, уйдите в библиотеку 
или архив. Траты в этот день 
не принесут ни пользы, ни 
удовольствия. Во вторник и 
среду не тормозите перемен. С 
четверга по субботу желатель-
но иметь время в запасе для 
помощи близким. Наводите по-
рядок там, куда вас призывает 
домашнее пространство. 

В понедельник лучше отси-
деться в тихом месте. Там вас 
может ждать и хороший улов. 
Вы можете выиграть от чужих 
ошибок или решите проблему 
быстро, хотя и не безболез-
ненно. О вас будут говорить в 
кулуарах без вашего участия. 
Возможно, это добавит вам 
популярности. Занимайтесь 
собой и только собой. В конце 
недели появятся новые сти-
мулы, внезапный интерес к 
чему-то необычному. 

В понедельник и вторник 
Стрельцам нужно действо-
вать в тайне от окружающих, 
особенно, если есть боль-
шая заинтересованность в 
результате. Не доверяйте 
важные действия, особен-
но связанные с финансами, 
даже надежным партнерам. 
Оставайтесь в стороне от лю-
бого экстрима. Воскресенье 
посвятите светской жизни. 

В понедельник неожиданная 
проблема потребует полного 
включения. Если не можете 
быстро получить помощь или 
консультацию, действуйте, 
исходя из собственного опы-
та. Не давите на партнера. 
С четверга по субботу раз-
гребите то, что накопилось. 
Отношениям может не хва-
тать чуткости и внимания, но 
общие задачи и проблемы 
помогут объединить усилия. 

Держите дела в порядке и не 
берите новую работу, если и 
со старой справляетесь с тру-
дом. Вы набираете обороты 
в том, что касается карьеры, 
но в семье вас могут прирев-
новать к успехам и интере-
сам вне дома. Не забывайте 
делать что-то приятное для 
близких.Нежелательны по-
ездки, авиа-перелеты. Втор-
ник и среда обещают прорыв 
в делах.

Беспорядок в делах отвле-
кает вас и снижает продук-
тивность. В начале недели 
желательно разобраться с 
обязательствами и обеща-
ниями. Если что-то не со-
бираетесь делать, лучше 
сказать об этом прямо. Им-
пульсивные действия грозят 
ошибками. Интуиция вас не 
подведет. Конец недели про-
ведите активно. Помните, что 
ваш тыл – это ваш дом. Не 
ссорьтесь с близкими.

с 28 июня по 4 июля

За 6 дней сотрудниками Го-
савтоинспекции на территории 
обслуживания выявлено 173 
нарушения правил дорож-
ного движения, в том числе 
остановлено 6 водителей, 
которые находились в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
причем, двое из них подлежат 
уголовной ответственности по 
ст.264.1 УК РФ за повторное 
управление ТС в нетрезвом 
состоянии. Так же составлен 
административный материал 
в отношении одного водите-
ля, который передал право 
управления лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения. 
Ответственность за данное 
правонарушение предусмо-
трена ч.2 ст.12.8 КоАП РФ и 
предусматривает наложение 
административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей с 

лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет.

Помимо этого выявлено 7 
водителей, которые управляли 
транспортными средствами, 
не имея права управления.

Рейдовые мероприятия в 
выходные дни будут продол-

жены. Сотрудники ГИБДД 
предупреждают водителей 
о том, что совершая грубые 
нарушения ПДД, они рискуют 
не только собой, но и жизнью 
и здоровьем других людей.

ГИБДД ОМВД России 
по г.Сухой Лог

В Сухом Логу подвели итоги профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога», которое проводилось с 9 по 14 июня

ПРАЗДНИКИ
23 июня

Международный Олимпийский 
день.
Международный день бала-
лайки.
Международный день вдов.
Знамения Тимофея. Тепло, а 
муравьев не видно- к ненастью.

24 июня
День Варнавы. Солнце на рас-
свете бледное- к дождю.

25 июня
День дружбы и единения 
славян.
День моряка (мореплавателя).
День работников статистики.
Петр Солнцеворот. Вечером 
туман - хорошая погода надолго.

26 июня
2021- День изобретателя и 
рационализатора в России.

Международный день борьбы 
против злоупотребления нар-
котиками и их оборота.
Акулина Гречишница. Много 
мошкары - к хорошей погоде. 

27 июня
Всемирный день рыболовства
День молодежи России.
День микро-, малых и средних 
предприятий.
Елисей Гречкосей. Весь день 
дождь- такая же еще 7 недель.

28 июня
День российского букмекера.
День Фита. Туман- к дождям. 

29 июня
День кораблестроителя.
День учреждения Нобелев-
ской премии.
Международный день про-
мышленного дизайна.
День партизан и подпольщиков
Международный день тропиков

Тихон Тихий. Полоску Млечного 
пути- к солнечным дням.




