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здание (ш/б) на разбор. Т. 
8-982-617-77-32, 8-922-182-45-
24;
киоск (бывший Роспечать, 15 
кв.м), возм. транспортировать 
на платформе. Т. 8-902-876-
99-15;
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;
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;

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 (100/80 кв.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 в с. Курьи 
(76.5 кв.м, газ. котел и колонка, 
пл. окна, ремонт, гараж, хоз. по-
стройки, 5 соток). Т. 8-953-039-
21-31;
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. Ново-
пышминское (74 кв.м, все ком-
муник. новые, вода, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 2млн. 999 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8- 912-
632-41-63;
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 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 в д. Брусяна (120 кв.м). 
Обмен на квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-904-387-87-80;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 49 кв.м + фундамент 
к дому, свет, вода, канализ., 
эл/отопл., 9 соток, газ рядом). 
СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-63, 
avito.ru;

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 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 (45 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, ванная, бойлер, 
туалет, интернет, без ремонта, 
14 соток). Рассмотрю все ва-
рианты продажи. Т. 8-918-437-
19-49;
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, аlgoritmsl.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;

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. Артил-
леристов, 57 (2эт., газ колонка, 
пл. окна, балкон, окна во двор, 
новая сейф-дверь, угловая). Ц. 
2млн. 100 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 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;

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;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток в 
собств.). Ц. 3млн. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.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. 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 по ул. Кузнечная (30.7 
кв.м, 3 небольш. изолир. комн., 
печн. отопл., колодец, свет в 
доме, хоз. постройки, 11 соток 
в собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 650 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. 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. 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 (с/у, гор. вода, 
постройки, баня, инвентарь, 
техника), возм. для разведе-
ния животных. Ц. 2млн. 500 т.р. 
Торг. Варианты. Т. 8-912-662-
75-95;
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. Молодежная (бре-
венч., 70 кв.м, 4 комн. изолир., 
с/у в доме, газ. отопл., центр. 
вода, выгреб. яма, пл. окна, 
кап. гараж, баня, хоз. построй-
ки, подвал, 8 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 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. 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 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 в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т. 
8-912-632-41-63, avito.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 по ул. Пролетарская (бре-
венч., 51 кв.м, 2 комн.+ кухня, 
печн. отопл., баня). 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;
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 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. Рудянское, ул. Лени-
на (жилой, 53 кв.м, 20 соток в 
собств.). Докум. готовы. Ц. 800 
т.р. Т. 8-908-902-53-73;
дом в с. Рудянское, ул. Лени-
на (жилой, 60 кв.м, скважина, 
вода, отопл., 380В, баня, хоз. 
постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-982-
718-14-93;
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 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 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, черта 
города (2 этажа, жилой, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Любая 
форма оплаты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, 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;
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участок в р-не Гортопа (8.7 со-
ток). Т. 8-982-717-67-08;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок по ул. Димитрова (де-
ревян. дом). Обмен. Варианты. 
Т. 8-908-918-53-74;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (20 соток, газ, свет 
и дорога рядом). Т. 8-982-725-
07-20;
участок в Камышловском р-не, 
на берегу реки (30 соток). Т. 
8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 385 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
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 
(19 соток, баня, беседка, пло-
донос. сад, колодец, свет и газ 
рядом, овощн. ямка). Ц. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Ленина 
(25 соток) под ИЖС. Т. 8-952-
735-32-60;
участок в с. Курьи. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок по ул. Пушкинская под 
ИЖС. Т. 8-912-041-86-36;
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 д. Шата. Недорого. Т. 
8-965-514-44-14;
участок в городе (6 соток в 
собств.). Ц. 330 т.р. Т. 8-967-
850-69-27;
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;

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 в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15. Ц. 1млн. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-982-623-13-92;
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. 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. Белин-
ского, 36/2 (8эт., комн. изолир., 
гор. вода, счетчики воду и газ). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-901-433-
20-60;
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. Бе-
линского, 49Б, центр (2/5, 45.8 
кв.м, комн. изолир., газ. колон-
ка). Т. 8-922-608-39-69;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (2эт., пл. окна и 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Т. 8-919-396-97-95;
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 по пер. Бу-
денного, 5 (2/3, 51 кв.м, пере-
план. узаконена, комн. изолир., 
с/у совм., больш. кухня- сто-
ловая, косм. ремонт, кух. гар-
нитур, балкон). Ц. 2млн. 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 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 в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 49.9 
кв.м, комн. изолир., кухня 9 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь, 
2 балкона). Ц. 1млн. 70 т.р. Т. 
8-953-607-05-50;
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 по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, возм. быт. 
техника, новое белье, посуда и 
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. 599 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-900-036-20-54;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-

ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8- 
963-051-29-49;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 16 (3 
эт.). Т. 8-982-725-28-35;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 690 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.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 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 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 по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Т. 8-952-145-19-
44;
2-комн. квартиру (1эт., без 
балкона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Предоплата 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
с доплатой 750 т.р. Т. 8-900-
199-91-27;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
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 (5эт., 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт). Ц. 860 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
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, балкон застекл.). Ц. 
900 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе. 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. Гага-
рина, 9, центр (1эт., 29.8 кв.м, 
газ. колонка, сейф-дверь, 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. Гого-
ля, 21А (5/5, 34 кв.м, с/у совм., 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 750 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. Горь-
кого, 1 (3/5). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-902-584-61-50, 8-919-380-51-
85;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (5/5, 29.9 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка, пл. окна и 
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. Побе-
ды, 15А (3/5, 33.8 кв.м, с/у со-
вм., газ. колонка, балкон). Ц. 1 
млн. 200 т.р. Т. 8-908-928-64-51;
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. 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, 4А (1эт., 25 кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 700 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (4/5, 30 кв.м). Соб-
ственник. Т. 8-905-805-75-92;
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. 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;

комнату-студию в с. Рудян-
ское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908-
910-55-25;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в СМЗ, к/с №2 (12 соток, 
плодонос., летн. домик, коло-
дец, 2 теплицы, парник). Ц. 50 
т.р. Торг. Т. 8-903-081-24-81;
сад (с урожаем). Т. 8-992-333-
57-27;
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;
два участка в сельской мест-
ности (по 23 сотки) под ИЖС. Т. 
8-953-382-85-52;
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; 
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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;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-49;
сварочный аппарат «Сварикс 
220» (переносной). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-640-00-45;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
твинблок (625х300х250, 23шт., 
новый, произв. Рефтинский) – 
150 р./шт., клей (2 мешка) – 200 
р./шт. Т. 8-902-509-91-04;
теплоблоки (67шт.). Ц. 100 р./
шт. Т. 8-909-008-82-62;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (1шт., металлопласт), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт). Т. 8-992-
000-56-92;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
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;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шпалу. Т. 8-950-203-84-25;

диван (угловой), кресло. Ц. 
2,5 т.р. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
диван. Т. 8-904-387-30-25;
диван-кровать (сост. хор.). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
диванчик (б/у, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-912-034-58-52;
камин-бар (электр., произв. 
СССР). Ц. 5 т.р. Т. 8-964-485-
13-10;
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;
кроватку (детск.). Т. 8-952-730-
58-19;
кровать (2-спальн.)- 3,5 т.р., 
кух. шкаф - 2 т.р. Т. 8-903-082-
27-40;
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;
стулья (бежев.). Т. 8-904-387-
30-25;
тумбу под ТВ (3-секц., черн., 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;

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 (3мес., домашний). Т. 
8-953-041-96-07;
бычка (7мес.). Ц. 35 т.р. Т. 8- 
908-630-28-24, 8-908-630-37-
35;
бычков (2мес.). Т. 8-953-039-
95-85;
гусей (семья, гусь, гусыня, 10 
гусят). Т. 8-900-214-77-24;
индоутят. Т. 8-912-673-29-53;
индюков (домашние, 3.5мес.), 
цыплят (домашние, 2.5мес.), 
цыплят (2нед.). Т. 8-982-697-
38-44;
индюшат. Т. 8-953-048-08-33;
кенара (самец, взросл., желт., 
хор. песня). Т. 8-904-173-46-31;
коз Нубийская (2шт., 5мес.) от 
козы (удой 5л). Ц. 5 т.р. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 34. Т. 8-912-
044-26-89;
коз (дойные), козочку. Т. 8-953-
048-70-29;
коз, козлят. Т. 8-982-746-94-53;
козликов Нубийская (2шт., 
5мес.) от козы (удой 5л). Ц. 3 
т.р. Адрес: ул. Артиллеристов, 
34. Т. 8-912-044-26-89;
козлят (3мес.). Т. 8-952-734-
52-17;
козочек Зааненская (2мес.) от 
высокоудойной козы. Ц. 3 т.р./
каждая. Т. 8-953-387-88-74;
козочек Зааненская (2шт., дой-
ные). Т. 8-950-641-00-93;
козочек (3шт., 4мес.)- 4 т.р., ко-
зочку (6мес.)- 4,5 т.р., козлика 
(4мес.)- 2 т.р., козлика (5мес.). 
Т. 8-922-108-04-30;
козу Альпийская (дойная, 1.5 
г.). Т. 8-950-636-61-61;
козу Зааненская. Т. 8-982-668-
94-53;
корову Голштинская (крылась 
7.11.20, 4 отела, удой 25л). Ц. 
70 т.р. Адрес: ул. Артиллери-
стов, 34. Т. 8-912-044-26-89;
корову. Т. 8-950-641-00-93;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Фландр на племя/
мясо. Т. 8-953-382-85-52;
крольчих (2шт.) и крола Вели-
кан. Т. 8-912-263-34-99, 8-982-
617-77-32;
кур-молодок. Т. 8-908-635-60-
41;
кур-несушек (9мес., 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 (породист., 1г.). Ц. 400 
р. Т. 8-909-005-72-72;
петуха. Т. 8-950-640-18-85;
петухов (6мес.). Т. 8-904-172-
83-65;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Венгерская Мангали-
ца (1мес.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (возраст разный). 
Самовывоз. Курьи. Т. 8-912-
673-29-53;
поросят Дюрок (1мес.). Т. 
8-950-640-18-85;
поросят Ландрас (1мес.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-922-203-13-30;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-908-916-37-09;
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;
поросят (2мес.). Т. 8-982-725-
07-20;
поросят. Грязновское. Т. 8-900-
212-14-65;

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 (входн., железн.), дверь 
(межком.). Т. 8-922-128-23-19;
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;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
запчасти для бензопилы 
«Урал». Т. 8-908-903-57-44;
кирпич (2 поддона, силикат-
ный, полуторный, желт., про-
изв. Каменск-Уральский). Ц. 23 
р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
кирпич (б/у). Т. 8-950-542-77-
85;
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;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;

мост (задн., евро, диски, рес-
соры, под рессоры, в сборе) на 
а/м «ЗИЛ-130». Т. 8-922-024-
21-85, 8-900-045-02-25;
мотор (лодочный, 2.5л.с., сост. 
хор.). Ц. 10 т.р. Т. 8-902-501-97-
65;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
полуоси (гипоидного моста) на 
а/м «ЗИЛ-130». Т. 8-922-024-
21-85, 8-900-045-02-25;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
раздаточную коробку на а/м 
«ЗИЛ-131». Т. 8-922-024-21-85, 
8-900-045-02-25;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, на дисках) на а/м «УАЗ». 
Т. 8-900-198-18-34;
резину «Нордман XL» (летн., 
205/55, 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 (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 (4шт., на дисках) на а/м 
«УАЗ Патриот». Т. 8-912-602-
42-29;
резину (задн.) на трактор 
«МТЗ». Т. 8-922-107-95-90;
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;
холодильник «Вояж» (10л) 
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батарею (чугун.) для отопл. Т. 
8-908-903-57-44;
бензопилу «Чемпион». Т. 8- 
904-172-45-63;
бензопилу «Sturm» (новая). Ц. 
5 т.р. Торг. Т. 8-961-776-56-59;
бетоносмеситель. Т. 8-950-
542-77-85;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарки «Makita» (2шт.). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
гаражные ворота (распаш-
ные, металл 5мм, 2420х1930). 
Т. 8-912-610-12-80;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;

два гаража за металлопрока-
том (рядом стоящие). Т. 8-902-
875-19-78;
гараж напротив з-да ВЦМ (44 
кв.м, земля в собств.). Ц. 210 
т.р. Т. 8-922-140-99-89;
гараж напротив з-да ВЦМ 
(овощ. ямка). Ц. при осмотре. 
СРОЧНО! Т. 8-929-217-64-17;

а/м «ВАЗ-2104» (2011, рез. зи-
ма/лето, сост. отл., 2 хоз.). Т. 
8-909-010-73-77;
а/м «ВАЗ-2107» (2006, инжек-
тор). Ц. 38 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2001). Ц. 28 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2005). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (купе, 2007). Ц. 
165 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 47 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «УАЗ-3909» (буханка, 
1996), возм. на з/ч по агрегатам. 
Ц. 35 т.р. Т. 8-900-198-18-34;
а/м «УАЗ-3909» (буханка, 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 «УАЗ» (буханка, сост. хор.). 
Ц. 150 т.р. Т. 8-932-602-06-01;
а/м «Форд Фокус» (2003). Ц. 
75 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебрист., МКПП, 31т.км, есть 
все, сост. идеал.). Т. 8-909-008-
86-62;
а/м «Шевроле Нива» (2006). 
Ц. 149 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Нива» (2009). Т. 
8-953-603-92-29;
культиватор «Крот-2». Т. 8- 
912-602-42-29;
лодку «Омега-2». Недорого. Т. 
8-950-657-11-49;
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;
мотоцикл «ИЖ Юпитер-3К» 
(на ходу, докум.), мотоцикл 
«ИЖ Юпитер-4К» на з/ч. Т. 
8-912-233-52-42;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
прицеп (молоковоз, б/у). Недо-
рого. Т. 8-912-259-49-88;

багажник. Багажники (2шт.) в 
подарок! Т. 8-952-148-90-16;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг) для а/м. Т. 8-922-128-
23-19;
двигатель «402», емкость 
(алюмин., V-1.5куба) от моло-
ковоза. Т. 8-950-632-37-98;
двигатель и КПП от а/м «КА-
МАЗ-5410». Ц. 100 т.р. Т. 8-922-
108-04-30;
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 для мотоцикла 
«Юпитер». Т. 8-950-641-00-93;
запчасти для мотоциклов 
«ИЖ», «Планета-Спорт». Т. 8- 
922-502-27-08;
защиту двигателя на а/м «Дэу 
Нексия». Т. 8-908-903-57-48;
кабину (1 комплектности, с 
оперением) на а/м «ЗИЛ-130». 
Т. 8-922-024-21-85, 8-900-045-
02-25;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
мини-мойку «Karcher». Т. 8- 
950-542-77-85;
мини-мойку для а/м. Т. 8-952-
148-90-16;

а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-2115» (2002). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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 «Газель» (1997). Ц. 140 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Нексия» (2012). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ИЖ Ода» (2005). Ц. 38 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Калина» (2008). Ц. 
99 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Калина» (2011). Ц. 
149 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Лада Калина» (2011, 
полн. компл., 25т.км, новый 
комплект рез. з/л, сост. новое, 
1 хоз.). Ц. 220 т.р. Торг. Т. 8-902-
446-33-30;
а/м «Лада Приора» (2007, 
сост. хор.). Т. 8-992-333-57-27;
а/м «Лада Приора» (2013, не 
на ходу). Ц. 145 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «ОКА» (2002, 26.3т.км, сост. 
отл., 1 хоз.). Т. 8-999-565-68-72;
а/м «Рено Сандеро Степвей» 
(2014, небит., некраш., не треб. 
влож.). Т. 8-900-203-00-28;
а/м «Тойота Карина Е» (1997). 
Ц. 155 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Тойота Лайт Эйс» (ми-
кроавтобус, 1990, 4WD). Т. 8- 
950-196-40-98;
а/м «УАЗ-31519 Хантер» 
(2010). Ц. 160 т.р. Т. 8-922-167-
10-70;

линолеум (утепл., б/у, сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-953-044-
60-21;
оборудование для произв. 
шлакоблоков и тротуар. плитки 
+ комплект инструментов для 
произв. Обмен на а/м. Т. 8-952-
141-98-05;
оборудование (ш/б), возм. 
произв. плитки. Ц. 410 т.р. Торг. 
Т. 8-953-602-51-44;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плитку (керамогранит, 200х 
400, 12.5 кв.м, новая). Ц. дого-
ворная. Т. 8-952-735-32-15;
плиту ПП (1500х5900, 1шт., б/у, 
сост. хор.). Т. 8-904-989-87-49;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
подушку (ж/б, крановая, 6х1м). 
Т. 8-908-903-57-48;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм), электроды. Т. 
8-992-000-56-92;
профнастил (оцинков., дл. 6м, 
шир. 850, 7 листов). Ц. 1,5 т.р. 
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;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;
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 
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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;
свинок (2шт.). Обмен на сено. 
Т. 8-900-214-77-24;
телку Голштинская (1.5г., кры-
лась 15.03.21). Ц. 50 т.р. Адрес: 
ул. Артиллеристов, 34. Т. 8-912-
044-26-89;
телку (1г. 2мес.). Т. 8-950-641-
00-93;
телочку (1.5мес.). Т. 8-950-641-
00-93;
телочку (4мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-908-630-28-24, 8-908-630-37-
35;
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 4.5 
мес.). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят от кур-несушек (4-5 
мес., домашние). Т. 8-922-108-
04-92;
цыплят, уток, индюков. Т. 8- 
982-697-38-44;
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газ. водонагреватель «Ariston» 
(автомат, новая, в упак.), запча-
сти (б/у) для колонки «Oasis». 
Т. 8-992-000-56-92;
газ. вытяжку (кух.). Т. 8-922-
128-23-19;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку. Т. 8-922-128-23-
19;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост. 
раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-196-15-
18;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;
гитару «Yamaha» (новая). Ц. 
10 т.р. Торг. Т. 8-912-634-27-67, 
8-919-396-70-05;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
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;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки: грибы, салаты. Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зерно (ячмень, 1 мешок). Ц. 
600 р. Т. 8-922-173-02-30;
зерно, ячмень. Ц. 14 р./кг. Т. 
8-922-120-41-07;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
кабель для ТВ (18м). Т. 8-912-
263-97-98 до 18ч;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;

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). 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;
морковь. Ц. 50 р./кг. Т. 8-953-
607-53-02;
мясо бройлера. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 34. Т. 8-912-044-
26-89;
мясо кролика. Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;

туфли (серебрян., новые) для 
занятий танцами. Т. 8-902-871-
69-41;
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;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (3л). Ц. 30 р./шт. Т. 8-964-
485-13-10;
бачок (новый, с арматурой) 
для унитаза. Ц. 1,8 т.р. Т. 8-992-
000-56-92;
бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
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;
бутыли (стеклян., 10л, 20л). Т. 
8-908-903-57-44;
ванну (стальная, 1700х700, 
б/у). Т. 8-912-644-79-55;
велосипед «Салют» (дам-
ский). Т. 8-950-641-00-93;
велосипед «Урал» (на ходу). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
велосипед «BMW Syper» (но-
вый). Ц. 15 т.р. Торг. Т. 8-912-
634-27-67, 8-919-396-70-05;
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;
велосипед (скоростн.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-952-145-19-71;
веники (березов.). Ц. 70 р./шт. 
Т. 8-996-130-09-07;
газ. баллоны (2шт.). Т. 8-952-
148-90-16;

канистры (железн., 20л). Т. 8- 
908-903-57-44;
картину (написана маслом, 
сюжет Цветы в вазе на столе). 
Ц. 400 р. Без торга. Т. 8-902-
500-16-81;
картофель из ямки. Ц. 200 р./
ведро. Доставка от 2 ведер. Т. 
8-953-387-88-74;
картофель на еду. Ц. 50 р./кг. Т. 
8-965-518-20-21;
картофель. Т. 8-912-263-97-98 
до 18ч;
кассовый аппарат «ЭКР2102  
К-Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-207-90-07; 
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 400 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клетку (складн., метал. сетка, 
76х48х53см, торцевые и бо-
ковые дверцы, произв. Герма-
ния) для перевозки домашних 
животных (собачки). Ц. 350 р. 
Торг. Т. 8-902-500-16-81;
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; 
коляску (детск.). Т. 8-952-730-
58-19;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
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;
корпус от ПК. Ц. 500 р. Т. 
8-900-216-30-29;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кресло-туалет (новое). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-202-59-96;

цыплят-бройлеров (возраст 
разный). Т. 8-953-380-49-04;

босоножки (бел., р.38). Недо-
рого. Т. 4-33-29;
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; 
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., прямые, 
р.44-46, новые). Ц. 150 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., р.50-52). Т. 8- 
909-011-78-06;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм (камуфляжный, р.48, 
новый). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-
16-81;
кроссовки (жен., р.36). Т. 8- 
909-011-78-06;
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;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31). Ц. 600 р. Т. 8-950-656-41-
30;
сандалии (ортопед., син., р. 32). 
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-950-656-41-30;
свадебный костюм (комплект, 
сер. металлик, рост 170/175). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-900-201-94-71;
туфли (муж., летн., р.45). Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;

кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-05;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
люстры, бра (настен., плафо-
ны). Все б/у, сост. хор. Т. 8-992-
016-77-79;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67;
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 «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
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;
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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;
тренажер (силовой, сост. но-
вого). Ц. 18 т.р. Т. 8-967-858-
94-64;
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 (новый, без бачка). Т. 
8-953-007-93-18;
унитаз (современный, бел., в 
сборе, б/у, сост. раб.). Ц. дого-
ворная. Доставка. Т. 8-902-872-
24-47;
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;
флягу (алюмин., 38л). Т. 8-908-
903-57-44;

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;
шпалы (сост. хор.). Т. 8-922-
211-13-97;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   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;
велосипед «STELS», «Кама», 
«Салют» не дороже 1 т.р. Т. 8- 
900-216-30-29;
газ. плиту. Т. 8-952-738-55-30;
картофель на еду. Больш. объ-
ем. Т. 8-902-266-97-33;
ковровые дорожки, паласы 
(б/у). Недорого. Т. 8-952-138-
18-52;
колки для гитары (6-струн.). Т. 
8-922-297-46-85;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
манеж (детск.). Недорого. 
СРОЧНО! Т. 8-919-384-35-32, 
8-982-672-38-43;
микрокалькулятор «Электро-
ника МК 23- МК 106» (з-д «Ис-
кра», г. Ульяновск). Т. 8-982-
734-61-00;

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;
ноутбук «Леново» (Windows 
10, память 280). Ц. 7,5 т.р. Т. 
8-900-216-30-29;
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 (бак-нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66; 
печь (банная, с котлом). Т. 
8-929-229-39-18;
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;
помет (куриный, в мешках). 
Самовывоз. Т. 8-908-920-10-46;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (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;

радиоприемник (отечествен-
ный, ламповый, сост. отл.). Ц. 
200 р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
рекламную видеостойку. Т. 
8-904-166-58-26 Света;
решетку от инкубатора «Не-
сушка» (гусиная) Т. 8-982-697-
38-44;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
садовую тележку (1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;
самокат «Навигатор» (детск.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
самокат для реб. до 6 лет. Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-656-41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу. Недорого. Т. 8-904-
988-05-03;
сейф (железн.). Т. 8-922-128-
23-19;
соковарку (сост. отл.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-640-52-85;
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;
стир. машину (автомат). Т. 
8-922-128-23-19;
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 (б/у). Т. 8-908-903-
57-48;
телевизор. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
636-61-61;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;

яйцо (индюшиное, малый 
кросс) на инкубацию. Т. 8-912-
254-04-67;
яйцо (инкубационное): уток, 
кур домашних, Китайских Шел-
ковых и Падуанов. Т. 8-982-
697-38-44;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

  
   

1-комн. квартиру в г. Сухой 
Лог (не выше 2-3эт.) не дороже 
1млн. р. Т. 8-912-210-34-70;
квартиру в городе не дороже 
900 т.р. Нал. расчет сразу. Т. 
8-908-912-94-32;
квартиру не дороже 800 т.р. 
Расчет сразу. Т. 8-982-769-05-
53;

   земельные участки

участок в д. Глядены не доро-
же 300 т.р. Т. 8-904-166-76-91;

   транспорт

мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;

   автозапчасти

запчасти к мотоциклу «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
колени (новые), выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер-3». Дорого. 
Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
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;
железо (листовое, 6-8-10мм), 
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952-
729-44-66;
кирпич (огнеупорный, б/у, сост. 
хор.). Т. 8-904-989-87-49;
профнастил (оцинков., б/у). 
Дешево. Т. 8-908-903-57-48;

теннисный стол. Т. 8-922-128-
23-19;
технику (советского произв.): 
магнитофоны (катушечные, 
кассетные), радиолы, прои-
грыватели пластинок, усили-
тели, приемники (сетевые, 
батарейные, автомобильные), 
рации, радиостанции, игровые 
приставки, видеомагнитофон 
«Электроника ВМ-12»,телеви-
зоры. Т. 8-982-734-61-00;

фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Т. 8-982-710-10-40;
фоторамки (15×21см). Ц. 50 р./
шт. Т. 8-912-034-58-52;
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;
холодильный прилавок (не-
больш.). Т. 8-912-263-34-99, 8- 
982-617-77-32;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98 до 18ч;
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; 
шланг (гофра, диам. 90, дл. по 
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5 
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;
штангу (разборная, 60кг). Т. 
8-904-172-45-63;
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (5.5кВт, 3000 
об.). Ц. 4 т.р. Т. 8-909-011-23-11;
яйца (инкубационные): утиные, 
куриные Китайская шелковая. 
Т. 8-982-697-38-44;

эл/двигатель от болгарской 
эл/тали. Т. 8-912-664-55-49;

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;
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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+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 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 «Косатка» (12+)
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 «За счастьем» (12+)
23.35 «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» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан». 
1985 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки». 1970 г. (0+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки». 1970 г. (0+)
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 «Черные кошки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны». 1 с. (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №61» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Хлопковое дело» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Златоуст» и Лев 
Термен» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Под-
водная западня для «Вильгель-
ма Густлоффа» (12+)
23.05 Х/ф «Государственный 
преступник». 1964 г. (0+)
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (0+)
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во 
сне». 1-4 с. (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» 
(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 
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 Драма «По соображени-
ям совести» (Австралия-США) 
(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Фантастика «Женщи-
на-кошка» (США) (16+)
02.20 Х/ф «Криминальное чти-
во» (США) (16+)

06.00 Фэнтези «Школа Авалон» 
(США, 2010 г.) (12+)
07.35 Триллер «Двадцать одно» 
(США, 2008 г.) (16+)
10.00 Триллер «Иллюзия обма-
на» (Франция-США) (12+)
12.10 Триллер «Иллюзия обма-
на-2» (США-Китай-Великобрита-
ния-Канада, 2016 г.) (12+)
14.45 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» 
(США, 2010 г.) (12+)
22.10 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (Ки-
тай-США, 2016 г.) (16+)
00.35 «Русские не смеются» 
(16+)
01.35 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (США-Германия) (16+)
03.15 Фэнтези «Школа Авалон» 
(США, 2010 г.) (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 383 с. «Ре-
петитор» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 515 с. «На 
стороне» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 705 с. 
«Временная мера» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 710 с. «Ког-
да опадет клен» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Препод». 82 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Мертвая вода». 740 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Паучье жало». 1127 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Гонщик». 1132 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Сердце брата». 1072 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Скупердяй». 951 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Деньги от беса». 964 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Гадать не прогадать» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 683 с. 
«Дружба на смерть» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 512 с. «Ку-
сок пирога» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 758 с. «Все 
дела» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 767 с. «Ко-
стыли» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 792 с. «Ар-
тистка» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение героя» 
(США, 2013 г.) (16+)
01.45 «Тайные знаки». «Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить». 
126 с. (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Раздво-
ение души». 117 с. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Вещий 
Олег. Князь-оборотень». 30 с. 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». «Убиваю-
щая любовь». 73 с. (16+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Солоха». 19 
с. (16+)
05.15 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Цветок папорот-
ника». 20 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (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+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
19.00 Т/с «За витриной». 1-4 с. 
(Украина) (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4». 
9-10 с. (16+)

01.15 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 Ситком «Света с того 
света». 32, 33 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 123-132 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 79-83 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 84 с. «Скотч» (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 117-
120 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 145-148, 
213, 214 с. (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». 9, 10 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 24 
с. (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 1 с. (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!». 377 с. (16+)
00.35 «Импровизация». 45-47 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 32 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
10-12 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 40 с. (16+)

04.35 Приключения «Бегущая 
по волнам» (12+)
06.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Боевик «Бумер» (18+)
03.15 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.00 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить 
любовь» (12+)
10.55 «Большое кино. Покров-
ские ворота» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Бузо-
ва» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
На осколках славы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Змеи и лестни-
цы» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Крым. Секретное ору-
жие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не 
знали». 1 ч. (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! 
Жилье и жулье» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
04.40 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить 
любовь» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Бузо-
ва» (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+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Чужой район-2. Ве-
ра». 25 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.20 Т/с «Чужой район-2. 
Новый год». 26 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
07.10 Т/с «Чужой район-2. До 
самой смерти». 27 с. (Россия, 
2012 г.) (16+)
08.05 Т/с «Чужой район-2. 
Камуфляж». 28 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2. Отра-
ва». 29 с. (Россия, 2012 г.) (16+)

10.25 Т/с «Чужой район-2. 
Страсть». 30 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
11.20 Т/с «Чужой район-2. 
Предатель». 31 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
12.20 Т/с «Чужой район-2. 
Звание». 32 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2. 
Звание». 32 с. (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13.45 Т/с «Чужой район-3. 
Самосуд». 1 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
14.40 Т/с «Чужой район-3. Бе-
глец». 2 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3. Опо-
знание». 3 с. (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-3. Клуб-
ничка». 4 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Переправа». 31 с. (Россия, 2010 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4. 
На предельной скорости». 32 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Закон слаба-
ка» (16+)
20.30 Т/с «След. Все включено» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Депозит 1» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Депозит 2» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Похититель 
душ» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Распутинские 
легенды» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Пропав-
шая» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мертвее всех живых» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Сон на 
два миллиона» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва) - 
«Шибеник» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.35 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
18.45 Новости (16+)
18.50 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Диггстаун» (США, 
1992 г.) (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.35 «Один день в Европе» 
(16+)
00.55 Новости (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Слова-
кия - Испания (0+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. «Монреаль Канадиенс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
05.40 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Женщины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулка-
ны Солнечной системы» (12+)
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 
(0+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №1 (12+)
11.30 Т/ф «Правда -хорошо, а 
счастье лучше» (12+)
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 
времени (12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
18.05 85 лет Владимиру Мику-
шевичу (12+)
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей 
России» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» (12+)
21.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.00 Мастера скрипичного 
искусства (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 «Косатка» (12+)
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 «За счастьем» (12+)
23.20 Вести (16+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 фи-
нала (12+)
02.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.45 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.30 Т/с «Черные кошки». 1-4 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Застава в горах». 
1953 г. (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Застава в горах». 
1953 г. (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 «Черные кошки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны». 2 с. (12+)
19.35 «Легенды армии». Степан 
Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна «Чер-
ной тетради» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Черной кош-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Двойной капкан». 
1985 г. (12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (Рос-
сия, 2008 г.) (12+)
03.25 Х/ф «Государственный 
преступник». 1964 г. (0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
05.05 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+)
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 Фэнтези «Ученик чаро-
дея» (США) (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Коммандо» 
(США) (16+)
02.10 Комедия «Кудряшка Сью» 
(США) (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «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+)
10.45 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (США-Германия) (16+)
12.45 Комедия «Плуто Нэш» 
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Мелодрама «Фокус» 
(США-Аргентина, 2014 г.) (16+)
22.05 Комедия «Золото дура-
ков» (США, 2008 г.) (16+)
00.20 «Русские не смеются» 
(16+)
01.20 Драма «Великий Гэтсби» 
(США-Австралия, 2013 г.) (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 384 с. 
«Дважды в одну воду» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 516 с. 
«Окольцованный» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 706 с. «Гу-
си-лебеди» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 711 с. «Ку-
плю мужа» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Служебный роман» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Ненавистная невестка» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кость в горле». 1128 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Через силу». 745 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Лучше молчи». 1073 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фартовый парень». 952 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Суженый спасет». 965 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Родной сын». 898 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 684 с. «Бе-
лая краска» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 514 с. «За-
йка» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 759 с. «Ка-
ждому свое» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 768 с. «Кри-
кун» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 793 с. «Про-
селочная дорога» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Молчание ягнят» 
(США, 1991 г.) (16+)
02.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бьет значит любит». 26 с. (16+)
02.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький мед». 27 с. (16+)
02.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мачеха». 28 с. (16+)
03.15 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из 
двух зол». 29 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Ва-
лерий Приемыхов. Простая 
смерть». 80 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Ца-
ревна Софья. Любовь дороже 
чести». 66 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Княгиня 
Голицына. Любовница великого 
мага». 67 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
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19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4». 
11-12 с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 Ситком «Света с того све-
та». 34, 35 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 2 с. (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 33 с. (16+)
03.30 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 41, 42 с. (16+)

05.05 Семейный «Аленький цве-
точек» (12+)
06.15 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Мелодрама «Мне не боль-
но» (16+)
03.15 Комедия «Плюс один» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Валерий Ме-
ладзе» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Купель дьяво-
ла» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
01.00 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими» (16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не 
знали». 2 ч. (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
05.20 «Мой герой. Валерий Ме-
ладзе» (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+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Лобовая атака». 1, 2 ч. 
(Россия, 2001 г.) (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Пятая власть» (Россия, 
2001 г.) (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Мягкий приговор» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Райская птица» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Напарник» (Россия, 
2009 г.) (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Адреналин» (Россия, 
2009 г.) (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Прыжок кенгуру» 
(Россия, 2009 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Прыжок кенгуру» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
13.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Лабиринт» (Россия, 
2009 г.) (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Невиновный» (Россия, 
2009 г.) (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Немного соли в холод-
ной воде» (Россия, 2009 г.) (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Очевидное вероятно» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Что упало, то пропало». 1 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Приглашение на вечеринку». 2 
с. (Россия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Одержимость» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Ангелы и демо-
ны» (16+)
21.25 Т/с «След. Про микробов 
и людей» (16+)
22.15 Т/с «След. От добра до-
бра не ищут» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Лох на мил-
лиард» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Терпила» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Товар на вырост» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Соколи-
ная охота» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на регби! (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Боуина Морга-
на (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Специальный репортаж 
(12+)
16.35 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
18.45 Новости (16+)
18.50 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Мужчины (0+)
22.45 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.10 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
03.30 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (16+)
04.30 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(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 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы» (12+)
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №2 (12+)
11.30 Т/ф «Возвращение на кру-
ги своя» (12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона» (12+)
17.50, 00.55 Мастера скрипично-
го искусства (12+)
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
19.45 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» (12+)
22.20 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Д/ф «Врубель» (0+)

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+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. По-
луфинал (6+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 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 «Косатка» (12+)
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 «За счастьем» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)
04.15 «Карпов. Финал» (16+)

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 1979 г. (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 1979 г. (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 «Черные кошки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны». 3 с. (12+)
19.35 «Последний день». Ан-
дриян Николаев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «НЛО. Сделано в Пентаго-
не» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Антарктиду» 
(12+)
22.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Операция «Неистовый». 
Секретная база американских 
пилотов» (12+)
23.05 Х/ф «В полосе прибоя». 
1990 г. (6+)
00.55 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1-4 с. (12+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (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+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 Ситком «Света с того све-
та». 36 с. (16+)
07.30 Д/ф «Света с того света-2. 
Фильм о фильме» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 91 с. «Болезнь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 92 с. «Сватовство» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 93 с. «Мама Вали» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 94 с. «Майкл и Яна» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 95 с. «Соперник» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 96 с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 125-
128 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский Стендап». 26 
с. (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 3 с. (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 34 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
16-18 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 43, 44 с. (16+)

04.50 Мелодрама «Я, бабушка, 
Илико и Илларион» (12+)
06.25 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Драма «Палата №6» (16+)
02.55 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Разорванный 
круг» (12+)
10.35 Д/ф «Галина польских. 
Под маской счастья» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Хрустальная 
ловушка» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. Звездная бо-
лезнь» (16+)
23.10 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
01.00 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)
01.45 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Любовные сети» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
04.45 Д/ф «Галина польских. 
Под маской счастья» (12+)
05.20 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова» (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+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Адреналин» (Россия, 
2009 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Прыжок кенгуру» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Лабиринт» (Россия, 
2009 г.) (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Невиновный» (Россия, 
2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Немного соли в холод-
ной воде» (Россия, 2009 г.) (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Очевидное вероятно» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Обман зрения»  (16+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Рыбный день»  (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Рыбный день»  (16+)
13.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Контрольный выстрел» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Международный 
патруль» (Россия, 2009 г.) (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Коктейль»  (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Без срока давности» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Секретная тюрьма». 3 с. (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Кругосветка». 4 с. (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Отблеск пла-
мени» (16+)
20.35 Т/с «След. Прекрасная 
шляпница» (16+)
21.25 Т/с «След. Гранит не пла-
вится» (16+)
22.15 Т/с «След. Жизнь под 
снос» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Особенный 
свидетель» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Посланник 
мертвеца» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Лебеди-
ное озеро» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ужас в маске»  (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Обману-
тая любовь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Ясные 
глаза» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
14.10 Профессиональный Бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
(16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. Контрольный 
матч. «Зенит» - «Вердер» (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Брэндон Вера 
против Арджана Бхуллара (16+)
22.45 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.55 Новости (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс» (12+)
05.40 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» (12+)
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №3 (12+)
11.30 Т/ф «Лес» (12+)
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Несчастный случай» 
(16+)
17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 00.55 Мастера скрипично-
го искусства (12+)
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» (12+)
22.30 Д/ф «Печальный жизне-
люб» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за» (12+)

Среда 7 июля
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 Фэнтези «Последний охот-
ник на ведьм» (США-Китай-Ка-
нада) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Ужасы «Оверлорд» 
(США-Канада) (18+)
02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (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 Драма «Великий Гэтсби» 
(США-Австралия, 2013 г.) (16+)
12.40 Мелодрама «Фокус» 
(США-Аргентина, 2014 г.) (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Комедия «Брюс Всемогу-
щий» (США, 2003 г.) (12+)
21.55 Комедия «Эван всемогу-
щий» (США, 2007 г.) (12+)
23.55 «Русские не смеются» 
(16+)
00.55 Ужасы «Хэллоуин» (США, 
2018 г.) (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 386 с. «Си-
няя лиса» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 517 с. «Без 
имени» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 707 с. «Зо-
лотая свадьба» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 712 с. «Ли-
дер продаж» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Птенчик». 84 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Слабое сердце». 742 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Скупохват». 1129 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркала». 746 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Голос в ночи». 1074 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 се-
зон. «Таинственный разлучник» 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Второй брак». 966 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«До свадьбы не доживешь». 897 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 685 с. «Че-
тыре имени» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 510 с. «Эго-
истка» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 760 с. «Тетя 
из Ростова» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 769 с. 
«Ошибка в расчетах» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 794 с. «Ни-
чья» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-
ние» (США-Великобритания-И-
талия-Франция, 2007 г.) (16+)
02.00 Т/с «Твой мир» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Помощь 
с того света». 110 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 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+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
19.00 Т/с «За витриной». 9-12 
с. (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4». 
13-14 с. (16+)
01.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» (16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (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+)
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 «Косатка» (12+)
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 «За счастьем» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35 Х/ф «Проект «Альфа» 
(СССР, 1990 г.) (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Проект «Альфа» 
(СССР, 1990 г.) (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 «Тульский-Токарев». 
1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны». 4 с. (12+)
19.35 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото 
Японии. Секретная капитуля-
ция» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Код доступа». «Свр. 
Академия особого назначения» 
(12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Те-
реза. Ангел из ада» (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба». 
1964 г. (0+)
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «Вход в лабиринт». 1, 
2 с. (12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
10.55 «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 Фэнтези «Фантастическая 
четверка: вторжение серебря-
ного серфера» (США-Германия) 
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Эффект ба-
бочки» (США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
10.25 Комедия «Золото дура-
ков» (США, 2008 г.) (16+)
12.40 Комедия «Брюс Всемогу-
щий» (США, 2003 г.) (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Комедия «Шпион по со-
седству» (США, 2009 г.) (12+)
21.50 Боевик «Медальон» (Гон-
конг-США, 2003 г.) (12+)
23.35 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг, 2001 г.) (12+)
01.20 «Русские не смеются» 
(16+)
02.15 Комедия «Плуто Нэш» 
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 385 с. «Хо-
лодный прием» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 518 с. «Ста-
рый шкаф» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 708 с. 
«Квартальный отчет» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 713 с. 
«Лишний рот» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Развод». 85 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Отпусти жену». 743 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мертвый байкер». 1130 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертова кукла». 747 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Аями». 1075 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 2 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Кому ты веришь?» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Моя чужая жизнь». 967 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Дом моей мечты». 896 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 686 с. «Вче-
рашний успех» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 513 с. «Уйти 
навсегда» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 766 с. «Не-
обходимое зло» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 770 с. «Пе-
рестань смеяться» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 795 с. «Сте-
клянный юбилей» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 «Охотник за привидения-
ми». 1 сезон. 1 с. (16+)
23.30 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» (США, 2001 г.) (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса Мо-
лодой ученик». 7-11 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Импера-
трица Елизавета. Секрет любов-
ного гипноза». 68 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
19.00 Т/с «За витриной». 13-16 
с. (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4». 
15-16 с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 97, 98 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 99 с. «Аппендицит» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 100 с. «Новый год» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 101, 102 с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 129-
132 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 157-160, 
219, 220 с. (16+)
21.00 Т/с «Отпуск». 14, 15 с. 
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 28 
с. (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 4 с. (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация». 54-56 
с. (16+)
02.40 «THT-Club». 312 с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 35 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 19 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 20, 21 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 45 с. (16+)

04.30 Х/ф «Ленфильма». «Кре-
постная актриса» (12+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.05 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Приключения «Гонки по 
вертикали» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Пев-
цов» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… звездные 
разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.15 «Приговор. Алексей Куз-
нецов» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.45 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.10 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Пев-
цов» (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+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Обман зрения» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Рыбный день» (Россия, 
2009 г.) (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Контрольный выстрел» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
07.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Международный 
патруль» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Коктейль» (Россия, 
2009 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Коктейль» (Россия, 
2009 г.) (16+)
10.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Без срока давности» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Первая любовь» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Фото на память» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Несколько зеленых 
камней» (Россия, 2009 г.) (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Беги, белый кролик» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Собачья радость» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Фотосессия с красной 
косынкой» (Россия, 2009 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
SOS». 5 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Шторм в нейтральных водах». 6 
с. (Россия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Тяжелый от-
дых» (16+)
20.35 Т/с «След. Окончательный 
диагноз» (16+)
21.25 Т/с «След. Парение» (16+)
22.15 Т/с «След. Временные 
трудности» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Проклятье 
чужих богов» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Паутина лжи» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Секрети-
ки» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ребенок с секретом- 1» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Пропав-
шая» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сон на 
два миллиона» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Лучшие бои 2020 
(16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Последняя гонка» 
(США-Китай, 2016 г.) (12+)
23.50 Все на Матч! (12+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира (0+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы (0+)
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций (0+)
04.30 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(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 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поис-
ках экзопланет» (12+)
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.50, 13.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №4 (12+)
11.30 Т/ф «Мнимый больной» 
(12+)
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.25, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
17.45, 01.00 Мастера скрипично-
го искусства (12+)
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» (12+)
21.15 Х/ф «День Ангела» (16+)
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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: Пове-
литель страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 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 «Косатка» (12+)
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+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Т/с «Вход в лабиринт». 3-5 
с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Вход в лабиринт». 3-5 
с. (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Т/с «Вход в лабиринт». 3-5 
с. (12+)
10.25 Х/ф «Черный квадрат» 
(Россия, 1992 г.) (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Тульский-Токарев». 
5-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 
5-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Тульский-Токарев». 
5-12 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Проект «А» (Гонконг, 
1982 г.) (12+)
23.20 Х/ф «Проект «А»-2» (Гон-
конг-США, 1987 г.) (12+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки 
Саши Черного». 1-4 с. (12+)
04.50 Д/ф «Таежный кос -
модром» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 «Рэмпейдж» 
(США) (16+)
22.00 Фантастика «Бог грома» 
(Норвегия-США-Великобрита-
ния) (16+)
00.10 Ужасы «Пункт назначе-
ния» (США-Канада) (16+)
02.00 Ужасы «Пункт назначения 
2» (США-Канада) (18+)
03.20 Ужасы «Пункт назначе-
ния 3» (Германия-США-Канада) 
(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 Боевик «Случайный шпи-
он» (Гонконг, 2001 г.) (12+)
11.45 Боевик «Медальон» (Гон-
конг-США, 2003 г.) (12+)
13.25 Комедия «Шпион по со-
седству» (США, 2009 г.) (12+)
15.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США) (16+)
23.15 Детектив «Достать ножи» 
(США, 2019 г.) (16+)
01.50 Мистика «Интервью с вам-
пиром» (США, 1994 г.) (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 387 с. 
«Свет в окошке» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 519 с. «Не 
на своем месте» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 709 с. «Кир-
пичи» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон. 8 
с. (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Золотая клетка». 86 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Связанный». 744 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Камилла». 1131 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Кормящая злом». 748 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Нелюбовь». 1076 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Проклятье женского рода». 
1071 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Опусти веки». 968 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Демон игры». 899 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 756 с. «До 
востребования» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 511 с. «По-
терянное время» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 771 с. «Ка-
русельная лошадка» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 772 с. «На-
зад ходу нет» (16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 
(США-ЮАР, 2019 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
23.30 Х/ф «30 дней ночи: Тем-
ные времена» (США, 2010 г.) 
(16+)
01.15 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-
ние» (США-Великобритания-И-
талия-Франция, 2007 г.) (16+)
03.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Филиппины». 
3 с. (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Израиль». 4 
с. (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы». 3 сезон. «Грузия». 5 с. (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Мистическая 
экскурсия». 21 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Призрак москов-
ского метро». 22 с. (16+)

06.30 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+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Нотариус» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Радуга в не-
бе» (Украина, 2017 г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Колье для 
снежной бабы» (Украина, 2007 
г.) (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

Пятница 9 июляЧетверг 8 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»)

03.00 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 «ТНТ. Gold». 57, 58 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 166-175 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 103-108 с. (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 73-76 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 113 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 692 с. 
(16+)
22.00 «Двое на миллион». 24 
с. (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 5 с. (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!». 378 с. (16+)
00.35 «Импровизация». 57-59 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 36 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
22-24 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 46 с. (16+)

04.50 Семейный «Усатый нянь» 
(6+)
06.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.05 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.35 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 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)
02.45 Х/ф «Так и будет» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «Хрустальная 
ловушка» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Хрустальная ловушка». 
Продолжение (12+)
12.20 Детектив «Змеи и лестни-
цы» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «Змеи и лестницы». Про-
должение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)
20.00 Детектив «Колдовское 
озеро» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «Блеф» (Италия) 
(12+)
02.45 Детектив «Тень стрекозы» 
(12+)
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.20 Фантастика «Время» 
(США, 2011 г.) (16+)
11.30 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США) (0+)
13.40 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (США) (0+)
16.00 Фантастика «Время» 
(США, 2011 г.) (16+)
18.00 «+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+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Первая любовь» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Фото на память» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Несколько зеленых 
камней» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Беги, белый кролик» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Собачья радость» 
(Россия, 2009 г.) (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Фотосессия с красной 
косынкой» (Россия, 2009 г.) (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Без креста» (Россия, 
2009 г.) (16+)
12.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Ночной оборотень». 1 
ч. (Россия, 2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Ночной оборотень». 1, 
2 ч. (Россия, 2009 г.) (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Путь меча» (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Фавориты фортуны» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9. Пропавшие без вести» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
17.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. 9 жизней» (Россия, 
2009 г.) (16+)
18.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Информатор» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
19.30 Т/с «След. Настоящий 
мужик» (16+)
20.20 Т/с «След. Жирная коро-
ва» (16+)
21.10 Т/с «След. По следу мяс-
ника» (16+)
22.00 Т/с «След. Социальный 
лифт» (16+)
22.45 Т/с «След. Змеиный след» 
(16+)
23.40 Т/с «След. Танцуй, пока 
молодой» (16+)
00.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кремлевская таблетка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
01.35 Т/с «Прокурорская про-
верка. Тень синей бороды» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.35 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ребро Адама» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.30 Т/с «Прокурорская про-
верка. Неестественный отбор» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вначале было слово» 
(Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)
11.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций (12+)
20.30 Все на ЕВРО! (12+)
21.15 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Х/ф «Человек в синем» 
(Канада, 1986 г.) (12+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. «Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
05.40 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Женщины (0+)

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 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35,  15.05 «Тринадцать 
плюс…» (12+)
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
08.35 Х/ф «День Ангела» (16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 
(16+)
11.45 Т/ф «Ревизор» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
18.00 Мастера скрипичного ис-
кусства (12+)
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони» (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.35 «Поет Елена Камбурова». 
Вечер (12+)
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
23.50 Х/ф «Море внутри» (16+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 10 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+)
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. «Голос русской ду-
ши» (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Па-
уэр: «Felicita на бис!» Концерт 
(12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Выпускник - 2021» (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «Полоса отчуждения» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
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 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 1966 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 1983 г. 
(12+)
10.00 «Круиз-контроль». «Мине-
ральные воды - Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка». «Дрес-
сировщики пеликанов Лекаре-
вы» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Звездные войны Рейгана. Как 
США обманули мир?» (16+)
11.45 Д/с «Загадки века». «Об-
мен дипломатами» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Жизнь в 
Стране Советов - все включе-
но!» (12+)
14.05 «Легенды кино». Георгий 
Вицин (6+)
15.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1-4 с. (12+)
19.15 Х/ф «Механик» (Россия, 
2012 г.) (16+)
21.05 Х/ф «О нем» (Россия, 
2012 г.) (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 1979 г. (12+)
00.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 1983 г. 
(12+)
01.45 Т/с «Грозное время». 1-4 
с. (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секретно» 
(12+)

05.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Комедия «Пиксели» 
(США-Китай-Канада) (12+)
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. Придумано народом: 15 
гениальных идей» (16+)
17.25 Комедия «Крокодил Дан-
ди» (Австралия) (16+)
19.20 Комедия «Крокодил Данди 
2» (Австралия-США) (16+)
21.35 Боевик «Час пик» (США) 
(12+)
23.35 Боевик «Час пик 2» (США) 
(12+)
01.20 Фантастика «Зеленый фо-
нарь» (США) (12+)
03.05 Боевик «Спаун» (США) 
(16+)
04.35 «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+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США-Германия, 
1999 г.) (16+)
12.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (США, 2013 
г.) (16+)
14.10 Боевик «Рыцарь дня» 
(США, 2010 г.) (12+)
16.25 Комедия «Эван всемогу-
щий» (США, 2007 г.) (12+)
18.25 Фэнтези «Белоснежка и 
охотник» (США, 2012 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Белоснежка и 
охотник-2» (США-Китай, 2016 
г.) (16+)
23.15 Фантастика «Другой мир. 
Войны крови» (США, 2016 г.) 
(18+)
00.55 Детектив «Достать ножи» 
(США, 2019 г.) (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
5 с. (0+)
09.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Врачебная ошибка». 30 с. (16+)
10.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужой ребенок». 23 с. (16+)
10.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Медвежья услуга». 24 с. (16+)
11.15 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (США, 2011 г.) (12+)
13.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Китай-Франция, 2009 
г.) (16+)
15.00 Х/ф «Матрица времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
(США-ЮАР, 2019 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(США-Чехия-Румыния, 2004 г.) 
(12+)
21.45 Х/ф «Новая эра Z» (Вели-
кобритания, 2016 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Вдовы» (США-Вели-
кобритания, 2018 г.) (18+)
02.15 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» (США, 2001 г.) (16+)
03.45 «Мистические истории». 5 
сезон. 12-14 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Отель «Купи-
дон» (Украина, 2019 г.) (16+)
10.40 Т/с «Нина». 1-8 с. (Россия, 
2001 г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 51-53 с. (Турция) (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Мелодрама «На краю 
любви» (Украина, 2017 г.) (16+)
02.20 Т/с «Нина». 1-4 с. (16+)
05.40 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 59, 60 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 176-187 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
91-106 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 28 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 132 с. (16+)

00.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 1-5 с. (18+)
03.05 «Импровизация». 60 с. 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 37 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
25, 26 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 47 с. (16+)

05.10 Семейный «Там, на неве-
домых дорожках…» (6+)
06.25 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
09.10 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
10.50 Драма «Экипаж» (16+)
13.10 Т/с «Палач» (16+)
23.00 Исторический «9 рота» 
(16+)
01.35 Драма «Ты у меня одна» 
(16+)
03.15 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)

06.20 Детектив «Разорванный 
круг» (12+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
тест на…» (16+)
10.30 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Баламут». Продолжение 
(12+)
12.45 Х/ф «Крылья» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Крылья». Продолжение 
(12+)
16.55 Детектив «Лишний» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
23.55 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
00.45 «Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» (16+)
01.25 «Крым. Секретное ору-
жие» (16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. На 
осколках славы» (12+)
03.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
04.35 Детектив «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США, 1984 г.) 
(0+)
02.10 «Утилизатор 2» (12+)
02.30 «Утилизатор» (12+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вначале было слово» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
05.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мой сосед- маньяк» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
06.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ни гвоздя, ни жезла» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
07.10 Комедия «Не может 
быть!» (СССР, 1975 г.) (12+)
09.00 Т/с «Свои. Смертельный 
подиум» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
09.50 Т/с «Свои. Укус на милли-
он» (Россия, 2018 г.) (16+)
10.40 Т/с «Свои. Человек в 
железной маске» (Россия, 2018 
г.) (16+)
11.30 Т/с «Свои. Не сотвори 
себе кумира» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
12.20 Т/с «Условный мент. Бо-
евая классика» (Россия, 2019 
г.) (16+)
13.10 Т/с «Условный мент. 
Смертельный квест» (Россия, 
2019 г.) (16+)
14.00 Т/с «Условный мент. Мни-
мый больной» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
14.55 Т/с «Условный мент. По-
следняя роль» (Россия, 2019 
г.) (16+)
15.40 Т/с «Условный мент. Лже-
дмитрий» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
16.40 Т/с «Условный мент. 
Свадьба с приданым» (Россия, 
2019 г.) (16+)
17.30 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (16+)
18.20 Т/с «След. Пропащая» 
(16+)
19.10 Т/с «След. Ошибочка вы-
шла» (16+)
20.00 Т/с «След. Крысобой» 
(16+)

20.45 Т/с «След. Выигрыш» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Двуликий 
Янус» (16+)
22.30 Т/с «След. Волки и овцы» 
(16+)
23.25 Т/с «След. Веревка ви-
сельника» (16+)
00.15 Т/с «Следствие любви». 
24-30 с. (Россия, 2017 г.) 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (12+)
14.30 Х/ф «Последняя гонка» 
(США-Китай, 2016 г.) (12+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Химки» 
(12+)
19.00 Все на Матч! 
(12+)
20.00 Профессиональный Бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса (16+)
20.15 Профессиональный Бокс. 
Майк Тайсон против Лу Савари-
за (16+)
20.35 Профессиональный Бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)
21.00 Все на ЕВРО! 
(12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Футбол. ЕВРО 2020. Луч-
шее (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Химки» 
(12+)
03.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций 
(0+)
04.30 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» 
(12+)
05.30 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Мужчины (0+)

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на» (0+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» 
(12+)
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.35 Концерт на соборной пло-
щади Милана (12+)
19.05 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
19.35 Х/ф «Дела сердечные» 
(16+)
21.05 Клуб Шаболовка 37 
(12+)
22.15 Х/ф «Палата №6» 
(16+)
23.40 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом» 
(12+)
02.00 Искатели (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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1) Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, 
но нет опасности перегрева.

2) Температура воды должна быть не ниже 17-19°; нахо-
диться в воде рекомендуется не более 20 минут; причем, 
время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно 
на 3-5 минут.

3) Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при пере-
охлаждении могут возникнуть судороги, произойдет остановка 
дыхания и потеря сознания.

4) Не следует выходить или прыгать в воду после длитель-
ного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде 
наступает сокращение мышц, что влечет остановку сердца.

5) Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьяне-
ния, так как спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорас-
ширяющий центр головного мозга.

6) Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, 
подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам.

ГКПТУ СО «ОПС СО №18» ПЧ 18/5

ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 
Меры безопасности при купании

Воскресенье 11 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 «Русский Север. Дорогами 
открытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 
(16+)
17.05 «День семьи, любви и вер-
ности». Концерт (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» 
(6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
(18+)
02.00 «Модный приговор» 
(6+)
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.20 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (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+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 
(12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел ма-
стера» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.35 Х/ф «Тренер» (12+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. Финал 
(12+)
03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1-4 с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 1-4 с. (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «В логово зверя. Послед-
ний поход» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
13.40 Т/с «Последний бронепо-
езд». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.45 Х/ф «Черный принц». 
1973 г. (6+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт». 1-5 
с. (12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» (12+)
05.20 Х/ф «И была ночь…» 
(Россия, 2002 г.) (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Комедия «Крокодил Дан-
ди» (Австралия) (16+)
10.25 Комедия «Крокодил Данди 
2» (Австралия-США) (16+)

12.40 Боевик «Плохие парни» 
(США) (16+)
15.00 Боевик «Плохие парни 2» 
(США) (16+)
18.00 Боевик «Плохие парни 
навсегда» (США-Мексика) 
(16+)
20.25 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) (16+)
23.00 Боевик «Мальчики-налет-
чики» (США) (16+)
01.00 Боевик «Ограбление в 
ураган» (США) (16+)
02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (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+)
08.45 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.) (0+)
11.05 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.) (0+)
13.35 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.) (0+)
16.05 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.) 
(12+)
18.35 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США, 2013 
г.) (6+)
23.05 Фантастика «Легион» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.00 Фантастика «Другой мир. 
Войны крови» (США, 2016 г.) 
(18+)
02.35 Мистика «Интервью с вам-
пиром» (США, 1994 г.) (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Касл». 2 сезон. 15, 16 
с. (12+)
11 .45  Х /ф «Страховщик» 
(США-Болгария-Канада-Испа-
ния, 2014 г.) (16+)
14.00 Х/ф «Новая эра Z» (Вели-
кобритания, 2016 г.) (16+)
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(США-Чехия-Румыния, 2004 г.) 
(12+)
19 .00  Х /ф «Другой  мир» 
(США-Великобритания, 2003 г.) 
(16+)
21.30 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (Канада-США, 2006 г.) 
(16+)
23.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (Китай-Франция, 2009 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «30 дней ночи: Тем-
ные времена» (США, 2010 г.) 
(16+)
02.45 «Тайные знаки». «Влю-
бленная в призрака. Елена Бла-
ватская». 74 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Сергей 
Бодров. Он просто ушел в го-
ры». 64 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Княгиня 
Ольга. Любовь длиннее жизни». 
69 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Темные 
силы на службе любви». 101 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Комедия «Формула люб-
ви» (СССР, 1984 г.) (16+)
08.45 Мелодрама «Родня» (Рос-
сия, 1981 г.) (16+)
10.45 Мелодрама «На краю 
любви» (16+)
14.45 Мелодрама «Радуга в 
небе» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 54-56 с. (Турция) 
(16+)
22.05 Мелодрама «Отель «Купи-
дон» (16+)
02.05 Т/с «Нина». 5-8 с. (16+)
05.15 Комедия «Формула люб-
ви» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 61, 62 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 188, 189 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 461 с. 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 190-198 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
107-122 с. (16+)
22.00 «Stand up». 195 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 37 
с. (16+)

00.00 Мелодрама «Жизнь ху-
же обычной» (Великобритани-
я-США, 1997 г.) (16+)
01.55 «Импровизация». 61, 62 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». 38 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
27, 28 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 1, 2 с. (16+)

04.50 Фантастика «Пришельцы» 
(16+)
06.45 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
08.50 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
10.50 Приключения «Жандарм и 
жандарметки» (12+)
12.45 Фантастика «Жандарм и 
инопланетяне» (12+)
14.30 Драма «Беглецы» (12+)
16.10 Криминальный «Невезу-
чие» (12+)
17.55 Боевик «Такси» (16+)
19.40 Боевик «Такси-2» (16+)
21.20 Боевик «Такси-3» (16+)
23.00 Триллер «Такси-4» (16+)
00.45 Комедия «Семейное огра-
бление» (16+)
02.25 Фантастика «Пришель-
цы-2. Коридоры времени» (12+)

06.05 «10 самых… звездные 
разлучницы» (16+)
06.30 Детектив «Колдовское 
озеро» (12+)
08.30 Х/ф «Блеф» (Италия) 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров» (12+)
15.45 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
21.20 Детектив «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)
00.05 События (16+)
00.25 «Не приходи ко мне во 
сне». Продолжение (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Детектив «Лишний» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
империи» (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 3» (12+)
11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «Балабол» (Россия, 
2013 г.) (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (США, 1989 
г.) (0+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви». 
30-32 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Сальдо- бульдо». 1, 2 
ч. (Россия, 2001 г.) (16+)
08.00 Остросюжетный «Аз воз-
дам». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
11.40 Т/с «Чужой район-3. Вымо-
гательство». 5 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
12.40 Т/с «Чужой район-3. 
Злость». 6 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
13.35 Т/с «Чужой район-3. Диа-
гноз». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
14.30 Т/с «Чужой район-3. Па-
мять». 8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.30 Т/с «Чужой район-3. Чув-
ства». 9 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-3. 
Игра». 10 с. (Россия) (16+)

17.25 Т/с «Чужой район-3. Ро-
стовщик». 11 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
18.20 Т/с «Чужой район-3. Сюр-
приз». 12 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
19.20 Т/с «Чужой район-3. По-
мощь». 13 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
20.15 Т/с «Чужой район-3. По-
средник». 14 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
21.10 Т/с «Чужой район-3. Се-
мья». 15 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
22.10 Т/с «Чужой район-3. Рев-
ность». 16 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
23.05 Т/с «Чужой район-3. 
Дочь». 17 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
00.05 Т/с «Чужой район-3. Ава-
рия». 18 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
01.00 Остросюжетный «Аз воз-
дам». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Информатор» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Все на Матч! (12+)
14.30 Футбол. ЕВРО 2020. Луч-
шее (0+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Все на Матч! (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи» (12+)
20.00 Все на Матч! (12+)
21.00 ФИНАЛ. LIVE (12+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи» (0+)
03.05 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций 
(0+)
04.30 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспе-
диции» (12+)
05.30 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Смешанная эстафета (0+)

06.30, 02.40 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Х/ф «Дела сердечные» 
(16+)
11.40, 20.10 Больше, чем лю-
бовь (12+)
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 
волка» (12+)
13.20 Д/с «Коллекция». «Коллек-
ция Пегги Гуггенхайм» (12+)
13.50 Анимационный «Либрет-
то». «Фауст» (6+)
14.05 Голливуд Страны Советов 
(12+)
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четы-
рех» (0+)
15.50 «Пешком…» (12+)
16.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.00 Линия жизни (12+)
18.00 Музыкальный дивер-
тисмент «Искусство - детям» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.50 Опера «Кармен». 1982 г. 
(12+)
01.55 Искатели (12+)
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коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м 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;

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, ул. 60 лет СС-
СР. Т. 8-909-703-96-88 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, 
Октябрьская. 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

бочку (пластик., пищевая, 220 
л) на аналогичную (117л). Т. 
8-909-011-23-11;
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;
магазин по ул. Белинского, 50 
(110 кв.м). Т. 8-950-207-90-07;
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. Белинско-
го, 50, перекресток ул. Юби-
лейная- Белинского (110 кв.м, 
380В, 15 кВт) под маг. или др. 
деятельность. 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, 600 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение в городе (25 кв.м, 
80 кв.м) под склад, офис. Т. 
8-950-207-90-07;
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 на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;

помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-западного р-на (800 кв.м, 
больш. высок. ворота, отопл., 
вода, свет, 380В) под склад, 
произв., стоянку грузовиков и 
др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис и др. 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 гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. 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;
помещения (офисные), гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
раб. место парикмахеру с опы-
том работы, желат. со своей 
клиентской базой. Т. 8-961-766-
51-60;
раб. место парикмахеру-уни-
версалу (полностью оборуд.). 
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;
раб. место в новой парикма-
херской (кресло для парикма-
хера, новое оборуд.). Опл. 5 
т.р./мес., включая к/у. 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

дом (2 комн., кухня, ванна, 
тепл. полы) на длит. срок. Т. 
8-912-606-97-01;
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. Артил-
леристов, 57 (2эт., без мебели, 
балкон) рус. семье с детьми. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908-
927-71-50;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (3эт., мягк. мебель, ка-
бельное ТВ, холодильник, стир. 
машина, мебели минимум). 
Опл. при осмотре. Т. 8-912-695-
37-23, 8-908-639-91-23;
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 в р-не шко-
лы №17 (ул/пл, 65 кв.м, комн. 
изолир., евроремонт, встроен. 
мебель, быт. техника), возм. 
бригаде рабочих. Т. 8-904-985-
85-31;
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. Белин-
ского, 24А (3эт., мягк. мебель, 
кабельное ТВ, холодильник, 
стир. машина, мебели мини-
мум). Опл. при осмотре. Т. 
8-912-695-37-23, 8-908-639-91-
23;
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. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, холодиль-
ник, телевизор, мебель). Опл. 9 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-25 
ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж), возм. ко-
мандировочным не более 3 чел. 
Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-992-341-64-02 с 14 до 22;
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, техника) не-
командировочным и 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. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным 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, 12 (2эт., хор. евро-
ремонт, мягк. мебель, кабель-
ное ТВ, холодильник, стир. 
машина, мебели минимум). 
Опл. при осмотре. Т. 8-912-695-
37-23, 8-908-639-91-23;
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 на Фабри-
ке-2, ул. Новая (мебель частич-
но). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-922-117-13-75;
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 в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. техни-
ка) на любой срок, желат. пред-
приятиям по договору. Т. 8-953-
050-84-04;
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;
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, 54 (2/5 28 кв.м, без 
мебели). Опл. 7 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-922-172-07-22;
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 в г. Ека-
теринбург, р-н Ботанический 
(есть все, мебель, быт. техни-
ка). Т. 8-919-364-76-72;

1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(4эт., 35 кв.м, благоустр.). Опл. 
7 т.р./мес. + к/у. Т. 8-922-115-59-
31;
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 по ул. Побе-
ды, 15А (мебель). Т. 8-953-602-
40-62;
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, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-912-
618-73-72;
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. Юби-
лейная, 4. Т. 8-953-057-26-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9 (4эт., без мебели). 
Опл. 6 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-950-
631-97-31;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт.). Опл. договор-
ная. Т. 8-912-234-79-36 Людми-
ла;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Детский мир. Т. 8-922-616-34-
06;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (мебель). Опл. 10 
т.р./мес. Т. 8-909-000-03-67;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт.). Т. 8-900-041-
51-55;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (чистая, мебель 
частично) на длит. срок. Опл. 
10 т.р.+ свет. Т. 8-904-389-17-
12;
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 по ул. Юбилейная, 
4А (мебель, отдельный вход). 
Т. 8-912-648-21-63;
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. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (2эт., 
смеж., без мебели). Опл. 4 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-902-583-
17-15;
комнату в общежитии в Вало-
вой (18 кв.м). Опл. 3,5 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-950-192-09-90;
комнату в г. Екатеринбург. Т. 
8-900-199-91-30;
комнату по ул. Кирова (ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-982-
655-41-42;
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;

В воскресенье, 27 июня 2021 года в 12:43 на пульт диспет-
чера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная. Пожар 
произошел в одной из квартир муниципального жилого дома. 
Огнеборцами по прибытию к месту вызова была организована 
эвакуация жителей. С помощью автолестницы из горящей 
квартиры спасены 3 человека, по лестничным маршам эва-
куированы 10 человек, из них 3 детей. В результате пожара 
на площади 15 кв. метров повреждено домашнее имущество, 
пол и стены в квартире, расположенной на 5 этаже пятиэтаж-
ного многоквартирного жилого дома. В тушении пожара были 
задействованы 5 единиц техники, 15 человек личного состава. 
В 12:57 открытое горение ликвидировано.

По факту пожара проведена доследственная проверка, по 
результатам которой установлено, что причиной пожара явля-
ется неострожное обращение с огнем во время приготовления 
пищи собственником квартиры, находившимся в момент при-
готовления в состоянии алкогольного опьянения. Собственник 
квартиры привлечен к административной ответственности в 
виде штрафа.
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СГОРЕЛА КВАРТИРА 
по ул. Юбилейная

    гаражи

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

    участки

площадку по ул. Уральская, 
1 (400 кв.м), помещение (200 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
распиловку камня, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
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 территорией 
под произв. Т. 8-922-035-09-10;

   квартиры

1-, 2-комн. квартиру в городе 
или с. Курьи (водонагрев. или 
газ. колонка, желат. не пустую 
и не в ужасном сост.) на длит. 
срок. Т. 8-996-184-62-88;
1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-982-
667-48-67;
квартиру, дом для 8 чел. без 
в/п на длит. срок. Т. 8-902-872-
24-47;

 
   

  

рамы (оконные, остеклены, 
сост. хор.). Т. 8-953-607-53-02; 

   мебель

диван-канапе. Т. 8-904-388-26-
04;
    
   животные

котенка (3мес., дев.). Т. 8-953-
007-93-18;
котенка. Т. 8-999-559-74-57;
котят (1.5мес., 1 мал., 2 дев., 
сер.) от кошки-мышеловки в хор. 
руки. Т. 8-919-369-80-33, 8-904-
540-44-10;
котят (2мес., дев.- бел., мал.- 
дымчат., трехшерст., к лотку 
приуч.). Т. 8-953-005-24-84;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. 
от параз.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Асбест. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
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 метис Овчарки (мал., 
1г., крупн., зонарно-рыж., при-

вит) в добр. руки на охрану. Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
щенка. Т. 8-950-640-18-85;
щенков (2мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   прочее

ванночку (детск.). Т. 4-33-29;
ванну (чугун, сост. хор.). Де-
монтаж, самовывоз. Т. 8-919-
365-68-13;
велосипед (треб. замена каме-
ры и шины на задн. колесе) за 
вкусняшки. Т. 8-912-292-38-63;
грунт. Самовывоз. Р-н ЦРБ. Т. 
8-965-502-00-45;
журналы по шитью. Т. 8-903-
082-27-40;

возьму в дар

газеты (старые). Т. 8-906-812-
55-52;
дом в деревне (брошенный, 
сост. любое). Т. 8-922-126-59-
04;
очки (-2, -2.5). Т. 8-904-179-20-68;
радио-, теле- аппаратуру 
(старая, сломан., произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
стенку, кух. гарнитур (шкафы), 
ковер, стол (письм.). Детск. 
сад. Т. 8-904-175-73-35;

автомеханик. Оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Сухолож-
ский РЭС. Т. 8-912-231-04-93;
автомойщицы. Автомойка. Т. 
8-901-432-29-03;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 
8-982-618-80-58;
бригады рабочих на произв. 
ЖБИ, водители на тонары. Об-
учение. Гр. сменный или вахта. 
Проживание и питание за счет 
работодателя. Богданович. Т. 
8-905-806-75-44 ватсап;
бухгалтер, возм. без опыта ра-
боты. Т. 8-912-231-04-93;
бухгалтер на неполн. раб. 
день, возм. совмещение. Еже-
месячные отчеты, самостоя-
тельный баланс. Организация. 
Т. 8-904-985-85-31;
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 миксер. 
Жилье предоставляется. Ека-
теринбург. Т. 8-908-924-25-75;
водитель кат. С, Е на цементо-
воз. Достойная з/п, хор. коллек-
тив. Т. 8-963-442-66-46 Максим 
Вадимович;
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столяр-станочник, ученик сто-
ляра-станочника, тракторист на 
трактор «МТЗ-82», подсобный 
рабочий. З/п при собесед. Дере-
вообраб. предприятие. Адрес: с. 
Курьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8- 
922-298-80-13, 8-982-656-22-16; 
сторожа. Т. 8-912-263-76-69;
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;
товаровед, старший кассир, 
продавец-кассир, грузчик, фа-
совщик-уборщик. Оф. трудоу-
стройство. Белая з/п. Т. 8-919-
386-97-52;
товаровед. Гр.2/2. З/п от 27 т.р. 
Обучение. Торг. сеть. Курьи. Т. 
8-900-200-50-66;
товаровед. Т. 8-922-023-49-49;
уборщица. Т. 8-922-023-49-49;
уборщицы. Новоцементный 
з-д. Т. 8-912-617-06-26;
уборщицы. Оф. трудоустрой-
ство. Больш. объем работ. Т. 
8-912-617-06-26, 8-992-018-58-
60 Татьяна;
эл/газосварщики 3-6 разря-
да. Гр. 5/2. З/п от 30 до 70 т.р. 
Предприятие. Микрор-н Богда-
нович. Т. 8-922-157-01-54; 
юрист. СРОЧНО! Т. 8-902-585-
65-38;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огороде. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
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; 
работу бетонщиком, камен-
щиком, кровельщиком, штука-
туром, плиточником. Т. 8-903-
846-10-87;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком. Т. 8-904-179-
20-68;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, плиточни-
ком, бетонщиком, монтажни-
ком. Т. 8-904-172-53-29;

охранник без в/п. Гр. сменный. 
Автомойка. Т. 8-901-432-29-03;
охранники. Возм. помощь в 
получении лицензии. СРОЧНО! 
Т. 8-929-220-44-49;
охранники. Соц. пакет. Гр. 
сменный. Екатеринбург. Т. 8- 
922-757-32-21;
педагог для инвалида 2гр. Т. 8- 
992-342-16-03;
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, ученик повара на япон-
скую кухню. Возм. без опыта. Т. 
8-953-000-58-60;
повар. Т. 8-932-613-53-00;
помощник продавца. Продук-
товый маг. Фабрика. Т. 8-904-
989-18-28;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Гр. 2/2, 5/2. З/п от 23 
т.р. Торг. сеть. Курьи. Т. 8-900-
200-50-66;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;
продавец-консультант. Т. 8- 
922-023-49-49;
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, 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, возм. совме-
щение. Собеседование. Пред-
приятие. Алтынай. Т. 8-953-
383-18-20, 8-953-383-18-06;

водитель кат. D, автослесарь. 
Автотранспортное предприя-
тие. Т. 8-950-641-19-96;
водитель кат. D. Гр. 2/2. З/п 40 
т.р. Т. 8-953-039-31-73;
водитель кат Е. З/п от 60 т.р. Т. 
8-922-222-59-38;
водитель на а/м «Вольво» (са-
мосвал). Т. 8-922-153-59-15;
водитель на а/м (самосвал 
6х4) на постоянную работу. 
СРОЧНО! Т. 8-922-137-28-62;
водитель на манипулятор. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель. СРОЧНО! Т. 91-3-34;
водитель-экспедитор кат. В 
без в/п. Предприятие. Т. 8-929-
220-01-20;
глав. бухгалтер, воспитатель, 
специалист по охране труда. Т. 
4-53-56;
глав. энергетик. СРОЧНО! Т. 
91-3-34; 
горничная. СРОЧНО! Т. 8-943-
739-13-34;
дворник, рабочий по зданию, 
кух. работник, помощник вос-
питателя. Т. 4-55-85;
диспетчер. Охранная органи-
зация. Т. 8-922-151-31-11 в раб. 
время;
диспетчер. Транспортная ком-
пания. Т. 8-922-179-51-88;
кассир, повар. З/п 20 т.р. Т. 79-
5-40;
кассир, продавец. Т. 8-909-
007-01-59;
кольщик дров. Т. 8-903-086-
70-67;
котроллер-автомеханик по 
выпуску автотранспорта. Т. 8- 
912-231-04-93;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
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;
оператор АЗС. Гр. 1/3. Т. 8- 
982-703-81-21;
операторы. Гр. 2/2. З/п от 28 
т.р. Т. 8-922-141-73-77;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;

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; 
разнорабочие. Курьи, Рудник. 
Т. 8-961-768-75-30;
разнорабочий на постоянную 
работу. Т. 8-912-664-55-49;
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;
сварщик на отопление. Опл. 
ежедневно. Т. 8-982-721-26-03;
сварщик. Кузница. Т. 8-912-
602-22-09;
сварщики, монтажники, ка-
менщики, бетонщики, кро-
вельщики, сантехники, отде-
лочники. Ответственность, 
желание зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Строит. 
организация. Собеседование. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме на 
9000319545@mail.ru;
сварщики на полуавтомат. 
Произв. металл. дверей. Руд-
ник. Т. 8-922-201-46-76;
сварщики, слесарь сантехник, 
разнорабочие. Опл. ежеднев-
но. Т. 8-982-721-26-03;
сиделка на подработку на 2 не-
дели. Опл. достойная. Т. 8-904-
984-14-30;
сиделка. Т. 8-912-257-58-30;
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;
сотрудники. Ответственность, 
желание зарабатывать. Опл. 
сдельная/достойная. Предпри-
ятие по произв. кирпича. Собе-
седование. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
сотрудники охраны (сторо-
жа) на постоянную работу. Без 
лицензии. Спец. одежда пре-
доставляется. З/п своевремен-
ная. Т. 8-902-259-88-03;
специалист по гос. закупкам 
(тендер-менеджер). З/п от 100 
т.р. Т. 8-904-549-42-37;
специалист по изготовлению 
шлангов РВД. Обучение. Т. 8- 
922-145-04-20, 8-912-223-15-52;
специалист по охране труда. 
Стаж работы обязателен. Ус-
ловия труда и з/п при собесед. 
Производств. организация. Т. 
73-3-83;
специалисты по распиловке 
древесностружечных плит на 
форматно-раскроечном станке 
на подработку. З/п договорная. 
Т. 8-950-192-16-65;
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работу кровельщиком, гип-
сокартонщиком, бетонщиком, 
отделочником. Т. 8-982-667-48-
67;
работу личным телохрани-
телем в серьезных охранных 
структурах (разведывательная, 
сопровождение VIP-персоны). 
Полн. соц. пакет, высок. з/п. 
Муж. 46 лет. Т. 8-909-011-78-06;
работу отделочником. Больш. 
опыт работы. Свой инструмент. 
Т. 8-950-199-47-21;
работу отделочником, кро-
вельщиком, 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 печником. Т. 8-996-181-
10-45;
работу помощницей по дому, 
уборщицей на неполн. раб. 
день. Т. 8-950-196-43-54;
работу сиделкой. Опыт рабо-
ты. Т. 8-904-542-31-68;
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, отделоч-
ником, помощником по дому, 
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу строителем. Свой ин-
струмент. Т. 8-952-141-98-05 
Вячеслав;
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;

   
12 июня в р-не СМЗ был уте-
рян телефон «Honor» (черн.). 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-904-166-76-79;
14.06.21г. на кладбище утерян 
моб. телефон «Samsung» (тем-
но-бордов., в черн. чехле). На-
шедшего просим вернуть за воз-
награждение! Т. 8-950-659-28-15;
найдена золотая сережка в па-
рикмахерской «Шоколад». Воз-
врат при предъявлении второй 
серьги. Т. 4-20-30;
утерянный диплом о средн. 
спец. образовании се-
рии Б №218911, выданный 
16.06.1997г. СПТУ №43 на имя 
Савин Станислав Николаевич, 
считать недействительным;

   знакомства

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;
познакомлюсь с девушкой с 
ограниченной ответственно-
стью. Мне 22 года. Т. 8-992-
342-16-03;
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овен
21.03 - 20.04

Вам следует удовлетворить 
свое любопытство и рассмо-
треть новые варианты дея-
тельности. В понедельник и 
вторник у вас могут опустить-
ся руки от осознания объема 
работы, который предстоит 
сделать. И лучше выполнять 
работу небольшими частями. 
В личной жизни хороший 
момент для знакомства и 
смелых шагов. 

Ожидаются большие расходы 
на ремонт и дизайн жилого 
пространства. Покупки лучше 
осуществлять с человеком, 
который сможет остудить ваш 
пыл, если вы перестанете 
контролировать свои аппети-
ты. Особенно удачно будет 
осуществляться коллектив-
ная деятельность и общение 
с единомышленниками по 
увлечениям. Это хорошее 
время для обмена услугами.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Фортуна поворачивается в 
вашу сторону. У вас будут и 
силы провернуть те дела, на 
которые вы не решались в 
предыдущие несколько не-
дель. Ускоряются процессы в 
организме, у больных легче 
пойдет выздоровление. Для 
творческой, интеллектуаль-
ной деятельности наступает 
благодатное время. Ваши 
идеи востребованы, и нужно 
думать, как использовать их.

Вечер понедельника под-
ходит для личной встречи, 
свидания, деликатного раз-
говора. Вам могут доверить 
тайну или попросить совета. 
Будьте наблюдательны, по-
скольку что-то вам могут не 
договаривать. Хорошо зани-
маться поиском информации, 
советоваться, но не спо-
рить. Благоприятны контакты 
с дальними партнерами и 
друзьями. В четверг и пятни-
цу можно начать новое дело.

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

До среды домашняя тема бу-
дет основной. Советуйтесь с 
близкими относительно своих 
новых идей, но не ждите боль-
шой помощи. Кто-то из партне-
ров преподнесет сюрприз. И 
даже если он не понравится 
вам сразу, то через время вы 
оцените его положительные 
стороны. Все самое важное 
планируйте на четверг и пят-
ницу. 

В вашей жизни пора что-то 
менять. Вам нужно выделить 
главное, но не размениваться 
на мелочи. С понедельника по 
среду возможен успех в пе-
реговорах за закрытыми две-
рями. Это время может про-
демонстрировать вам новые 
стороны жизни через людей, 
которые появляются с идеями 
и предложениями. От началь-
ства можно ждать подвоха. Не 
говорите лишнего.

С понедельника по среду луч-
ше всего заниматься легкой 
необременительной работой, 
но больше внимания уделять 
наведению мостов, укрепле-
нию партнерских отношений. 
Личная жизнь тоже будет ну-
ждаться в эмпатии и взаимо-
поддержке. Четверг и пятница 
отлично подходят для заключе-
ния договоров и сделок, а так-
же для знакомства с новыми 
деловыми партнерами. 

Вам нужно смотреть в буду-
щее, а не только заниматься 
мелочевкой. Возможно, вам 
будет не хватать порядка и 
организованности, но вы ком-
пенсируете это напором и 
цепкостью там, где конкуренты 
наступают на пятки. Благопри-
ятная неделя для поиска новой 
работы, заключения договоров 
и сделок. В четверг и пятницу 
можно действовать решитель-
но. В отношениях будет боль-
ше искренности. 

Следите за возвращением 
старых предложений и воз-
можностей. Возможно, вам 
придется искать вдали от 
дома то, что не нашлось 
рядом. То же самое касается 
и личной жизни и сферы ув-
лечений. Середина недели 
благоприятна для домашних 
дел, обустройства дома и 
дачи, но покупки не должны 
быть слишком дорогими. 

Неделя может оказаться 
удачной, но по ходу вам нуж-
но избежать ошибок. Кон-
тролируйте нетерпение и 
просчитывайте последствия 
своих действий. Переговоры 
для расширения перспектив 
приурочьте к понедельнику. 
До среды нужны решения, 
но не интриги. Любой важ-
ный разговор направляйте на 
практические вопросы, иначе 
потонете в чужих эмоциях. 

В понедельник держите кар-
ман шире. Чтобы плывущие к 
вам деньги попали по адресу. 
Это удачный день для за-
ключения сделок, вложений, 
приобретений. Во вторник и 
среду будьте внимательны в 
ситуациях, где вас на что-то 
уговаривают или подбивают. 
Не витайте в облаках, когда 
решается судьба дела. Много 
странного и необычного в те-
кущих событиях. 

Мягкость и такт помогут об-
ратить сложные ситуации 
в свою пользу. Если кто-то 
хочет получить то, что у вас 
есть, и это уже как бы и не 
нужно, - отдавайте с ра-
достью. Ваши возможности 
расширятся за счет старых 
партнеров и идей, которые 
снова вернулись на повест-
ку. Подходящее время для 
покупки домашней и компью-
терной техники, спортивного 
инвентаря. 

с 5 по 11 июля

ПОЖАР в с. Филатовское

В пятницу, 24 июня 
2021 года в 04:50 на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спа-
сательной части поступило 
сообщение о пожаре по адре-
су: городской округ Сухой 
Лог, с. Филатовское, ул.40 лет 
Победы. Пожар произошел 
в многоквартирном жилом 
доме. В результате пожара 
на площади 6 кв. метров 
повреждено домашнее 
имущество и стены квартиры, 
расположенной на 2-м этаже 
двухэтажного муниципально-
го жилого дома. До прибы-
тия пожарно-спасательных 
подразделений эвакуированы 
5 человек, в том числе двое 

детей. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы тех-
ники, 6 человек личного соста-
ва. В 05:04 открытое горение 
ликвидировано. Погибших и 
пострадавших нет.

По факту пожара проведе-
на доследственная проверка 
в ходе, которой было установ-
лено, что хозяйка квартиры, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, оставила 
без присмотра готовящуюся 
пищу на плите, в результате 
чего произошел пожар.

 Уважаемые жители го-
родского округа Сухой Лог!

Напоминаем Вам о необхо-
димости соблюдения правил 

пожарной безопасности в бы-
ту. Не перегружайте электро-
сеть, включая одновременно 
несколько электробытовых 
приборов, не оставляйте 
их в режиме ожидания. Не 
захламляйте балконы и лод-
жии. Огнеопасные предметы, 
такие как спички и зажигалки, 
держите в недоступном для 
детей месте, организуйте 
полезный досуг детей. Лич-
ным примером показывайте 
пожаробезопасное поведение 
в быту.

Для своевременного 
обнаружения возгорания 
рекомендуем оборудовать 
жилые помещения автоном-
ными пожарными извеща-
телями. Для ликвидации 
пожара на начальной стадии 
необходимо иметь в доме 
огнетушитель и знать, как им 
пользоваться.

В случае пожара или дру-
гой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлитель-
но:

- сообщить о случившем-
ся в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по теле-
фону «101» или на единый 
телефон вызова экстренных 
служб - «112»;

- постараться безопасно 
покинуть опасную зону.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по СО

ПРАЗДНИКИ
30 июня

День экономиста. Отмечается 
2 раза в год. 30 июня- неофици-
альный праздник.
День сотрудника службы ох-
раны уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС) Министер-
ства юстиции России. 
Международный день асте-
роида.
Международный день парла-
ментаризма.
Мануйло и Савелий. Багровый 
закат- погода испортится, а 
ветер усилится.

1 июля
День ветеранов боевых 
действий.
День сотрудника отдела на-
логовых преступлений.
Ярилин день (Макушка лета). 
Следующие за праздником 
семь дней будут жаркими.

2 июля
Всемирный день НЛО.
День спортивного журналиста
Зосима Пчельник. Пчелы к 
ульям летят- дождь пойдет. Си-
дят на стенках- жаркая погода.

3 июля
2021- Международный день 
кооперативов.
День ГИБДД (ГАИ).

День тайной дружбы.
Мефодий Перепелятник. 
Дождь- такая погода продлится 
еще 40 дней.

4 июля
2021- День работников мор-
ского и речного флота.
Ульянов день. С утра и до 
полудня ветер следует за 
солнцем, а после - в обратную 
сторону, то погода в ближайшие 
дни будет хорошей.

5 июля
День трудоголиков.
Евсеев день (Ульянин день). 
Вечером выпала роса - завтра 
будет хорошая погода. Если 
день выдался жарким, то пер-
вые морозы ударят в декабре. 
Много комаров - ближайшие 
дни будут ясными и теплыми.

6 июля
Всемирный день поцелуя.
День сплетения венков.
Аграфена Купальница. 
Муравьи прячутся- к сильному 
ненастью с ветром и грозой.




