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бытовку (строит.). Ц. 45 т.р. 
Торг. Курьи. Т. 8-953-009-58-30;
здание в с. Курьи, бывший ма-
газин (60 кв.м, газ. отопл., торг. 
оборуд., 2 сотки). Обмен на жи-
лье. Варианты. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
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 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 2-квартирном доме 
в с. Рудянское (все коммуник., 
газ, вода, гараж, баня, конюш-
ня, огород). Докум. готовы. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-922-182-37-
78 Дмитрий, 8-904-167-86-27 
Елена;
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 
(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;
дом в п. Алтынай (жилой, 30 
кв.м, 17 соток). Ц. 200 т.р. За 
нал. расчет. Т. 8-982-693-55-47;
дом в д. Брусяна, Сухоложский 
р-н, ул. Набережная, 21А (вода, 
скважина, свет, треб. дострой-
ка, возм. проживание). Ц. 750 
т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-717-99-
80;
дом в д. Брусяна (120 кв.м). 
Обмен на квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-904-387-87-80;
дом в п. Быковский, ул. Чехо-
ва (1959, бревенч., 49.6 кв.м, 3 
комн., кухня, с/у на улице, газ. 
отопл., центр. вода, пл. окна, 
радиаторы отопл., баня, гараж, 
ямка, 7 соток в собств.). Ц. 
1млн. 170 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Родниковая, 1/1 (2 комн., тепл. 
и хол. веранда, выгреб. яма, 
сухая овощ. ямка, все насажде-
ния, около 20 соток ухожены). 
Т. 8-950-639-29-55;
1/2 часть дома на Фабрике-2 
(32.6 кв.м, 2 комн., с/у в доме, 
центр. отопл. и вода, газ, вы-
греб. яма, встроен. кух. гарни-
тур и быт. техника, интернет и 
интерактивное ТВ Ростелеком, 
больш. гараж, баня, теплица, 
огород ухожен, 6 соток). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-953-056-30-11;
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 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., пл. ок-
на, гор. вода, сейф-дверь). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
1-, 2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (3эт., 60 кв.м, 
пл. окна, лоджия, сост. хор.). 
Ц. 2млн. 350 т.р. Без торга. Т. 
8-922-158-55-85;
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. Белин-
ского, 16А (переплан. узаконе-
на, 4/5, 67.7 кв.м, 2 комн. изо-
лир., кухня-столовая, с/у разд., 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 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. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;

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. 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, 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 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. 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, курортная зона 
(под снос, свет, газ, вода ря-
дом). Т. 8-922-174-20-15;
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, 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 по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный, 7 (2эт.). Т. 8-952-732-
00-55, 8-912-275-17-85;
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. 
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 городе (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, ка-
мен., 90 кв.м, благоустр., есть 
все, 7 соток в собств.). Ц. 2млн. 
р. Обмен. Варианты. Т. 8-929-
216-47-64;
дом в п. Риковский (жилой). Т. 
8-912-254-04-67;

дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня-столовая, с/у 
в доме, центр. вода и отопл., 
септик, новая крыша, крытая 
ограда, больш. гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 250 
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. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 36.3 кв.м, свет, коло-
дец, печка, голландка, баня, 33 
сотки ухожен). 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 (35 кв.м, гор. 
вода, туалет, ванная, автоном-
ное отопл., пл. окна, 17 соток). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-904-176-60-63;
дом в с. Светлое (2 этажа, не-
достроен., 15 соток). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-904-988-05-03;
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. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Советская, черта го-
рода (2 этажа, жилой, 283.5 кв.м, 
13 соток в собств.). Любая фор-
ма оплаты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом по ул. 93 Стрелковой Бри-
гады (бревенч., 25 кв.м, 2 комн., 
кухня, помещение для установ-
ки с/у, печн. отопл., баня, хоз. 
постройки, 8 соток в собств.). 
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 в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, 
свет, центр. вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом (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;
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участок в с. Знаменское (22 
сотки, рядом газ, дорога и 
свет). Ц. договорная. Т. 8-963-
052-43-54 Галина;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в 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. 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, 14, 
центр под ИЖС. Т. 8-922-222-
08-87; 
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, ул. Во-
рошилова (23 сотки) под стро-
ительство. Ц. 265 т.р. Т. 8-952-
732-00-42;
участок в с. Рудянское, центр 
под строительство. Т. 8-904-
166-58-26;
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 (12 соток в 
собств.). 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 (16 соток, свет и газ 
рядом) под ИЖС. Возм. под МК. 
Т. 8-908-911-85-95;
участок (20 соток) и дом в с. 
Таушканское (печь, колодец, 
овощ. ямка). Все в собств. Т. 
8-902-872-78-74;

два гаража за УАЗ-сервисом 
(рядом стоящие, свет). Т. 8- 
902-875-19-78;
два гаража (ЖБИ блоки, по-
строены слитно, 50 кв.м и 60 
кв.м, выс. 3м, свет 380В, же-
лезн. ворота, оба в собств., 
докум.). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-604-
21-95;

3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5эт.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 8- 
912-649-68-10;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15. Ц. 1млн. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-982-623-13-92;
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. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или 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. Белин-
ского, 51 (2эт., пл. окна, бал-
кон). Ц. договорная. Т. 8-953-
388-56-48;
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 по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт.) под маг., 
офис. Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-904-
169-14-36;
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. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., возм. мебель, чистая, 
рядом кап. гараж)- 1млн. 600 
т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 150 т.р. Т. 
8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, возм. быт. 
техника, новое белье, 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. Мили-
цейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-913-09-
35, 8-908-911-93-18;

2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 16 
(3эт.). 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 на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 
770 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-952-
726-85-79;
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 (2эт., ме-
бель, ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Т. 8-900-037-37-99;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт.). Т. 8-922-124-43-
68;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (5эт., 29 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт). Ц. 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 (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 (5эт., пл. окна, метал. 
дверь, косм. ремонт). Ц. 950 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с до-
платой МК. Т. 8-901-220-06-05;
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. Рази-
на, 1А (2/2, 27.7 кв.м, деревян. 
окна, сейф-дверь, без ремон-
та). Ц. 500 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-студию в 
с. Рудянское, пер. Школьный, 
8 (1/2, 15.4 кв.м, с/у совм., пл. 
окно, водонагрев.). Ц. 350 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. Сухо-
ложская, 4 (2/3, 40 кв.м, с/у со-
вм., пл. окна, гор. вода, натяжн. 
потолки). Ц. 950 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. 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, комн. 
смеж., с/у разд., ванна, пл. ок-
на, водонагрев., сейф-дверь). 
Ц. 700 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). Обмен на 
2-, 3-комн. квартиру с доплатой. Ц. 
1млн. 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;
квартиру по ул. Белинского, 53 
не дороже 600 т.р. за нал. рас-
чет. Т. 8-982-693-55-47;
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;
комнату (13.1 кв.м, вода в 
комн., пл. окна, железн. дверь). 
Возм. под МК. Собственник. 
СРОЧНО! Т. 8-992-001-18-55;

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. Боровки (22 сот-
ки). Ц. 150 т.р. Собственник. Т. 
8-992-027-89-23;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок 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 (11 со-
ток, дом 25 кв.м, баня, погреб, 
свет, газ, вода рядом). Т. 8-922-
614-93-45;
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стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
строит. леса или сдам в арен-
ду. Т. 8-953-604-43-27;
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 (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (нержавейка, диам. 
76мм, толщ. 4мм, дл. 3200, б/у). 
Ц. 200 р./кг. Т. 8-922-100-80-22;
трубу (стальная, 30м, 76х3.5 
мм, новая) трубу (стальная, 4м, 
108х5мм, новая). Т. 8-992-000-
56-92;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шлифовальную машину «СО- 
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Ц. от 100 до 250 р. 
Т. 8-900-037-47-37;
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-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (детск.). Стол 
(детск., обед.) в подарок! Недо-
рого. Т. 8-912-673-77-42;
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;
кресло «ИКЕА». Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66;
кресло-качалку (легкая, ме-
тал., складн.). Ц. 6 т.р. Т. 8-963-
274-78-13;
кресло-качалку (цвет дерево 
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кроватку (детск.). Т. 8-952-730-
58-19;
кровать (2-ярусн.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-902-500-41-00;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. стол (тумбовый). Т. 8-904-
388-57-25; 
кух. шкаф. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-903-
082-27-40;
стенку (компактная, сост. хор.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-388-57-27; 
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-904-
384-81-45;
стол-тумбу (дверки с обоих 
сторон). Т. 8-904-384-81-45;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
стулья (кух., бежев.). Т. 8-904-
387-30-25;

табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерева- береза, 
цвет орех). Т. 8-904-384-81-45;
тумбу под ТВ (3-секц., черн., 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
шкафы (2шт.) под посуду для 
дачи/дома. Ц. 500 р./шт. Т. 8- 
953-044-60-21;

быка (7.5мес.). Ц. 35 т.р. Т. 8- 
908-630-37-35;
бычка (3мес., домашний). Т. 8- 
953-041-96-07;
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;
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;
козлика Нубийская (3.5мес., 
коричн.) от молочной мамы на 
племя. Ц. 3 т.р. Т. 8-922-193-73-
84;
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 (дойная). 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;
котят Сфинкс (2мес.). Т. 8-904-
175-74-74;
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-несушек (9мес., бел., рыж., 
домашние). Ц. 450 р. Т. 8- 912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
петуха (породистый, 1г.). Ц. 
400 р. Т. 8-909-005-72-72;
петухов (1г.). Т. 8-982-668-94-
53;
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 (2мес.). Т. 8-982-725-
07-20;
поросят (крупн., бел., 1.5мес.). 
Ц. 3,5 т.р. Доставка. Т. 8-953-
821-07-85;
поросят. Грязновское. Т. 8-900-
212-14-65;
поросят. Т. 8-952-725-70-65;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;

дверь (входн., железн.), дверь 
(межком.). Т. 8-922-128-23-19;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
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;
кабель (медный, 4-жильный, 
4кв.м, б/у). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
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;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые). Т. 8-992-
000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
линолеум (утепл., б/у, сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-953-044-
60-21;
метчики и лерки (трубные, 
метрические), сверла и др. ин-
струмент. Т. 8-922-690-08-53;
метчики и плашки, в т.ч. труб-
ные, сверла по каленому ме-
таллу. Т. 8-922-690-68-02;
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;
пл. окно (2600х800, б/у). Т. 8- 
919-377-83-08, 8-912-204-11-36;

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 «Йокогама» (зимн., ли-
пучка, 185/65, R14, произв. Япо-
ния, на литье). Ц. 10 т.р. Т. 8- 
952-732-00-55, 8-912-275-17-85;
резину «Кама-219» (225/75, 
R16, на дисках) на а/м «УАЗ». 
Т. 8-900-198-18-34;
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., на дисках) на а/м 
«УАЗ Патриот». Т. 8-912-602-
42-29;
рессоры (2шт.) на а/м «УАЗ-
452». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (2шт., задн.) на а/м 
«УАЗ-469». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
рессоры (2шт., передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (2шт., передн.) на 
а/м «УАЗ-469». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на трактор «Т-40». Ц. 
4 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
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 барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
батареи (чугун., 22 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-
39;
батарею (чугун.) для отопл. Т. 
8-908-903-57-44;
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;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газораспределительный шкаф 
«ШРП-18» (РДУ-32, диам. тру-
бы 57см). Т. 8-906-803-51-20;
гаражные ворота (распашные, 
металл 5мм, 2420х1930). Т. 
8-912-610-12-80;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дальномер «Bosch DLE-40» 
(лазерный). Т. 8-992-008-43-55;

гараж по ул. Артиллеристов, 
за УЦР. Ц. 35 т.р. Т. 8-953-387-
83-34;
гараж напротив з-да ВЦМ (44 
кв.м, земля в собств.). Ц. 210 
т.р. Т. 8-922-140-99-89;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-982-768-55-05;
гараж по ул. Милицейская. Т. 
8-922-035-09-10;

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-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2110» (2005). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

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;
мини-культиватор (бензи-
новый, б/у 3 раза). Ц. 9 т.р. Т. 
8-950-195-77-13;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
окучник (2-сторонний) для мо-
тоблока. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
плуг для мотоблока. Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-655-25-39;

аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на 
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10;
багажник на крышу а/м «ВАЗ-
2109-2114». Ц. 1,4 т.р. Т. 8-982-
729-20-57;
бампер (задн., оригинал., б/у, 
черн. метал.) на а/м «Шевроле 
Круз» (седан, рестайлинг, 2012). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг) для а/м. Т. 8-922-128-
23-19;
головку (№11186, в сборе, б/у, 
после ремонта) от а/м «ВАЗ-
21900 Лада Гранта». Дешево. 
Т. 8-912-649-68-10;
двигатель «402», емкость 
(алюмин., 1.5куб.) от молоково-
за. 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; 
диски сцепления (3шт.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
дифференциал (1шт.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 2 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
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;
карданные валы (задн., 3шт.) 
на а/м «ГАЗ-69». Ц. 1,5 т.р./шт. 
Т. 8-912-655-25-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинальн.) для 
мотоцикла «ИЖ Планета-5», 
книгу, з/ч. Т. 8-922-690-08-69;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц. 
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
мини-мойку «Karcher». Т. 8- 
950-542-77-85;
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;
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;

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 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 «Газель» (1997). Ц. 140 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Джили MK» (2011, 2 хоз.). 
Ц. 190 т.р. Торг у капота. Т. 
8-912-691-49-55;
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 Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
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 «ОКА» (2002, 26.3т.км, сост. 
отл., 1 хоз.). Т. 8-999-565-68-72;
а/м «Пежо-207» (2010, на ходу) 
на з/ч. Т. 8-909-020-90-39;
а/м «Тойота Карина Е» (1997). 
Ц. 155 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «УАЗ-3909» (буханка, 
1996), возм. на з/ч по агрега-
там. Ц. 35 т.р. Т. 8-900-198-18-
34;
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 «Шевроле Нива» (2006). 
Ц. 149 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Нива» (2009). Т. 
8-953-603-92-29;
картофелекопалку для мото-
блока. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
культиватор «Крот-2». Т. 8- 
912-602-42-29;

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, 18кг), электро-
ды. 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;
регулятор давления «После 
себя» (LDM, RD102V12, про-
изв. Чехия, новые). Ц. Ду15, 
Рн16- 4,3 т.р., Ду32, Рн16- 6,2 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
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 
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 (само-
дельн., 220В). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
289-49-55;
сейф-дверь (2000х800, б/у). 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
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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 (4.5мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
уток Каюга (несут, зелен. и 
черн. яйца), петухов (4.5мес.), 
кур (3.5мес., несутся с 4.5мес.), 
цыплят (2.5мес., домашние, по-
родистые). Т. 8-982-697-38-44;
хряка (2.5мес., кастрир.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-908-630-37-35;
хряка (2.5г., осеменитель, вес 
около 200кг). Ц. 8 т.р. Т. 8-953-
821-07-85;
цыплят от кур-несушек (4-
5мес., домашние). Т. 8-922-108-
04-92;
черепаху с аквариумом. Т. 8- 
952-145-22-24;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;

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. 7-9 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;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
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;
пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 800 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (жен., трикотаж, р.48-
50, б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-906-812-55-52;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 8- 
904-384-81-45;
платье (с пиджаком, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
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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;
зарядное устройство для 
моб. телефона «ALCATEL» не 
дороже 100 р. Т. 8-906-812-55-
52;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (ажурная рама). Т. 
8-904-384-81-45;
зерно (ячмень, 1 мешок). Ц. 
600 р. Т. 8-922-173-02-30;
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;
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 (крупн., красн.). Ц. 
400 р./8кг. Т. 8-904-169-25-62;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Ц. 50 р./ведро. Т. 8-950-
631-02-86;
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-

мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо уток. Ц. 300 р./кг. Т. 8-902-
875-19-78;
мясорубку «Eden». Т. 8-922-
039-50-77;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пе-
реработки. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
насос «Гном-40» (380В). Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
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;
отпариватель-утюг (щетка). Т. 
4-00-46, 8-982-692-58-12;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак-нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66; 
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;

ванны (2шт., эмалиров., больш.). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
велосипед «Салют» (дам-
ский). Т. 8-950-641-00-93;
велосипед «BMW Syper» (но-
вый). Ц. 15 т.р. Торг. Т. 8-912-
634-27-67, 8-919-396-70-05;
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;
веники (березов., 150шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
вентилятор (напольн., 3 режи-
ма). Т. 4-00-46, 8-982-692-58-
12;
весы (торг., электр., до 30кг), 
весы (электр., до 300кг, до 
1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-904-384-81-45; 
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. вытяжку (кух.). Т. 8-922-
128-23-19;
газ. горелку «УГОП-16» (печн., 
новая). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-100-
80-22;
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;
грампластинку «Оркестр Поля 
Мориа» (Франция, фонограм-
ма 1975, 2-сторон., долгоигра-
ющая). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-
16-81;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (сосна сухая, 20куб). 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;

ковые дверцы, произв. Герма-
ния) для перевозки домашних 
животных (собачки). Ц. 350 р. 
Торг. Т. 8-902-500-16-81;
книги Мировая детская лите-
ратура (подписное издание, 50 
томов). Т. 8-912-034-22-08, 92-
1-01;
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; 
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-904-384-81-45;
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;
коньки (р.33-34) для дев. Т. 8- 
904-163-23-20;
корзины (3шт., подвесные, ме-
тал., син., новые). Т. 8-906-803-
51-20;
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;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
люстру (потолочная, новая). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-729-20-57;
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;
массажер (электр., ручн., на-
садки). Т. 8-904-384-81-45;

платье-сарафан (р.44). 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;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черн., р.41) на полн. ногу. Т. 
8-904-384-81-45;
туфли (жен., каблук 9см, р.35). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-
45;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (муж., летн., р.45). Т. 8- 
912-263-97-98 до 18ч;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шубу (мутон, р.48-50, новая). 
Недорого. Т. 8-912-250-60-04;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
юбку (джинс., р.134). Т. 8-922-
196-15-73;

аквариум. Т. 8-903-082-27-40;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
аппарат УВЧ (мед.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-963-274-78-13;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (3л). Ц. 30 р./шт. Т. 8-964-
485-13-10;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904-
384-81-45;
бачок для унитаза (бел., с ар-
матурой, новый). 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;

матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
молоко (козье, без запаха). 
Доставка. Ц. 70 р./л. Т. 8-953-
387-91-92;
мольберт (деревян., складн., 
110х45см, новый). Ц. 1,8 т.р. 
Торг. Т. 8-902-500-16-81;
морковь. Ц. 50 р./кг. Т. 8-953-
607-53-02;
морозильный шкаф (вертик., 
стеклян. дверь, морозит иде-
ально, резинка-уплотнитель 
новая). Ц. 11 т.р. Самовывоз. Т. 
8-950-195-77-13;
мясо бройлера. Адрес: ул. Ар-
тиллеристов, 34. Т. 8-912-044-
26-89;
мясо бройлера. Т. 8-982-746-
94-53;
мясо кролика. Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
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соковарку (сост. отл.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-640-52-85;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
соковыжималку «Журавуш-
ка». Т. 4-00-46, 8-982-692-58-12;
соковыжималку-шинковку 
«Садовая» (произв. Белорус-
сия, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-
631-19-74;
стир. машину (автомат). Т. 8- 
922-128-23-19;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумки (жен., натур. кожа, но-
вые). Т. 8-904-384-81-45;
телевизор «Panasonic» (с при-
ставкой). Т. 8-950-631-19-74;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp». Ц. 6 т.р. Т. 
8-963-274-78-13;
телевизор «Supra» на з/ч. Т. 
8-950-631-19-74;
телевизор (б/у). Т. 8-908-903-
57-48;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор., раб.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
телефоны «Panasonic» (3шт., 
стационарные). Т. 8-950-631-
19-74;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;

DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

  

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

   квартиры

квартиру в городе не дороже 
900 т.р. Нал. расчет сразу. Т. 
8-908-912-94-32;

   комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 4, 
4А, Горького (от 18 кв.м) не до-
роже 400 т.р. за нал. расчет. Т. 
8-982-693-55-47;

   земельные участки

сад (с документами, сост. лю-
бое) не дороже 10 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
участок в д. Глядены не доро-
же 300 т.р. Т. 8-904-166-76-91;

   транспорт

а/м «ВАЗ-2101-03» (сост. лю-
бое) и з/ч. Т. 8-922-609-59-94;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «ИЖ Юпитер-5», «ИЖ 
Планета-5». Т. 8-950-195-51-72;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

   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;

печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл), плафо-
ны (стеклян., 3шт., матовые, 
перламутровый беж., сост. 
отл.). Т. 8-904-384-81-45;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
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., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
помет (куриный, в мешках). 
Самовывоз. Т. 8-908-920-10-46;
посудомоечную машину «Ari-
ston». Ц. 9 т.р. Т. 8-900-201-94-
71;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т. 
8-904-384-81-45;
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;

радиолампы (пальчиковые). 
Т. 8-902-500-16-81;
радиоприемник «Мелодия» 
(транзисторный, настольный, 
отечественный, сост. хор.). Ц. 
300 р. Т. 8-902-500-16-81;
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-гриль (глуб. 6см, 22х 
21см). Т. 4-00-46, 8-982-692-58-12;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 
982-694-04-02;
ролики (жен., р.40). Недорого. 
Т. 8-900-216-30-29;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отде-
ления лузги от ядер. Недорого. 
Т. 8-906-803-51-20;
садовую тележку (1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98 до 18ч;
садовые растения, цветы: 
Зверобой, Душица, Валерьяна, 
Лапчатка, Клематис. Т. 8-912-
275-28-16;
сало (свинина). Т. 8-982-746-
94-53;
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. Т. 8-953-041-96-07;
сейф (железн.). Т. 8-922-128-
23-19;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;

фотоаппарат «Samsung». Ц. 6 
т.р. Т. 8-963-274-78-13;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фоторамки (15×21см). Ц. 50 
р./шт. Т. 8-912-034-58-52;
химию для ухода за бассей-
ном (дезинфекция от роста во-
дорослей). Т. 8-992-000-56-92;
ходунки (новые). Т. 8-953-044-
60-21;
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», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
чемодан (черн., средн., б/у). 
Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-777-
15-66;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
швейную машину «Подольск» 
(ручн.). Т. 8-963-443-11-54;
швейную машину «Чайка» 
(ножн.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
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;
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;
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;
эл/самовар (Тульский, сост. 
отл.). Т. 8-950-631-19-74;
ягоды вишни. Т. 8-904-988-05-
03;
яйцо (инкубационное, индюш-
иное). Сухой Лог. 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;

резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
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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;
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;

   прочее

баллон (кислородный, угле-
кислотный или аргон, 1шт.). Т. 
8-929-229-39-18;тонометр «Omron» (автомат, 

адаптер, на гарантии 4г.) для 
измерения давления. Ц. 1,8 т.р. 
Т. 8-950-547-43-72;
тренажер (силовой, сост. но-
вого). Ц. 18 т.р. Т. 8-967-858-
94-64;
триммер «Viking TE 310» 
(электр., 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;
упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
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;
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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 «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «Просто Саша». 1976 
г. (6+)
07.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/ф «Черный принц». 
1973 г. (6+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «История одной 
провокации». «Югославия под 
прицелом» (12+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 
«П-1» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №35» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Секретные бункеры Сталина» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Ян-
тарная лихорадка» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Фин-
ляндия. Злой, добрый сосед» 
(12+)
23.05 Х/ф «Проект «Альфа» 
(СССР, 1990 г.) (12+)
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». 1, 2 ф. (12+)
04.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (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 Боевик «Ограбление в 
ураган» (США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) (16+)
02.50 Триллер «Пятая власть» 
(Великобритания-Бельгия) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Музыкальные каникулы» 
(12+)
08.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
08.15 Мелодрама «Дневник 
памяти» (США, 2004 г.)» (16+)
10.45 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (США-Германия, 
1999 г.)» (16+)
12.40 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Боевик «Крепкий орешек» 
(США, 1988 г.)» (16+)
22.45 Боевик «Крепкий оре-
шек-2» (США, 1990 г.)» (16+)
01.05 Боевик «Двойной копец» 
(США, 2010 г.)» (16+)
03.00 «Музыкальные каникулы» 
(12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 715 с. «Ме-
масик» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 520 с. «Не 
твоя забота» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 934 с. «Чет-
вертое число» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 9 сезон. 
«Приседания». 773 с. (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Неслучайная встреча». 
87 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Это сердце любит ее» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Неделя до свадьбы» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Только с ней». 754 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Помощники Асмодея» (16+)
14.40 «Мистические истории». 
5 сезон. «Сделка на миллион + 
Лесная ловушка». 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кладбищенская история» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Идеальный жених» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чья ты дочь?». 969 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 796 с. 
«Найди меня» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 811 с. «Чер-
ная пятница» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «Кто 
ты?» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «Па-
мять и забвение» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Страховщик» 
(США-Болгария-Канада-Испа-
ния, 2014 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Вдовы» (США-Вели-
кобритания, 2018 г.) (16+)
03.45 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого». 86 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Докудрама «Порча» (16+)
14.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.50 Мелодрама «Выбирая 
себя» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 
1-4 с. (Украина, 2018 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4». 
17-18 с. (16+)
01.00 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
01.55 Докудрама «Порча» (16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня». 2 с. 
«Секс-голодовка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 3 с. 
«Алешка Микаэлян» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 4 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 5 с. 
«День рождения Тани» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 6 с. 
«Шантаж» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 7 с. 
«Юбилей Алешки» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 8 с. 
«Рублевка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 9 с. 
«Квартирный вопрос» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 10 с. 
«Соседка» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 141-
144 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 97, 98 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 99 с. «Аппендицит» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 100 с. «Новый год» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 101, 102 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья». 1, 
2 с. (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 6 с. (18+)
23.55 «Такое кино!». 378 с. (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 
1 с. (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 3 с. (16+)

06.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
08.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Муз/ф «Королев» (16+)
03.25 Комедия «Ребро Адама» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
соединенные штаты» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
04.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Чужой район-3. Диа-
гноз». 7 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
06.15 Т/с «Чужой район-3. 
Память». 8 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
07.05 Т/с «Чужой район-3. Чув-
ства». 9 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.00 Т/с «Чужой район-3. 
Игра». 10 с. (Россия) (16+)
08.55 Т/с «Чужой район-3. 
Ростовщик». 11 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3. 
Ростовщик». 11 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
10.20 Т/с «Чужой район-3. 
Сюрприз». 12 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
11.15 Т/с «Чужой район-3. По-
мощь». 13 с. (Россия) (16+)

12.15 Т/с «Чужой район-3. 
Посредник». 14 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3. 
Посредник». 14 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
13.35 Т/с «Чужой район-3. 
Семья». 15 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14.35 Т/с «Чужой район-3. 
Ревность». 16 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3. 
Дочь». 17 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
16.30 Т/с «Чужой район-3. 
Авария». 18 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Кибератака». 7 с. (Россия, 2011 
г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Обмен опытом». 8 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Помоишники» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Сталкер» (16+)
21.25 Т/с «След. Дело о пропав-
шей ослице» (16+)
22.15 Т/с «След. Сокровище» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Несчастли-
вая машина» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. От добра 
добра не ищут» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Безоблач-
ные дни» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Холод» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. Финал 
(0+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды Бокса» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
16.15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошевича 
(16+)
16.50 Все на Матч! (12+)
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
17.50 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(США-Израиль, 1986 г.) (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(США-Израиль, 1986 г.) (16+)
20.40 Новости (16+)
20.45 Футбол. ЧЕ-2020. Финал 
(0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)
02.00 Специальный репортаж 
(12+)
02.20 Профессиональный Бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Боль-
шие гонки» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Письма из провинции 
(12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №5 (12+)
11.30 Искусственный отбор 
(12+)
12.10 Т/ф «Пушкинские сказки» 
(12+)
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 
(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
18.40, 02.00 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/ф «Царская дорога» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Т/с «Золотой капкан». 1-4 
с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Хроника Победы. 
Операция «Багратион». Виль-
нюсская наступательная опера-
ция» (12+)
09.55 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «История одной про-
вокации». «Сценарий для Поль-
ши» (12+)
14.05 Т/с «Золотой капкан». 5-8 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 
«С-4» (12+)
19.35 «Легенды армии». Васи-
лий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Де-
ло о проклятых бриллиантах. 
Новые факты» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Битва за космос» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 
«МММ: проклятие финансовых 
пирамид» (16+)
23.05 Х/ф «Старшина» (12+)
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». 3, 4 ф. (12+)
04.10 Х/ф «Просто Саша» (6+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Плохие парни 
навсегда» (США-Мексика) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Плохие парни» 
(США) (18+)
02.40 Фэнтези «Пэн: путеше-
ствие в Нетландию» (США-Ве-
ликобритания) (6+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (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 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (США, 1981 г.)» (0+)
12.20 Приключения «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (США, 
1984 г.)» (0+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (США)» (16+)
22.35 Боевик «Крепкий оре-
шек-4» (США-Великобритания, 
2007 г.)» (16+)
01.05 Боевик «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(США, 2013 г.)» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 714 с. «Лю-
бимый цвет» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 521 с. «Я 
все продумал» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 935 с. «Со-
ветчик» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 774 с. «Де-
вочки» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Любовник». 88 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Полная луна». 751 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Воронье гнездо». 1133 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мертвый язык». 755 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Портрет». 732 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 
5 сезон. «Леди Франкинштейн + 
Ведьмин дар». 16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужое сердце». 975 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Мартеница». 902 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запах сирени». 970 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 797 с. «Зуб 
мудрости» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 812 с. 
«Трамплин» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «Чи-
стильщик» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «…И 
умерли в один день» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23 .50  Х /ф «Другой  мир» 
(США-Великобритания) (16+)
02.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Врачебная ошибка». 30 с. (16+)
02.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужой ребенок». 23 с. (16+)
02.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Медвежья услуга». 24 с. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Сила 
мысли». 56 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Магия 
чисел». 57 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Смертельное удоволь-
ствие». 304 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Месть консьер-
жу». 23 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Я требую 
любви!» (Россия, 2017 г.) (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 
5-8 с. (16+)

Вторник 13 июляПонедельник  12 июля



7 июля 2021 года 9

23.05 Т/с «Женский доктор 4». 
19-20 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
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».  (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 11 с. «Та-
ня официант» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 12 с. 
«Снова беременна» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 13 с. 
«Психолог» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 14 с. 
«Долбоящер» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 15 с. 
«Отцовские гены» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 16 с. 
«Саша - таксист» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 17 с. «Та-
ня - репетитор» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 18 с. 
«Сын олигарха» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 19 с. 
«Бомж» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 20 с. 
«Юбилей мамы» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 103-108 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья». 3, 
4 с. (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 7 с. (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 68 с. (16+)
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 
(16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 4, 5 с. (16+)

04.40 Комедия «Джунгли» (12+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Драма «Казус Кукоцкого» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.05 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Долго и счастливо» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Везет же людям!» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Отцы и дети» (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Один процент» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Не дороже денег» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Дикий пляж» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Смерть ботаника» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Смерть ботаника» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
13.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Самосуд» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Ошибочка» (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Поцелуев мост» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Плевое дело» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Операция тайфун». 9 с. (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Убийство на видео». 10 с. (16+)
19.40 Т/с «След. Монстр во пло-
ти» (16+)
20.35 Т/с «След. С добрым 
утром, любимая» (16+)
21.25 Т/с «След. Оказался он 
живой» (16+)
22.15 Т/с «След. Разновидности 
любви» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Американец» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Жизнь под 
снос» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Охотни-
ца» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Старикам тут не место» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+)

06.00, 09.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды Бокса» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Риддера (16+)
16.50 Все на регби! (12+)
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
17.50 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 
(США, 1990 г.) (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 
(США, 1990 г.) (12+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
02.00 Специальный репортаж 
(12+)
02.20 Профессиональный Бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (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, 22.05 Д/ф «Боль-
шие гонки» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Письма из провинции 
(12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №6 (12+)
11.30 Искусственный отбор 
(12+)
12.10 Т/ф «Горе от ума» (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский (12+)
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
19.45 Д/ф «Рамт. Первые сто 
лет… история театра, расска-
занная им самим» (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.15 Больше, чем любовь (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 «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (0+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «История одной прово-
кации». «Обреченный «Боинг» 
(12+)
14.05 Т/с «Золотой капкан». 9-12 
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 
«С-12» (12+)
19.35 «Последний день». Ната-
лья Кустинская (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Сталин. В поисках сына» 
(12+)
22.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Алсиб. 6 тысяч киломе-
тров мужества» (12+)
23.05 Х/ф «Механик» (16+)
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». 5 ч. (12+)
02.35 Х/ф «Старшина» (12+)
04.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 1939 г. (0+)

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+)

05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold».  (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 109-114 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 8 с. (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 
3 с. (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 6, 7 с. (16+)

04.25 Мелодрама «Когда я стану 
великаном» (6+)
05.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Драма «Исчезнувшая им-
перия» (12+)
03.20 Комедия «Одинокая жен-
щина желает познакомиться» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.45 Д/ф «Дальневосточная 
республика: с Россией или без 
России?» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Смерть ботаника» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Самосуд» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Ошибочка» (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Поцелуев мост» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
08.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Плевое дело» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Плевое дело» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Ангел смерти» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Любовь он-лайн» 
(Россия, 2010 г.) (16+)

12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Похититель с вело-
сипедом» (Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Похититель с вело-
сипедом» (Россия, 2010 г.) (16+)
13.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. На обочине» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Зуб мудрости» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Букет Белых роз» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Кошкино золото» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Рейдеры». 11 с. (Россия) (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Драма на Ладоге». 12 с. (16+)
19.40 Т/с «След. С высоты 
птиц» (16+)
20.35 Т/с «След. Любимая м» 
(16+)
21.25 Т/с «След. И в горе, и в 
радости» (16+)
22.15 Т/с «След. Не мнимый 
больной» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Капитан 
дальнего плавания» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Временные 
трудности» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Липа» 
(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Школа страсти» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
с фабричной» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Секрети-
ки» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Окрошка 
с квасом» (16+)

06.00, 09.00, 12.00 Новости (16+)
06.05, 12.05 Все на Матч! (12+)
09.05, 11.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды Бокса» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хачатря-
на (16+)
16.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» - «Сочи» 
(12+)
20.00, 23.00 Все на Матч! (12+)
20.25, 23.55 Новости (16+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Спартак» 
(Москва) (12+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» - «Сочи» (0+)
02.00 Специальный репортаж 
(12+)
02.20 Профессиональный Бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (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, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №7 (12+)
11.30 Искусственный отбор 
(12+)
12.10 Т/ф «Береника» (12+)
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 
(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак (12+)
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
19.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Рема Хохлова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.15 Острова (12+)

Среда 14 июля
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Плохие парни 2» 
(США) (18+)
03.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Приключения «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (США, 1989 г.)» (0+)
12.45 Приключения «Индиана 
Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» (США, 2008 г.)» 
(12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Боевик «Скала» (16+)
22.45 Исторический «Гладиа-
тор» (США-Великобритания, 
2000 г.)» (16+)
02.05 «Русские не смеются» 
(16+)
03.00 Фэнтези «Реальная сказ-
ка» (Россия, 2011 г.)» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 716 с. «Му-
равьишка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 522 с. «Все 
сразу» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 936 с. «Се-
крет для всех» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 775 с. «Не 
стоит волноваться» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Привидение». 89 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Анчутка». 750 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Плохая мать». 1134 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Перевозчик». 756 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Аромат тюльпанов» (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. «Мягкие шаги + С люби-
мыми не расставайтесь» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кикимора». 976 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Стужа февраля». 903 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Блудливая сущность» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 798 с. «Дур-
ная репутация» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 813 с. «Оча-
ровашка» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». 
«Связь» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». 
«Страсть» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (США-Канада) (16+)
01.45 Т/с «Часы любви» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Михаил 
Ломоносов. Магия гения» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Человек в окне». 
24 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Комедия «Мама будет 
против» (Россия, 2013 г.) (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 
9-12 с. (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4». 
21-22 с. (16+)
01.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.00 Докудрама «Порча» (16+)
02.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (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 «Старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Московский роман» 
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/ф «Единственная…». 
1975 г. (0+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «История одной прово-
кации». «Спектакль массового 
поражения» (12+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 
«Л-24» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Ин-
теркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа». «Ядерный 
меч самураев» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Код доступа». «Арий-
ское золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)
22.15 «Код доступа». «Эволю-
ция революций. Технологии 
государственных переворотов» 
(12+)
23.05 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
00.40 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». 
1, 2 ф. (12+)
03.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (6+)
04.45 Д/ф «Брестская крепость» 
(12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Боевик «Некуда бежать» 
(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (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+)
10.20 Боевик «Двойной копец» 
(США, 2010 г.)» (16+)
12.25 Боевик «Скала» (16+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Фантастика «Фантастиче-
ская четверка» (США-Германия, 
2015 г.)» (12+)
22.00 Фантастика «Возвраще-
ние супермена» (США)» (12+)
00.55 «Русские не смеются» 
(16+)
01.55 Фэнтези «Реальная сказ-
ка» (Россия, 2011 г.)» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 717 с. «От-
пуск» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 937 с. «Бег 
по кругу» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 776 с. «По-
дарочный набор» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Счастье в долг» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертовски привлекательна». 
752 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Свой путь». 1135 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Актриса». 729 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Не верю в смерть». 734 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запретные сны». 977 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Мертвые деньги». 904 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Та самая». 972 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 799 с. «Но-
вая метла» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «До-
бро и зло» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «Мон-
стры в темноте» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Чужие» (16+)
02.15 Т/с «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Селфи с призра-
ком». 25 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (Украина) (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 
13-16 с. (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4». 
23-24 с. (16+)
01.10 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.10 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
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» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня». 31 с. 
«Видеорегистратор» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 32 с. 
«Трудовые сережки» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 33 с. 
«Фартовая черепаха» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 34 с. 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 35 с. 
«Легкие деньги» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 36 с. 
«Самый богатый внук» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 37 с. 
«Ремонт» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 38 с. 
«Притон» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 39 с. 
«Юбилей папы» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 115-120 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 9 с. (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 
4 с. (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ». 40 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 8 с. (16+)

04.50 Комедия «Год теленка» 
(12+)
06.15 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
09.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Комедия «Сукины дети» 
(16+)
03.10 Комедия «Русский биз-
нес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
16.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
04.40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «+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 
фонарей-10. Похититель с вело-
сипедом» (Россия, 2010 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. На обочине» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Зуб мудрости» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
07.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Букет Белых роз» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
08.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Кошкино золото» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Кошкино золото» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
10.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Потрошители» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Чердачное дело» 
(Россия, 2010 г.) (16+)

12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибка самурая» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибка самурая» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Дело на миллион» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Два червонца» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Товарищ по партии» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Куриная слепота» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Дело спецназа». 13 с. (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Билет на паром». 14 с. (16+)
19.40 Т/с «След. Любовь дотла» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Счет за неве-
сту» (16+)
21.25 Т/с «След. Эвакуаторщик» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Холодное 
Солнце» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Темная сто-
рона» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Ошибочка вы-
шла» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Лишний 
сын» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийственная красота» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Анима-
тор» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Чертова 
старуха» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды Бокса» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)
16.50 Все на Матч! (12+)
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
17.50 Х/ф «Громобой» (Гонконг, 
1995 г.) (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Х/ф «Громобой» (Гонконг, 
1995 г.) (16+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова 
(16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
02.00 Специальный репортаж 
(12+)
02.20 Профессиональный Бокс. 
Энди Руис против Криса Арре-
олы (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (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, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Письма из провинции 
(12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №8 (12+)
11.30 Искусственный отбор 
(12+)
12.10 Т/ф «Наш городок» (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». Заклю-
чительный (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров (12+)
17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
19.45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Открытие. Гала-кон-
церт (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 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 «Московский роман» 
(12+)
00.50 Открытие ХХX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)
03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.35 Боевик «Отдельное пору-
чение» (16+)
00.30 Остросюжетный «Ментов-
ские войны. Эпилог» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Расследование». 
1980 г. (12+)
10.55 Х/ф «О нем» (Россия, 
2012 г.) (12+)
12.40 Т/с «Отличница» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Отличница» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «Отличница» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(Гонконг, 1979 г.) (16+)
23.25 Х/ф «Бесстрашная гие-
на-2» (Гонконг, 1983 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Единственная…». 
1975 г. (0+)
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «День счастья» (0+)

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+)
2 0 . 0 0  У ж а с ы  « К а п к а н » 
(США-Сербия-Канада) (16+)

21.40 Боевик «Первое убий-
ство» (16+)
23.40 Ужасы «Пункт назначения 
4» (США) (16+)
01.15 Ужасы «Пункт назначения 
5» (16+)
02.45 Триллер «Власть страха» 
(США-Канада) (16+)
04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Комедия «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фантастика «Возвраще-
ние супермена» (США)» (12+)
13.00 Фантастика «Фантастиче-
ская четверка» (США-Германия, 
2015 г.)» (12+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Маска» (16+)
23.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(США, 2013 г.)» (18+)
00.55 Исторический «Гладиа-
тор» (США-Великобритания, 
2000 г.)» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 718 с. «Па-
па напрокат» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 410 с. 
«Смертельный праздник» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 938 с. «Де-
сять баллов» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Взрослая». 91 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Призрак в метро». 753 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Поводок». 1136 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Между двух огней» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Холод между нами» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Молодильное яблочко» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Переклад». 905 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Избавиться от Мары» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 800 с. «Пя-
тое колесо» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 815 с. «Ис-
чезни» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 816 с. «Ни-
какой помощи» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 817 с. «Чуть 
не забыл» (16+)
19.30 Х/ф «Годзилла»  (12+)
22.15 Х/ф «Особь» (США) (16+)
00.30 Х/ф «Призраки Марса» 
(США, 2001 г.) (16+)
02.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы». 3 сезон. «Азербайджан». 
6 с. (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Занзибар». 7 
с. (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы». 3 сезон. «Тунис». 8 с. (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Румыния». 9 
с. (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Патриарший 
пруд». 26 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Тату-демон». 27 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Комедия «Папа напрокат» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь ма-
тери» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Выбирая се-
бя» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.45 Докудрама «Порча» (16+)
04.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold»(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

Пятница 16 июляЧетверг 15 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»)

08.30 Т/с «СашаТаня». 41-49 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 157-
160 с. (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 79-81 с. (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 1, 2 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 114 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 693 с. 
(16+)
22.00 «Двое на миллион». 25 
с. (16+)
23.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 10 с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 379 с. (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 
5 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 41-43 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 9 с. (16+)

04.30 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
06.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.00 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
03.00 Приключения «Не валяй 
дурака» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
12.25 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
16.55 Д/с актерские судьбы 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
20.00 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт (12+)
00.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.50 Военный «Туман» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
14.10 Военный «Туман-2» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
17.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.30 «Утилизатор 3» (12+)
02.00 «Утилизатор 5» (16+)
02.30 «Утилизатор 3» (12+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибка самурая» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Дело на миллион» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Два червонца» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Товарищ по партии» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
08.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Куриная слепота» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Куриная слепота» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Кощей смертный» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Петербургский тре-
угольник» (Россия, 2010 г.) (16+)

12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Восточная кухня» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Восточная кухня» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
13.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Свободный выгул» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Изнаночная петля» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Честь стукача». 1, 2 с. 
(Россия, 2010 г.) (16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Он всегда звонит 
трижды» (Россия, 2010 г.) (16+)
18.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10. Обратный просчет» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
19.30 Т/с «След. Очень нервный 
доктор» (16+)
20.20 Т/с «След. Наследник» 
(16+)
21.00 Т/с «След. Код Пи» (16+)
21.50 Т/с «След. Беспризорные 
призраки» (16+)
22.40 Т/с «След. Антикризисные 
меры» (16+)
23.30 Т/с «След. Море любви» 
(16+)
00.20 Т/с «След. Мимоза» (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ребенок с секретом- 1» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.10 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ребенок с секретом-2» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская про-
верка. Лаборатория» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.50 Т/с «Прокурорская про-
верка. Подвал» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Прокурорская про-
верка. Иные, часть 1» (Россия, 
2011 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды Бокса» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Троя Уортена (16+)
16.50 Все на Матч! (12+)
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
17.50 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (Норвегия, 2014 г.) (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (Норвегия, 2014 г.) (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (12+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Евгений Егембердиев 
против Муслима Магомедова 
(16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Новости (16+)
00.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (Великобрита-
ния, 2011 г.) (16+)
02.20 Winline. Фестиваль Бокса. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

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 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова» (12+)
08.25 Х/ф «Во власти золота» 
(16+)
10.15 Х/ф «Старый наездник» 
(12+)
12.05 Т/ф «Чехов-gala» (12+)
14.00 Д/ф «Рамт. Первые сто 
лет… история театра, расска-
занная им самим» (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 Вечер Александра Збру-
ева в кинотеатральном центре 
«Эльдар» (12+)
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «Один из тринадцати» 
(12+)
02.25 М/ф (6+)

Суббота 17 июля

05.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
«Честное слово» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (СПб) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Испытание невино-
вностью». 1 с. (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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 «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
(12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

04.40 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+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.15 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 1963 г. (0+)
07.40 Х/ф «Доброе утро». 1955 
г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Доброе утро». 1955 
г. (0+)
09.50 «Круиз-контроль». «Кали-
нинград - янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Виа 
«Лейся, песня» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Любовь 
Соколова (6+)
14.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1-4 с. 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1-4 с. (12+)
19.15 Х/ф «Настоятель» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель-2» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» (Рос-
сия-Франция, 1993 г.) (16+)
01.15 Т/с «Когда падают горы». 
1-4 с. (16+)
04.10 Х/ф «Светлый путь». 1940 
г. (0+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 Боевик «Смокинг» (США) 
(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. Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина» (16+)
17.25 Фантастика «Морской 
бой» (США) (16+)
20.00 Фантастика «Хищники» 
(США) (16+)
22.05 Фантастика «Хроники Рид-
дика: черная дыра» (США) (16+)
0 0 . 0 5  У ж а с ы  « К а п к а н » 
(США-Сербия-Канада) (18+)
01.45 Фильм-катастрофа «На-
встречу шторму» (США) (16+)
03.10 «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 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.)» (6+)
12.05 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (США, 
2010 г.)» (12+)
14.25 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США, 2013 
г.)» (6+)
16.25 Фэнтези «Белоснежка и 
охотник» (США, 2012 г.)» (16+)
18.55 Фэнтези «Белоснежка и 
охотник-2» (США-Китай, 2016 
г.)» (16+)
21.05 Боевик «Тарзан. Легенда» 
(Великобритания-США-Канада, 
2016 г.)» (16+)
23.20 Комедия «Маска» (США, 
1994 г.)» (16+)
01.15 Комедия «Всегда говори 
«Да» (США-Австралия, 2008 
г.)» (16+)
03.00 Мелодрама «Дневник па-
мяти» (США, 2004 г.)» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
6 с. (0+)
09.15 Т/с «Старец». 1 сезон. «Ты 
будешь мой». 13 с. (16+)
10.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький урок». 14 с. (16+)
10.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Заклятые подруги». 15 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Рок изобилия». 16 с. (16+)
11 . 3 0  Х / ф  « К  з везд а м » 
(США-Бразилия-Китай, 2019 г.) 
(16+)
14.00 Х/ф «Призраки Марса» 
(США, 2001 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Годзилла» (США-Я-
пония, 1998 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Прометей» (США-Ве-
ликобритания, 2012 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Глубина» (США, 
2002 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Особь» (США, 1995 
г.) (16+)
01.30 «Мистические истории». 
5 сезон. «Сделка на миллион + 
Лесная ловушка». 15 с. (16+)
02.30 «Мистические истории». 
5 сезон. «Леди Франкинштейн + 
Ведьмин дар». 16 с. (16+)
03.15 «Мистические истории». 
5 сезон. «Мягкие шаги + С лю-
бимыми не расставайтесь». 17 
с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Тот, 
кому умирать молодым… Ки-
нодрама Виктора Цоя». 88 с. 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Жизнь 
пополам. Трагедия актера Ни-
колая Еременко-младшего». 89 
с. (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Черный дом 
судьбы». 28 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Мелодрама «Первый раз 
прощается» (Россия-Украина, 
2017 г.) (16+)
11.10 Т/с «Другая жизнь Анны». 
1-8 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 57-59 с. (Турция) (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (Украина, 2019 г.) (16+)
02.10 Т/с «Другая жизнь Анны». 
1-4 с. (16+)

05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 73, 74 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 50-61 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
123 с. «Красота по-пермски» 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
124 с. «Мага» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
125 с. «Пари» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
126 с. «Беги, Коля, беги!» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
127 с. «Мужское воспитание» 
(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
128 с. «Ноутбук» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
129 с. «День рождения Эдика» 
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
130 с. «Хэллоуин» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
131 с. «Не забывай свои корни» 
(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
132 с. «Почтальон всегда звонит 
дважды» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
133 с. «Колян в законе» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
134 с. «Фальшивка» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
135 с. «Клюква для Миши» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
136 с. «Сутулый Бэмби» (16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
137 с. «Мальчишник Вована» 
(16+)
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
138 с. «Кровавая свадьба» (16+)
22.00 «Женский Стендап». 5 с. 
(16+)
23.00 «Stand up». 133 с. (16+)
00.00 Комедия «Настя, собе-
рись!». 6-10 с. (18+)
03.20 «Импровизация». 78 с. 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 
6 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 44 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 
45 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 10 с. (16+)

04.45 Боевик «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.50 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.20 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
11.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
12.20 Драма «Время первых» 
(6+)
15.00 Т/с «Паук» (16+)
23.00 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
00.50 Боевик «Побег» (16+)
03.00 Боевик «72 метра» (16+)

06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
14.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Д/с актерские судьбы 
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Девичий лес» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» 
(16+)
12.00 Т/с «Балабол» (Россия, 
2013 г.) (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.30 «Утилизатор 5» (16+)
02.00 «Утилизатор 3» (12+)
02.30 «Утилизатор 5» (16+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Иные, часть 1» (Россия, 
2011 г.) (16+)
05.35 Т/с «Прокурорская про-
верка. Иные, часть 2» (Россия, 
2011 г.) (16+)
06.25 Комедия «Ширли-мырли» 
(Россия, 1995 г.) (16+)
09.00 Т/с «Свои. Гримаса смер-
ти» (Россия, 2018 г.) (16+)
09.50 Т/с «Свои. Фаланга в кру-
ассане» (Россия, 2018 г.) (16+)
10.40 Т/с «Свои. Загнанный 
зверь» (Россия, 2018 г.) (16+)
11.25 Т/с «Свои. Драма в особ-
няке» (Россия, 2018 г.) (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки. 
Перевозчик». 1 ч. (Россия, 2020 
г.) (16+)
13.05 Т/с «Крепкие орешки. Без-
жалостные люди». 2 ч. (Россия, 
2020 г.) (16+)
13.55 Т/с «Крепкие орешки. Кри-
минальное чтиво» (Россия, 2020 
г.) (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки. 
Робокоп» (Россия, 2020 г.) (16+)
15.20 Т/с «Крепкие орешки. Чу-
жой» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.05 Т/с «Крепкие орешки. 
Пятница 13-е» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
16.50 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Большой куш» 
(16+)
18.25 Т/с «След. Голод» (16+)
19.15 Т/с «След. Крестный 
отец» (16+)
20.00 Т/с «След. Ориентирова-
ние по выбору» (16+)
20.55 Т/с «След. Неудачное сте-
чение обстоятельств» (16+)
21.40 Т/с «След. Гипс» (16+)
22.25 Т/с «След. Иностранцы» 
(16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Подкидыш» (Россия, 2019 
г.) (16+)
00.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Спарринг» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
00.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Умри сегодня, а я- завтра» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
01.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Любовные сети» (Россия, 
2019 г.) (16+)
02.25 Т/с «Прятки». 1 с. (Росси-
я-Украина, 2019 г.) (16+)
03.10 Т/с «Прятки». 2-4 с. (Укра-
ина, 2019 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Джермелл Чарло против Джей-
сона Росарио (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.15 Новости (16+)
09.20 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(США-Израиль, 1986 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
13.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
13.25 Регби. ЧЕ. Россия - Порту-
галия (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Сочи» 
(12+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании -квалификация 
(12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.45 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Сочи» (0+)
02.00 Специальный репортаж 
(12+)
02.20 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Вагнера Прадо (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Профессиональный Бокс. 
Джермелл Чарло против Брайа-
на Кастаньо (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.00, 02.25 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» (0+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-Маклая» 
(12+)
15.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
16.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву (12+)
18.50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван затевахин» (12+)
19.45 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)
21.05 Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.15 Т/ф «Федра» (12+)
00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
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ПРАЗДНИКИ
7 июля

День победы русского флота 
над турецким флотом в Чес-
менском сражении (1770г.).
День образования авиалесо-
охраны России.
Иван Купала (Рождество Ио-
анна Предтечи). Дождь пошел- 
еще 5 дней будет

8 июля
Всероссийский день семьи, 
любви и верности.
День зенитно-ракетных войск 
Вооруженных Сил России.
Всемирный день борьбы с 
аллергией.
День Петра и Февронии. По-
года в этот день предсказывает 
погоду на ближайшие 40 дней.

9 июля
Давид Земляничник. Земля-
ники много- к холодной зиме.

10 июля
День победы русской армии 
в Полтавской битве (1709).
Самсон Сеногной. Дождь- та-
кая же погода еще 7 недель.

11 июля
2021- День российской почты
2021- День рыбака.
2021- День действий против 
рыбной ловли.
Всемирный день народона-
селения.
Всемирный день шоколада.
День художника по свету 
(День светооператора).
Крапивное заговенье. Если 
не слышно кукушки- зима будет 
ранней и снежной. 

12 июля
Всемирный день бортпрово-
дника гражданской авиации.
День святой Вероники- по-
кровительницы фотографии 
(День фотографа).
Петров день (Петры и Павлы). 
Идет дождь на Петра - будет и 
мокрый сенокос. Кукушка ку-
кует после Петрова дня - лето 
будет долгим, и зима наступит 
нескоро.

13 июля
Двенадцать апостолов. Утром 
выпала роса- с утра до ночи 
будет солнечно и жарко. Если 
ее нет, то пойдет дождь.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
В ОБУСТРОЙСТВЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Каждый год в нашем детском саду проходит смотр-конкурс 
«Лучший участок». Все воспитатели очень стараются оформлять 
участки для летне-оздоровительного периода ярко, спортивно, 
познавательно и безопасно. Первыми помощниками во вс м 
этом конечно же являются родители детей, посещающих ДОУ. 
В нашей группе 96% родителей приняли участие в благоустрой-
стве участка, за что им огромное спасибо! 

Ни для кого не секрет, что любое дело требует немалых 
финансовых затрат. Мы решили обратиться за помощью к Ген-
надию Валентиновичу Севастьянову и Владимиру Викторовичу 
Севостьянову с партией «Яблоко». Ответ был положительным! 
Нашей группе были выделены денежные средства в размере 15 
500 рублей на изготовление спортивного лабиринта. «Мы всегда 
за спорт!»- ответили наши спонсоры. 

От души благодарим Геннадия Валентиновича и Владимира 
Викторовича за оказанную финансовую помощь!

Родители группы №7 МАДОУ №44 «Серебрянное копытце»

Воскресенье 18 июля

05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «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 Суровое море России 
(12+)
15.45 К 65-летию Любови Казар-
новской. «У моего ангела есть 
имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+)
17.35 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербур-
га». «Григорий Лепс собирает 
друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Испытание невино-
вностью». 2 с. (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

04.25 Т/с «Жених» (16+)
06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (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 «Чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Т/с «Жених» (16+)
02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон 
(12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1-4 с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 1-4 с. (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего рейха» 
(12+)
13.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушкаренко. 
Охота за шейхом» (16+)
13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 1978 г. (0+)
22.35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (12+)
00.20 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 1963 г. (0+)
03.15 Х/ф «Окно в Париж» (Рос-
сия-Франция, 1993 г.) (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Фантастика «Хеллбой: ге-
рой из пекла» (США) (16+)
11.05 Фантастика «Хеллбой 2: 
золотая армия» (США-Герма-
ния) (16+)
13.30 Фэнтези «Властелин ко-
лец: братство кольца» (12+)
17.00 Фэнтези «Властелин ко-
лец: две крепости» (США-Новая 
Зеландия) (12+)

20.35 Фэнтези «Властелин 
колец: возвращение короля» 
(США-Новая Зеландия) (12+)
00.30 Драма «Храброе сердце» 
(США) (16+)
03.30 «Военная тайна» (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 Боевик «Крепкий орешек» 
(США, 1988 г.)» (16+)
11.25 Боевик «Крепкий оре-
шек-2» (США, 1990 г.)» (16+)
14.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (США)» (16+)
16.35 Боевик «Крепкий оре-
шек-4» (США-Великобритания, 
2007 г.)» (16+)
19.10 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.)» (16+)
21.00 Фантастика «Я - четвер-
тый» (США, 2011 г.)» (12+)
23.05 Фантастика «Явление» 
(США-Индия, 2008 г.)» (16+)
00.55 Вестерн «Мэверик» (США, 
1994 г.)» (12+)
03.10 Комедия «Всегда говори 
«Да» (США-Австралия)» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)
11.30 Х/ф «Глубина» (США, 
2002 г.) (16+)
13.30 Х/ф «Прометей» (США-Ве-
ликобритания, 2012 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Чужие» (США-Вели-
кобритания, 1986 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США, 1997 г.) (16+)
2 3 . 3 0  Х / ф  « К  з везд а м » 
(США-Бразилия-Китай) (16+)
01.45 «Тайные знаки». «Рецепт 
вечной жизни». 121 с. (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Прокля-
тие по наследству». 119 с. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Миссия 
двойников». 120 с. (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Видео, которое 
нельзя смотреть». 29 с. (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Фантомный экс-
трасенс. Голицыно». 30 с. (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Книжная нить». 
31 с. (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Оборотень. 
Звенигород». 32 с. (16+)

06.30 Комедия «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» (Россия) 
(16+)
07.50 Комедия «Не ходите, дев-
ки, замуж» (Россия) (16+)
09.15 Мелодрама «Однажды 
двадцать лет спустя» (Россия, 
1980 г.) (16+)
10.50 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (16+)
14.45 Мелодрама «Любовь ма-
тери» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Первый раз 
прощается» (16+)
02.05 Т/с «Другая жизнь Анны». 
5-8 с. (16+)
05.10 Мелодрама «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
139 с. «Старикам здесь не ме-
сто» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
140 с. «Пенсии» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
141 с. «Служу России» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
142 с. «Проводы» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
143 с. «Важные поездки» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
144 с. «Прогулка» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
145-152 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up». 196 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 6 с. 
(16+)
00.00 Мелодрама «50 первых 
поцелуев» (США, 2004 г.) (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее». 
7 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
46, 47 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 11, 12 с. (16+)

05.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
08.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
09.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
11.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.55 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.25 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
15.45 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
17.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
18.40 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
20.05 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
21.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
23.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
00.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
01.50 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
03.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)

06.45 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
13.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
21.05 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
00.05 События (16+)
00.20 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
01.15 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
05.15 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор» (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 «Фейк такси» (18+)
01.30 «Шутники» (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прятки». 4-8 с. (Укра-
ина, 2019 г.) (16+)
08.50 Боевик «Львиная доля» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
11.00 Т/с «Чужой район-3. Али-
би». 19 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.00 Т/с «Чужой район-3. Реше-
ние». 20 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.55 Т/с «Чужой район-3. Тех-
ника безопасности». 21 с. (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
13.45 Т/с «Чужой район-3. Ком-
промисс». 22 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-3. По 
закону». 23 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)

15.40 Т/с «Чужой район-3. Сдел-
ка». 24 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.35 Т/с «Чужой район-3. Лик-
видация». 25 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
17.30 Т/с «Чужой район-3. 
Месть». 26 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
18.25 Т/с «Чужой район-3. Обо-
ротни». 27 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
19.25 Т/с «Чужой район-3. При-
говор». 28 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
20.20 Т/с «Чужой район-3. За-
хват». 29 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
21.20 Т/с «Чужой район-3. Про-
вокация». 30 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
22.10 Т/с «Чужой район-3. Ком-
промат». 31 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
23.05 Т/с «Чужой район-3. Ди-
лемма». 32 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
00.05 Боевик «Львиная доля» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
02.05 Комедия «Ширли-мырли» 
(Россия, 1995 г.) (16+)
04.15 Т/с «Чужой район-3. Али-
би». 19 с. (Россия, 2013 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Джермелл Чарло против Брайа-
на Кастаньо (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Новости (16+)
09.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 
(США, 1990 г.) (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (12+)
13.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
13.25 Х/ф «Громобой» (Гонконг, 
1995 г.) (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Все на Матч! (12+)
16.40 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» - «Спартак» 
(Москва) (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 Профессиональный Бокс. 
Джермелл Чарло против Брайа-
на Кастаньо (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (0+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (12+)
07.00, 01.45 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
11.45 Больше, чем любовь (12+)
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 
(12+)
14.55 Муз/ф «Жизель» (12+)
16.25 Д/ф «Мальта» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Олеся» (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» (16+)
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Искатели (12+)
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собаку Среднеазиатская ов-
чарка (3г.) в хор. руки. Т. 8-905-
859-20-94;
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, самовынос, самовы-
воз. Т. 8-919-365-68-13;
грунт. Самовывоз. Р-н ЦРБ. Т. 
8-965-502-00-45;

возьму в дар

очки (-2, -2.5). Т. 8-904-179-20-
68;
радио-, теле- аппаратуру (ста-
рая, сломан., произв. СССР). Т. 
8-922-179-99-63;

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;

  
дом в с. Знаменское, д. Бруся-
на, д. Мокрая, с. Светлое (80-
100 кв.м) с послед. выкупом. 
Семья из 3 чел. Т. 8-950-203-
84-25;

   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;
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

кобеля Лайка (1.5г., бел., при-
вит) в добр. руки. Т. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
котенка (2мес., трехшерст., к 
лотку приуч.). Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
котенка (3мес., дев.). Т. 8-953-
007-93-18;
котенка-мышелова. Доставка. 
Т. 8-982-727-16-87;
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 (черн.) от кошки-мыше-
ловки в хор. руки. Т. 8-950-202-
93-93;
кошечку Персидская (3г., сте-
рил., аккуратная, ест сухой корм, 
к туалету приуч.) в добр. руки. 
Доставка. Т. 8-950-632-77-31;
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 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;

велосипед «STELS», «Кама», 
«Салют» не дороже 1 т.р. Т. 
8-900-216-30-29;
гирю (16кг, 24кг). Т. 8-932-611-
19-64;
картофель на еду. Недорого. 
Многодетная семья. Т. 8-912-
254-04-67;
ковровые дорожки, паласы 
(б/у). Недорого. Т. 8-952-138-
18-52;
колки для гитары (6-струн.). Т. 
8-922-297-46-85;
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;
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;
холодильник (б/у, сост. хор.). 
Т. 8-952-138-18-52;

   Меняю
   дома, дачи
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;
дом на Фабрике-1 (жилой, во-
да, баня, хоз. постройки) на 
квартиру в центре города (не 
менее 20 кв.м). Т. 8-963-274-
91-45;

квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, ул/
пл, с/у разд., больш. кухня, пл. 
окна, сейф-дверь) на 2-комн. 
квартиру с доплатой 1млн. 300 
т.р. Т. 8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
жилье в с. Рудянское. Т. 8-901-
454-73-27;

   транспорт

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

прочее

бочку (пластик., пищевая, 220  
л) на аналогичную (117л). Т. 8- 
909-011-23-11;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кафе по ул. Артиллеристов, 41 
(390 кв.м). Т. 8-965-517-34-24;
площадь по ул. Горького, 3 ма-
стерам по ресницам, бровям, 
ногтям. Т. 8-909-012-41-85;
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. Юбилейная, 
13 (нежилое) под офис/маг. Т. 
8-902-877-83-44;
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 р-не маг. Им-
периал (46 кв.м, стоянка) под 
офис, маг. Т. 8-950-202-93-93;
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 центре города 
(нежилое). Т. 8-904-985-75-60;
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 (офисные, 10-50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения (офисные), гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
раб. место парикмахеру-уни-
версалу (полностью оборуд.). 
Т. 8-902-873-63-20, ватсап;
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;
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;

   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 шко-
лы №17 (ул/пл, 65 кв.м, комн. 
изолир., евроремонт, встроен. 
мебель, быт. техника), возм. 
бригаде рабочих. Т. 8-904-985-
85-31;
3-комн. квартиру. Дешево. Т. 
8-952-738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (мебель, быт. 
техника, ремонт) семье без жи-
вотных. Опл. 12 т.р./мес.+ свет, 
вода. Т. 8-950-631-19-74;
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. Бе-
линского, 43 (мебель частично, 
ремонт) молод. русской семье. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у и свет. Т. 
8-950-542-77-20;
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 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 (1эт.) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
622-37-97;
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 огнеу-
порного з-да (мебель, быт. тех-
ника) на любой срок. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру в центре 
города (3эт., мебель, быт. тех-
ника, после ремонта). Т. 8-922-
116-00-43;
2-комн. квартиру в центре 
города (газ. колонка, мебель 
частично) рус. платежеспособ-
ным людям на длит. срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-908-
639-95-36, 8-904-160-35-50;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3/5, мебель, холо-
дильник). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-922-022-99-90;
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. Гага-
рина, 9 (1эт., без мебели). Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-922-
117-13-75;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колон-
ка, без мебели). Т. 8-908-631-
70-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., без мебели). Т. 
4-39-81, 8-963-033-60-05;
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. Побе-
ды, 15А (мебель). Т. 8-953-602-
40-62;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2/5, мебель). Опл. 8 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
мебель частично) рус. семье на 
длит. срок. Т. 8-982-649-96-73, 
8-953-387-91-10;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-912-
618-73-72;
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. Т. 8-912-234-79-36 
Людмила;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (мебель). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-913-49-49;
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 (чистая, мебель 
частично) на длит. срок. Опл. 
10 т.р.+ свет. Т. 8-904-389-17-
12;
1-комн. квартиру (ул/пл, гор. 
вода, вся мебель, быт. техни-
ка частично) на длит. срок. Т. 
8-904-174-37-07 Наталья;
1-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-
143-15-42 Екатерина;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (мебель, отдельный вход). 
Т. 8-912-648-21-63;

   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 по ул. Кирова (ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-982-
655-41-42;

    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;

С начала купального сезона 
в свердловских водоемах

погибли 26 человек
С начала купального сезона на водоемах Свердловской 

области погибли 26 человек, в том числе шестеро детей в 
возрасте от 7 до 16 лет. Все они утонули в местах, не предна-
значенных для купания. 

Летальный случай зафиксирован и в Сухоложском го-
родском округе. 28 июня 2021 года в 16:25 на пульт единой 
диспетчерской службы поступило сообщение об утонувшем 
молодом человеке 2003 года рождения в селе Курьи на карье-
ре «Вторая Синька». Тело погибшего было обнаружено вдоль 
берега в воде сотрудниками полиции. Проводятся следствен-
но-оперативные мероприятия.

В связи с этим напоминаем гражданам городского округа 
Сухой Лог о необходимости строго соблюдать правила 
безопасного поведения на воде. Купание вне оборудованных 
пляжей запрещено и опасно для жизни. Нельзя допускать 
нахождение детей в воде без присмотра взрослых. Если вы 
стали свидетелем купания детей в местах, не предназначен-
ных для этого, сделайте им замечание и попросите выйти из 
воды.
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майор внутренней службы
Шипачев В.В.

стенку, кух. гарнитур (шкафы), 
ковер, стол (письм.). Детск. 
сад. Т. 8-904-175-73-35;

  
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 на неполн. раб. 
день, возм. совмещение. Еже-
месячные отчеты, самостоя-
тельный баланс. Организация. 
Т. 8-904-985-85-31;
водители с личный а/м. Такси. 
Т. 8-932-603-88-90;
водитель кат. В, С. Т. 8-908-
908-20-91;
водитель кат. С на а/м (само-
свал) на постоянную работу. Т. 
8-908-925-01-18;
водитель кат. С на миксер. 
Жилье предоставляется. Ека-
теринбург. Т. 8-908-924-25-75;
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 манипулятор. Т. 
8-922-153-59-15;
водитель на а/м (самосвал, 
6х4) на постоянную работу. 
СРОЧНО! Т. 8-908-925-01-18;
водитель. СРОЧНО! Т. 91-3-34;
глав. бухгалтер, воспитатель, 
специалист по охране труда. Т. 
4-53-56;
глав. энергетик. Т. 91-3-34;
горничная. СРОЧНО! Т. 8-943-
739-13-34;
грузчики на строит. базу. 
Адрес: ул. Больничная, 26. Т. 
4-42-86, 4-20-95;
дворник, рабочий по зданию, 
кух. работник, помощник вос-
питателя. Т. 4-55-85;
директор маг. сантехники. 
Опыт работы желателен. З/п 
при собесед. Т. 8-922-222-26-61;
диспетчер. Охранная органи-
зация. Т. 8-922-151-31-11 в раб. 
время;
диспетчер. З/п 30 т.р. Т. 8-912-
280-58-06;
кассир. Гр. сменный. З/п 20 т.р. 
Т. 79-5-40;
кассир, продавец. Т. 8-909-
007-01-59;
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 на произв. и ремонт 
рукавов высокого давления. Т. 
8-904-161-39-52;
менеджер по продаже пл. окон 
на постоянную работу. Т. 8-922-
117-87-05;
менеджер по продажам. Опыт 
работы желателен. З/п при 
собесед. Маг. сантехники. Т. 
8-922-222-26-61; 
монтажник пл. окон. Т. 8-922-
117-87-05;
обвальщик мяса. Т. 8-982-768-
55-05;
оператор АЗС. Гр. 1/3. Т. 8-982-
703-81-21;
отделочник для отделки до-
ма с опытом работы. Курьи. 
СРОЧНО! Т. 8-953-009-58-30;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;
охранник без в/п. Гр. сменный. 
Автомойка. Т. 8-901-432-29-03;
охранники. Возм. помощь в 
получении лицензии. Т. 8-929-
220-44-49;
охранники. Оф. трудоустрой-
ство, помощь в обучении. Ох-
ранная организация. Т. 8-909-
700-74-77;
охранники. Соц. пакет. Гр. 
сменный. Екатеринбург. Т. 8- 
922-757-32-21;
педагог для инвалида 2гр. Т. 
8-992-342-16-03;
пекарь. Т. 8-932-613-53-00;
повар. Т. 8-932-613-53-00;
повар, дворник, помощник вос-
питателя, рабочий по зданию. 
Т. 4-55-85;
помощник воспитателя, ра-
бочий по обсл. здания. Детск. 
сад. Т. 3-36-27;
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уборщица. Новоцементный 
з-д. Т. 8-919-617-06-26, 8-952-
148-83-95 отдел кадров; 
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; 
эл/монтеры, желат. с опытом 
работы. З/п при собесед. Орга-
низация. Т. 8-912-207-74-70;
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 
1-2ч., вечерн. время. Жен. 43г. 
Т. 8-906-812-55-52;
доп. заработок. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником по саду. 
Т. 8-912-258-83-13;
подработку отделочником, 
сантехником (отопление). Ва-
рианты. Т. 8-905-801-08-02;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Гр. после 13ч. 
Т. 8-950-196-42-78;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, электриком. Т. 8-904-179-
20-68;
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;

преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец с опытом работы 
в торговле. Маг. Роспечать. 
Адрес: ул. Пушкинская, 15. Т. 
8-902-876-99-15;
продавец. Гр. 2/2, 5/2. З/п от 23 
т.р. Торг. сеть. Курьи. Т. 8-900-
200-50-66;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец-консультант с опы-
том работы. Гр. 2/2. З/п при 
собесед. Магазин. Т. 8-900-199-
87-99;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;
продавец-консультант. Т. 8- 
922-023-49-49;
работник. Мясной маг. Т. 8- 
982-768-55-05;
рабочие в теплицу. Жилье и 
питание предоставляются. Опл. 
сдельная. Т. 8-908-906-12-81;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочие. Опл. ежедневно. Т. 
8-982-721-26-03;
разнорабочие, возм. совме-
щение. Собеседование. Пред-
приятие. Алтынай. Т. 8-953-
383-18-20, 8-953-383-18-06;
разнорабочие. Курьи, Рудник. 
Т. 8-961-768-75-30;
разнорабочий. Т. 8-953-007-
27-62;
сварщик на отопл., рабочие. 
Опл. ежедневно. Т. 8-982-721-
26-03;
сварщик, разнорабочие. Т. 8- 
909-017-67-15;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники. 
Ответственность, желание за-
рабатывать. Опл. сдельная/до-
стойная. Строит. организация. 
Собеседование. Т. 8-982-625-
94-37, резюме на 9000319545@
mail.ru;
сварщики, слесарь сантехник, 
разнорабочие. Опл. ежеднев-
но. Т. 8-982-721-26-03;
сиделка. Т. 8-912-257-58-30;

с 12 по 18 июля

овен
21.03 - 20.04

Страсть – ключевое слово 
для всего, чем вы сейчас ув-
лечены или обеспокоены. Не 
бойтесь нарушить стабиль-
ность в четверг, если чувству-
ете, что от вас что-то скрыва-
ют. Новые предложения тоже 
заслуживают внимания, но не 
торопитесь говорить ни «да», 
ни «нет» до  субботы. Это 
время разных сюрпризов.

Внимательно планируйте по-
купки и другие расходы. Ваши 
аппетиты возрастают, а до-
ходы за ними не поспевают. 
Во вторник и среду будьте 
там, где хотите получить от-
веты или определенность в 
какой-то ситуации. Вас могут 
попытаться обмануть или 
навесить чужие обязанности. 
Поможет спокойная рассуди-
тельность.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник и вторник по-
старайтесь ничего не менять; 
перемены для вас неблагопри-
ятны и могут завести в тупик. 
В среду вы уже будете готовы 
рационализировать свои про-
блемы и искать решения. В 
четверг и пятницу вам предсто-
ит узнать нечто неожиданное, 
что возможно изменит все 
планы на месяц.

Ракам нужно опасаться интриг 
за своей спиной. Не говорите 
лишнего, не изливайте душу 
окружающим. Ваша откровен-
ность может стать поводом 
для сплетен или будет исполь-
зована в корыстных целях. В 
пятницу подходящий момент, 
чтобы решить с начальством 
старый вопрос, получить при-
читающееся.  В субботу необ-
ходим отдых. 

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

Каждый день этой недели 
будет отмечен каким-то собы-
тием. Вы подводите итоги и 
выстраиваете новую страте-
гию действий. То же самое и 
в личных отношениях. Будьте 
осторожны с флиртом, если у 
вас уже есть партнер.

Кто-то играет против вас. На 
этой неделе вас ждут неприят-
ные открытия, которые вызо-
вут разочарование и желание 
сменить круг общения. Чем 
больше дел вы завершите до 
субботы, тем вероятнее вы 
развяжете себе руки для дру-
гих интересных планов.

Действуйте не торопясь, чтобы 
иметь возможность по ходу за-
няться чем-то еще. Вашей так-
тикой должно быть принятие 
решений по ходу, без лишних 
эмоций и метаний. Люди будут 
охотно делиться с вами своими 
секретами и проблемами.

В понедельник замечайте воз-
можности, которые возникают 
на вашем пути спонтанно. До 
среды отнеситесь критично к 
обещаниям, своим и чужим, но 
по ходу извлекайте пользу из 
чужих ошибок. Вы полны энту-
зиазма в вопросах карьеры, но 
и здесь возможны сюрпризы. 

Интересные возможности от-
крываются вдали от дома. 
Если поездки не предвидятся, 
то используйте интернет для 
своих целей. Постарайтесь 
дистанциироваться от объекта 
своего интереса (предполага-
емые приобретения или новые 
увлечения) и подождите под-
робностей. В субботу жела-
тельно хорошо выспаться.

Желания и возможности для 
вас сейчас в оппозиции. Вам 
очень хочется шикануть, но 
здравый смысл подсказывает, 
что лучше придержать свои 
денежки и не пускать пыль в 
глаза. Будьте щедры и внима-
тельны с теми, кого любите. В 
субботу берегите свой мир от 
вторжения посторонних. Вос-
кресенье располагает к ярким 
и интересным мероприятиям.

Водолеям нужна крайняя 
осторожность в реализации 
своих желаний. Опасайтесь 
купить кота в мешке и не 
форсируйте новые знаком-
ства. С теми, кого вы давно 
знаете, вы будете нетерпе-
ливы и раздражительны, а 
новые люди вас могут очаро-
вать. Опасайтесь взвалить на 
себя новую ношу.

На этой неделе не зада-
вайте вопросы на важные 
темы, если не хотите, чтобы 
вас ввели в заблуждение. В 
понедельник занимайтесь 
практическими делами. Все 
должно приносить пользу. Со 
вторника по четверг держите 
нос по ветру, ибо это время 
триумфа вашей интуиции.
Суббота предвещает переме-
ны, связанные с работой.

Ответы на этот кроссворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Нечто загадочное и совершенно необъяснимое 7. Набитое пузо 9. 
Влюбленный мученик, мучающий предмет своей любви излишними подозрениями 10. Древне-
греческие мытарства 11. Оздоровительная прогулка 13. Адрес белых медведей 14. Прах дог-
нивающего пня 18. Передняя сцена 19. Перемещение на средстве передвижения 20. Печерица 
21. Соленое сухое печенье 22. Коренной житель Чукотки, спящий в иглу 23. Из военной техники: 
шагающая платформа, грузчик 

По вертикали: 1. Пучок прилегших друг к другу волос 2. Гонщик регаты 4. Если она навяз-
чивая, без доктора от нее не избавиться 5. Плохой деятель искусства, которому известная 
часть тела мешает стать хорошим (фольк.) 6. В автомобиле он резиновый и лежит под ногами 
8. Площадка для выступления артистов 9. Бассейн на траулере 12. Черточка, указывающая на-
правление 13. Мужчина, пользующийся у женщин колоссальным успехом 15. Трехсложный сти-
хотворный размер 16. Работник ломбарда, определяющий, сколько отвалить денег за «старую» 
безделушку 17. И конструктор, и певец 20. И коктейль, и танец

сиделка на подработку на 2 не-
дели. Опл. достойная. Т. 8-904-
984-14-30;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на пилораму. Опл. 
высок. Т. 8-912-213-84-22;
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 достой-
ная. 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;
сторожа. Т. 8-912-263-76-69;
строители. Т. 8-950-196-30-74;
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. Оф. трудоустрой-
ство. Больш. объем работ. Т. 
8-912-617-06-26, 8-992-018-58-
60 Татьяна;
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(темно-бордов., в черн. чехле). 
Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение! 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. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с девушкой 
от 25 лет для создания семьи, 
возм. с ребенком. У меня свой 
дом в Камышловском р-не, 
возм. переезд ко мне. Т. 8-912-
623-52-18;
познакомлюсь с девушкой 
28-33 лет для общения, возм. 
дальнейшие отношения. Мне 
30 лет. Т. 8-982-674-63-30;
познакомлюсь с девушкой с 
ограниченной ответственно-
стью. Мне 22 года. Т. 8-992-
342-16-03;

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 помощником в частном 
доме. Т. 8-900-035-08-78;
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 строителем, отделоч-
ником, помощником по дому, 
огороду. Т. 8-950-640-18-85;

   Поиск

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 уте-
рян моб. телефон «Samsung» 

В минувшую субботу, 26 июня сотрудники ГИБДД Сухого 
Лога выявили на дорогах нашего городского округа 7 водите-
лей, которые управляли транспортом, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения! Семь пьяных водителей за 1 день. 
Семь потенциальных преступников за рулем. А если к алко-
гольному опьянению добавить жару, то мы получаем весьма 
взрывоопасный коктейль.

Безопасность на дорогах - это важная составляющая об-
щественной безопасности. Каждый водитель, садясь за руль в 
состоянии опьянения должен понимать, какую угрозу он несет 
другим участникам дорожного движения - другим водителям, 
пассажирам, пешеходам, велосипедистам. Он рискует не толь-
ко собой, но и жизнью и здоровьем других людей!

Госавтоинспекция напоминает - планируя застолье с 
употреблением спиртного, заранее продумайте, как выбудете 
передвигаться. Отложите деньги на такси, определите, кто в 
компании будет трезвым водителем. Не искушайте судьбу.

Сообщить о нетрезвом водителе можно (и нужно) по 
телефону Дежурной части ОМВД России по г. Сухой Лог 
8 (34373) 4-27-87 или 02 (102 или 112 (ЕДДС) с сотового 
телефона).                             

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

В ходе рейдов выявлены 
семь пьяных водителей
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- Сынок, ты почистил зубки?
- Мама, мне уже тридцать лет!
- И что? Теперь не надо чи-
стить зубки?

* * *
- Ой, милый, смотри какие 
стульчики для карликов!
- Да, Люся, к детям ты еще не 
готова совершенно!

* * *
- Мама, мам, я ноги промочил!
- Так иди домой, чего кричать 
то?
- Так я еще не нагулялся!

* * *
Не понимаю выражение: 

«Устал, как собака!»... Моя 
собака спит, ест, гуляет, от чего 
ему уставать-то?

* * *

АНЕКДОТЫ

На Урале пьяный водитель врезался в дерево 
и насмерть придавил свою 5-летнюю дочь

Вечером 3 июля под Первоуральском произошло жуткое 
ДТП, в котором погиб 5-летний ребенок. Авария случилась 
около 19:00 в районе 8-го километра подъездной дороги к озеру 
Глухое.

- Нетрезвый водитель погубил собственную 5-летнюю дочь, 
перевозя ее в нарушение правил на коленях. Мужчина прида-
вил дочь своим телом. Еще один пассажир, его 7-летний сын, 
находится в больнице в тяжелом состоянии, - сообщили E1.RU 
в ГИБДД по Свердловской области.

В полиции отметили, что водитель, житель Екатеринбурга, 
ранее был лишен права управления транспортными сред-
ствами по статье 12.15 части 5 КоАП РФ («Нарушение правил 
расположения транспортного средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда или обгона»), срок лишения не 

истек, однако это не помешало мужчине сесть за руль. Также у 
водителя имелись внешние признаки опьянения, от прохожде-
ния медицинского освидетельствования он отказался.

- В отношении мужчины составлены административные 
материалы по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования и по части 3 статьи 
12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей. Води-
тель задержан, автомобиль помещен на специализированную 
стоянку, - сообщили в Госавтоинспекции региона.

- Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД предва-
рительно установлено, что 37-летний водитель Fiat Ducato не 
обеспечил постоянный контроль за движением, допустил съезд 
с проезжей части и врезался в дерево. Сам водитель в ДТП не 
пострадал, - добавили в ГИБДД по Свердловской области.

- На месте трагедии сотрудниками ГИБДД и следственно- 
оперативной группой проводятся процессуальные действия. 
По факту происшествия сотрудники органов внутренних дел 
проводят проверку, по окончании которой будет принято моти-
вированное решение, - сообщили в ГИБДД по Свердловской 
области.

В Госавтоинспекции напоминают, что дети в возрасте до 7 
лет должны перевозиться в автомобилях только в детских удер-
живающих устройствах. Начиная с 7 лет, на заднем пассажир-
ском сидении разрешается перевозить ребенка с использовани-
ем ремня безопасности. За нарушение правил перевозки детей 
предусмотрен административный штраф - 3000 рублей.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление авто-
мобилем в состоянии опьянения предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа 30 000 рублей, а также 
лишение права управления автомобилем на 18 месяцев. В 
случае, если транспортным средством управляет водитель в 
состоянии опьянения, не имеющий права управления автомо-
билем, то предусмотрен административный арест на срок до 15 
суток.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог




