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бытовку (строит.). Ц. 40 т.р. 
Торг. Курьи. Т. 8-953-009-58-30; 
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
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 строи-
тельства в д. Шата, ул. Красных 
Орлов, 22Б (фундамент под 
дом из блоков, построен гараж, 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение в г. Богданович, I 
квартал, 21, СЧГ (нежилое, 32 
кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Т. 8-912-634-
82-82, аvito.ru;
коттедж по ул. Липовая (105 
кв.м). Ц. 3млн. 400 т.р. Т. 8-950-
647-12-18;
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 г. Камыш-
лов. Т. 8-922-163-56-79;
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 в с. Курьи, 
центр (80 кв.м, 4 комн., газ. ото-
пл., центр. коммуник., гараж, 
баня, хоз. постройки, зона от-
дыха, 11 соток). Ц. 4млн. р. Т. 
8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа (39 кв.м, 
2 комн., с/у совм., ванна, газ. 
отопл., скважина, 10 соток в 

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. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 950 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 2 этажа, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Ц. 
9млн. 500 т.р. Возм. под МК, 
сертификаты, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. 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 на Фабрике-1 (хоз. по-
стройки). Обмен на 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-963-274-
91-45;
дом в черте города (недо-
строен., скважина, свет, 10 
соток, газ рядом). СРОЧНО! 
Т. 8-904-177-49-75, 3-58-25;
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
800 т.р. Т. 8-922-119-38-54;
долю в доме в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (деревян. 1/1, 
25.5 кв.м, газ ,свет, канал., ту-
алет и ванна установлены). 
Собственник. Ц. 600 т.р. Торг. 
Обмен на жилье или а/м без 
доплаты. Т. 8-908-692-65-10;
1/2 часть дома в д. Боровки 
(42 кв.м, вода, веранда, хоз. 
постройки, 20 соток). Ц. 650 т.р. 
Торг. Т. 8-982-634-66-27;
1/2 часть дома на Фабрике, ул. 
Каюкова (жилой, центр. отопл., 
вода и газ, септик, ванная, пл. 
окна, кирпичн. ямка, огород за-
сажен картофелем). Ц. 950 т.р. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-982-693-55-47;

собств.). Ц. 1млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 8-999-497-61-39;
часть коттеджа по ул. Мичури-
на (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;
дом в п. Алтынай, ул. Воро-
шилова (бревенч., 43.7 кв.м, 2 
комн., кухня, свет, печн. отопл., 
20 соток в собств.). Ц. 350 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай (жилой, 30 
кв.м, 17 соток). Ц. 150 т.р. Без 
обмена, МК, ипотеки. Т. 8-982-
693-55-47;
дом по ул. Артиллеристов (56.4 
кв.м, 2 комн., кухня под снос, 
газ, 26 соток в собств. меже-
ван). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8- 953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна (теплоблок, 
2 этажа, свет, под чистовую от-
делку, 12 соток, коммуник. под-
ведены, газ рядом). Т. 8-922-
180-27-11;
дом в д. Глядены (колодец, 
овощ. ямка, баня, хоз. построй-
ки, 20 соток, газ рядом). Т. 62-4-
18, 8-912-263-39-60;
дом в Гортопе (19 соток в 
собств., 1 собственник). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-952-740-02-68;
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. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ, 
вода, 12 соток). Ц. 1млн. р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Кочневское, Камыш-
ловский р-н (вода, газ, баня, 
хоз. постройки, 30 соток). Т. 
8-904-541-98-50;
дом по ул. Красноармейская, 6 
(деревян., обшит сайдингом, 2 
этаж недостроен., 1 этаж- жи-
лой, 3 комн., больш. кухня, с/у 
разд., газ. котел, скважина 66м, 
баня, курятник, 2 теплицы, сад 
ухожен). Т. 8-904-982-41-60;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом в с. Курьи, ул. 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. Курортная 
(жилой, брус, 120.6 кв.м, 4 
комн., с/у в доме, свет, вода, 
газ рядом). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.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 (104.5 кв.м, газ, 
гараж, баня, 27 соток). Т. 8-953-
044-59-45;
дом в с. Курьи (жилой, новый, 
150 кв.м, эл/отопл., тепл. пол, 
вода, туалет и ванна в доме, 
докум. на газ готовы). Ц. 2млн. 
679 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-992-026-52-66;
дом в с. Курьи, у леса (180 
кв.м, все коммуник., пл.окна, 
подвал, 2 больш. гаража, сад- 
огород, 22 сотки в собств.). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
дом в с. Курьи (под снос, 17 со-
ток, газ, свет и вода рядом). Т. 
8-922-174-20-15;
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 (жилой, 2 
этажа, есть все). Т. 8-952-732-
00-55, 8-912-275-17-85;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2эт.: недостроен, 1эт.: 2 
комн., кухня-гостиная, с/у со-
вм., скважина, выгреб. яма, де-
ревян. евроокна, эл/пол, гараж, 
фундамент под баню, 24 сотки 
в собств.). Ц. 3млн. 400 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, 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. 700 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский (новый, ка-
мен., 90 кв.м, 3 комн., с/у, душ, 
есть все). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 8- 
929-216-47-64;
дом в п. Риковский (жилой). Т. 
8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Кали-
нина, 36 (16 соток в собств.). Т. 
8-908-911-18-05;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 36.3 кв.м, свет, коло-
дец, печка, голландка, баня, 33 
сотки ухожен). Ц. 700 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское (3 комн., 
свет, вода, газ, баня, конюшня, 
гараж, 40 соток). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-922-182-37-78;
дом в с. Светлое (2 этажа, не-
достроен., 15 соток). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-904-988-05-03;
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пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
542-38-70;
2-комн. квартиру (1эт., без 
балкона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Предоплата 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе с до-
платой. Т. 8-900-199-91-27;
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;
2-комн. квартиру (3эт., 46 кв.м). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-967-852-09-33;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (4эт., гор. вода, 
балкон). Т. 8-952-743-46-84;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (3эт., 28 кв.м, балкон). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт.). Ц. 867 т.р. Т. 
8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 34.6 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 820 т.р. Т. 8-922-
192-73-45;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (4/5, 35.7 кв.м, с/у совм.). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-912-695-01-40 
Александра;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5, 29.9 кв.м, деревян. 
окна, водонагрев.). Ц. 900 т.р. 
Торг. Т. 8-902-584-61-50;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., 42.2 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, сейф-дверь, 
ремонт, без балкона). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., 22.5 кв.м, 2 
комн.). Ц. 700 т.р. Т. 8-953-605-
32-02;
1-комн. квартиру про ул. Лес-
ная, 1А (2/3, 32.2 кв.м, радиа-
торы отопл., эл/котел, пл. окна, 
лоджия). Ц. 720 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. Су-
холожская, 5 (1эт., 45.4 кв.м, 
с/у разд.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-912-272-03-99, 8-922-149-01-
13;
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. Фучи-
ка, 6 (2эт., 26.4 кв.м, газ. колон-
ка, пл. окна, косм. ремонт). Ц. 
850 т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru, cian.ru;

часть дома в п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (деревян., 66.1 
кв.м, 3 комн. изолир., кухня, с/у 
на улице, пл. окна частично, во 
дворе детск. площадка). Ц. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в п. Рефтинский. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в с. Рудянское, ул. 
Горького (жилой, 71.9 кв.м, газ, 
свет, вода, гараж). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.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 СМЗ, ул. XX 
Партсъезда (жилой, 60.1 кв.м, 
газ, свет, вода, гараж, баня). Ц. 
3млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.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. Юби-
лейная, 15, центр (3/5, 61 кв.м). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-953-044-60-21;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 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. Бе-
линского, 16А, Юго-Западный 
р-н (5/5, 60.8 кв.м, ул/пл, треб 
ремонт. Ц. 2млн. 100 т.р. Торг. 
Т. 8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (1эт., 54.1 кв.м, лод-
жия). Т. 8-952-145-19-02;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., водонагрев., 
пл. окна, больш. лоджия за-
стекл.). Без обмена. Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3эт., 68 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, 2 бал-
кона). Т. 8-922-124-40-34;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19А (3эт., 55 кв.м, 
с/у разд., газ. колонка, сейф-
дверь, балкон, треб. ремонт). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
3-комн. квартиру в п. Реф-
тинский, ул. Молодежная, 29 
(1эт., комн. изолир., счетчики 

на воду, пл. окна, межком. две-
ри). Собственник. СРОЧНО! Т. 
8-965-537-44-90;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (лоджия 6м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-982-661-77-31;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (1эт., 58.3 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., заменены 
радиаторы частично, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Торг. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36 (7эт., 47.7 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, лоджия 7м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня 
9 кв.м, комн. изолир.). Возм. 
под ипотеку. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 48.6 кв.м, ул/
пл). Т. 8-909-021-04-45;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт.) под маг. 
или 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. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (2/3, 46 кв.м, 
мебель, ремонт). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-963-041-28-52;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (48 кв.м., комн. изо-
лир., возм. с мебелью, 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. 
8-950-635-50-08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, возм. с быт. 
техникой, новым бельем, новой 
посудой, мебелью). Ц. 1млн. 
190 т.р. В течение полугода 
возм. получить новую кварти-
ру по гос. программе. Т. 8-904-
547-42-25 с 12 до 23ч, ватсап, 
вайбер, почта; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 499 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). 
Ц. 980 т.р. Т. 8-900-036-20-54;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (5эт., косм. ре-
монт). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8- 
963-051-29-49;

2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 13 (3/3, 43 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., деревян. 
окна, газ. колонка, выровнены 
стены, балкон). Ц. 1млн. 300 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru; 
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3/3). Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг при осмотре. Т. 8- 
912-298-03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2/1 (3/5, 50.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., ул/пл, 
балкон застекл., треб. косм. ре-
монт). Ц. 2млн. р. Торг. Т. 8-912-
275-58-85;
2-комн. квартиру в п. Реф-
тинский, ул. Гагарина, 17 (4эт., 
счетчики на воду, пл. окна, ме-
тал. дверь). Т. 8-904-540-85-30;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (2/5, 48 кв.м, бал-
кон, лоджия). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-922-151-00-56, 8-919-398-
55-61;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (27 кв.м, гор. вода). Ц. 690 
т.р. Торг. Т. 8-953-605-40-01;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2 (2эт., 40 кв.м, пл. окна, меж-
ком. двери). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-953-043-66-93 Ирина;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 41.8 кв.м, натяжн. 
потолки, межком. двери). Ц. 
1млн. Т. 8-922-106-60-42;
2-комн. квартиру в с. Филатов-
ское, ул. Ленина, 58 (2/2, 46.5 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
больш. кухня, водонагрев., пл. 
окна и лоджия застекл.). 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;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (5/5, 46 кв.м, комн. смеж., 
с/у разд., газ. колонка, пл. ок-
на, сейф-дверь, балкон, без 
ремонта). Ц. 1млн. 430 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (4/4, 42 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 990 т.р. Т. 
8-912-271-08-88;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-952-145-19-44;
2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-653-94-48;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., 44 кв.м, газ. колонка, 
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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 «Ресанта 
220». Ц. 5 т.р. Т. 8-950-640-00-
45;
сварочный аппарат (промыш-
лен., 380В, постоянный ток). Ц. 
договорная. Т. 8-912-298-03-03;
сверла (произв. СССР). Ц. 300 
р./кг. Т. 8-952-141-81-41;
сверла, плашки, метчики, раз-
вертки и др. брежневский ин-
струмент. Т. 8-922-502-27-08;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 3 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (5 мешков), шифер (105 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры (10шт.). Ц. 250 р./шт. Т. 
8-952-141-81-41;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (металлопласт., 1шт.), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм, 
новая), трубу (стальная, 4м, 
108х5мм, новая), отводы 
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
частотник (380В, от 3 до 5кВт). 
Т. 8-912-664-55-49;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шлакоблок (120шт., новый). 
Самовывоз, по Кашина достав-
ка. Т. 8-982-750-42-00; 
шуруповерт (с зарядкой и 1 
батарея). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-216-
30-29;
эл/рубанок (настольный). Т. 
8-961-770-59-59;

диван (угловой) и кресло. Ц. 
3 т.р. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
диван-книжку. Ц. 1 т.р. Торг. Т. 
8-950-638-36-59;
диван-кровать (сост. хор.). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
кресло «ИКЕА». Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66;
кровати (1-спальн.). Т. 8-950-
638-36-59;
кровать (детск., деревян., ма-
трас на молнии, тканевый бор-
тик) для реб. от 0 до 5 лет. Де-
шево Т. 8-962-316-35-05;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку (модульная). Т. 8-912-
275-28-74;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
стулья (кух., 2шт.), табуреты 
(2шт.). Ц. 1 т.р./все. Т. 8-922-
227-54-41;
табурет, контейнер-тумбу 
(овощ.). Т. 8-961-771-52-73;
тумбу под ТВ. Т. 8-961-771-52-73;
шкафы (б/у, сост. хор.) под по-
суду. Недорого. Т. 8-953-044-
60-21;

бычка (3.5мес., домашний). Т. 
8-953-041-96-07;

быков (2шт.). Ц. договорная. Т. 
8-982-726-46-83;
бычков (возраст разный). Ц. 
договорная. Т. 8-908-630-37-35;
кенара (самец, взросл., желт., 
хор. песня). Т. 8-904-173-46-31;
коз Зааненская (дойная, без-
рогая). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;
козлят Альпийская (2.5мес., 
едят все). Т. 8-922-136-19-59;
козочек (3мес.) от высокоудой-
ной козы. Ц. 3 т.р./каждая. Т. 8- 
953-387-88-74;
козочку Зааненская (1.5г.). Т. 8- 
912-046-97-05;
козочку (5мес.) от высокоудой-
ной козы. Т. 8-912-222-31-49;
козочку и козликов Нубийская 
(от 3м) от удойных коз на пле-
мя. Т. 8-922-036-48-27, 8-922-
166-77-53;
козу Альпийская (1.5г.). Т. 8- 
950-636-61-61;
козу (1.5г., дойная). Ц. 7 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
козу (дойная), козочку и коз-
лика (1мес.). Ц. договорная. Т. 
8-922-218-90-97;
корову (1 отел). Т. 8-912-220-
81-57;
корову. Т. 8-922-196-96-50 Фе-
дор;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кур (1г., домашние). Т. 8-950-
647-12-18;
кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
кур-несушек (домашние, 7-9 
мес., 4 рыж.). Ц. 380 р./шт. Т. 
8-950-207-90-07;
кур-несушек (8мес., бел., рыж., 
домашние). Ц. 300 р. Т. 8- 912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
петуха (домашний, 1г.). Ц. 400 
р. Т. 8-950-207-90-07;
петуха (черн., цветн.). Ц. 350 р. 
Т. 8-950-207-90-07;
петухов (3мес., 5мес.), цыплят 
Китайская, Падуан (домаш-
ние). Т. 8-982-697-38-44;
петушка. Т. 8-950-640-18-85;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-932-606-03-88;
поросят Ландрас. Т. 8-953-047-
26-41;
поросят помесь Ландрас и 
Венгерская мангалица (1.5 
мес.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-906-800-
73-83;
поросят (1.5мес.). Недорого. Т. 
8-909-012-80-62;
поросят (1.5мес.). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
908-905-15-62;
поросят (2мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
950-640-18-85;
поросят (2.5мес., мясная по-
рода). Ц. 4 т.р. Знаменское. Т. 
8-982-725-07-20;
поросят. Т. 8-912-607-81-18;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиноматку (многоплодная, 2 
опорос). Ц. 27 т.р. Т. 8-908-630-
37-35;
телку (5мес.). Ц. 28 т.р. Т. 8- 
908-630-37-35;
телку (стельная). Т. 8-952-740-
05-98, 8-904-386-43-55;

батарею отопл. (чугун., 6-секц., 
б/у). Т. 8-908-903-57-44;
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;
газоблок «Поревит» (30шт.). Ц. 
150 р./шт. Т. 8-922-173-33-74;
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;
двери (входн., железн., с рам-
кой, самодельн.). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
двери (межком., шпон, коричн., 
шир. 60см, ручки, замки, налич-
ники, без коробки). Ц. 2,5 т.р./
шт. Т. 8-982-768-24-28;
двери (сосна, темн., 970х2200, 
880х2200, б/у, сост. отл.). Недо-
рого. Т. 8-961-770-59-59;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;

лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мини-культиватор. Ц. 7,5 т.р. 
Т. 8-950-195-77-13;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
плуг (3-копусн.). Т. 8-982-703-
35-59;

багажник для а/м «ВАЗ-2106». 
Т. 8-950-205-54-41;
бампер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2107». Ц. 200 р. Т. 8-912-259-
30-03;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель «402», емкость 
(алюмин., 1.5куб.) от молоково-
за. Т. 8-950-632-37-98;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ВАЗ-2121 
Нива»: шаровые пальцы (4шт.), 
шарниры рычагов передн. под-
вески, амортизаторы (задн., пе-
редн.). Т. 8-912-037-36-37;
запчасти на а/м «КАМАЗ». Т. 
8-904-540-85-30;
запчасти и ремкомплект для 
мотоцикла «ИЖ» и «Урал». Т. 
8-904-835-57-60;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинал.) для мо-
тоцикла «ИЖ Планета-5», КПП 
(в сборе) и др. з/ч. Т. 8-922-690-
68-04;
коленвал (оригинал.) для мо-
тоцикла «ИЖ Планета-5» и з/ч. 
Т. 8-922-690-08-53;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (4шт., 185/65, R14, про-
изв. Корея, на дисках). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 8- 
922-039-50-77;
резину (старого образца, про-
бег 800км, на диска) на а/м 
«КАМАЗ». Т. 8-904-540-85-30;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехол (наружн.) на легковой 
а/м. Т. 8-922-173-33-74;
шины (комплект, R16, б/у, сост. 
хор.) на а/м «УАЗ». Ц. 6 т.р. Т. 
8-912-278-06-05;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;

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, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в этом 
же р-не с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру (3/5, 35 кв.м, 
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 3-, 4-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-908-923-77-85 с 18 до 21ч;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или сдам в аренду. Т. 8- 
953-384-78-33;

комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок на Рудни-
ке, к/с «Ремонтник» (4.8 соток, 
домик, свет, печка, веранда, 
теплица 6х3м, парник, больш. 
емкость под воду, ухожен). Ц. 
договорная. Т. 8-950-197-51-48, 
8-950-197-37-89;
садовый участок в к/с «Ураль-
ские Зори» (12 соток). Ц. 35 
т.р. Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в Гортопе (старый 
домик, скважина, 13 соток не 
ухожен, газ рядом). Т. 8-952-
146-24-13;
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 в с. Знаменское, ул. 
Сельская. Ц. договорная. Т. 
8-903-082-37-53;
участок в с. Знаменское, ул. 
Тихая (20 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-980-36-96;
участок в с. Знаменское (20 со-
ток). Т. 8-904-386-09-62;
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. Маяков-
ского, 10 (8 соток) под ИЖС. 
Обмен на грузовой, легковой 
а/м. Т. 8-902-277-88-95;
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. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в СМЗ. Недорого. Т. 
8-965-514-44-14;
участок в д. Шата (20 соток). 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;

участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;
участок в городе (свет, газ на 
границе участка). Т. 8-965-514-
44-14;

гаражные боксы по ул. Кунар-
ская, 3-12 (544 кв.м). Ц. 3млн. 
500 т.р. Торг. Обмен. Т. 8-950-
208-51-04;
гараж по ул. Артиллеристов, 
за УЦР. Ц. 35 т.р. Т. 8-953-387-
83-34;
гараж напротив з-да ВЦМ (ж/б). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-922-140-99-89;
гараж за ленинским маг. (овощ. 
ямка). Т. 8-953-006-39-83;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(3.2х5.5м, овощ. ямка). Ц. 80 
т.р. Т. 8-922-213-78-90;
гараж в СМЗ, в сторону Лесхо-
за (шир. 4.5м, дл. 5.5м, воро-
та- выс. 2.1м, шир. 2.5м, сухие 
смотр. и овощ. ямки обложены 
кирпичом, свет, докум.). Ц. до-
говорная. Т. 8-953-006-20-98;
гараж в р-не Фабрики, за маг. 
«Колер-сервис». Т. 8-922-131-
92-36;

а/м «ГАЗ Волга Сайбер» (2009, 
черн., V-2.4, FWD, АКПП, кон-
диц., небит., сост. хор., 1 хоз.). Т. 
8-912-278-06-05;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (пи-
кап, 2010, серебрист., МКПП). 
Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Джили MK» (2011, 2 хоз.). 
Ц. 160 т.р. Т. 8-912-691-49-55;
а/м «Нива Шевроле» (2009, 
73т.км). Т. 8-953-603-92-29, 8- 
904-165-35-67;

запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
кирпич (1.5 поддона, печн., 
произв. Рефтинский, новый). Ц. 
30 р. Т. 8-950-207-90-07;
ключи (рожковые, от 8 до 
72мм). Ц. 300 р./кг. Т. 8-952-
141-81-41;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые). Т. 8-992-
000-56-92;
кувалды (25шт.). Ц. 300 р. Т. 8- 
952-141-81-41;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
лестницу (больш., ступени из 
бука, б/у, сост. хор.). Ц. 60 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-912-278-
06-05;
линолеум (разные размеры, 
б/у). Недорого. Т. 8-953-044-60-
21;
люк (чугунный). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
950-640-00-45;
метчики и лерки (трубные, 
метрические), сверла и др. ин-
струмент. Т. 8-922-690-08-69;
молотки (30шт.). Ц. 100 р./шт. 
Т. 8-952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
оконные блоки (пластик., без 
стеклопакетов, 1400х2200, 9 
шт.). Т. 8-922-180-27-11;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поддоны (40шт.). Ц. 40 р. Т. 8- 
922-173-33-74;
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;
профиль (60х27мм, 64шт.) для 
гипсокартона, маячок (6мм, 
13шт.), подвесы. Т. 8-992-000-
56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-

а/м «Ниссан Тиида» (2010, се-
ребрист., АКПП). Т. 8-953-603-
34-33;
а/м «Тойота Камри» (1992, V- 
2.5, 131л.с.). Т. 8-982-718-11-42;
а/м «Тойота Ленд Крузер Пра-
до» (1999, син., V-2.7, 150л.с.). 
Т. 8-982-628-02-48;
а/м «УАЗ-315195» (2006, двиг. 
409, небит., некраш., без ржав-
чин и гнили, сост. отл.). Ц. 230 
т.р. Торг. 8-912-278-06-05;
а/м «Форд Фокус» (купе, 2006, 
пурпурный метал., V-1.6, новая 
летн. рез., комплект зимн. рез. 
«Хаккапелиитта», без ДТП, 
сост. отл.). Ц. 277 т.р. Т. 8-958-
136-82-66;
лодку «Intex Seahawk-2 INTEX» 
(надувная, зелен., г/п 240кг, 2 
места, насос, весла, рем. ком-
плект и др.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-912-
284-94-00;
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цыплят (2.5мес., бел., подро-
щенные) от кур-несушек. Ц. 200 
р. Т. 8-904-542-73-67; 
цыплят (5мес., подрощенные, 
домашние, бел.). Ц. 200 р. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
черепаху Красноухая (амери-
канская). Т. 8-963-274-91-45;
щенков Хаски (3 мал., 3 дев., 
2 мес., привиты, сан. паспорта, 
окрас разн.). Т. 8-952-737-91-
33;

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 (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) для беремен-
ной: брюки (утеплен.), комби-
незон (джинс.), сарафан. Ц. 1,5 
т.р./все. Т. 8-902-584-61-50;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм «Боссер» (муж., стро-
гий, темн., р.52-54, рост 5). Т. 
8-912-037-36-37;
костюм «Данило» (зимн., рост 
86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-208-81-76; 

костюм (камуфляжный, р.48, 
новый). Ц. 250 р. Т. 8-902-500-
16-81;
купальники (детск.). Т. 8-961-
771-52-73;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
обувь (жен., р.37, качество и 
сост. отл.): туфли, босоножки, 
кроссовки. Т. 8-912-275-28-16;
одежду (детск.) на мал. Т. 8- 
961-771-52-73;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (муж., натур. мех, р.54-
56). Т. 8-922-173-33-74;
пальто (о/в, длин., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
пиджак и костюм (тройка, р.44-
46) на мал. Ц. 500 р. и 2 т.р. Т. 
8-950-196-23-08;
платки, шарфы, перчатки, па-
лантин, шаль. Т. 8-961-771-52-
73;
платье (жен., трикотаж, р.48-
50, б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-906-812-55-52;

платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 800 р. Т. 8-950-208-81-76;
плащ (кожан., р.46-48). Т. 8- 
961-771-52-73;
рубашки (бел., р.44-46) на мал. 
Ц. 300 р./шт. Т. 8-950-196-23-08;
сандалии (ортопед., син., р.32). 
Ц. 1,6 т.р. Т. 8-950-656-41-30;
сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31). Ц. 550 р. Т. 8-950-656-41-
30;
сапоги (резин., утепл., р.23.5-
24). Т. 8-961-771-52-73;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
новые). Ц. 1 т.р. Т. 8-922-173-
33-74;
сапоги (резин., высок.) для ры-
балки. Т. 8-963-274-91-45;
унты (муж., натур., р.45). Ц. 4 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
халаты (жен., р.52). Т. 8-961-
771-52-73;
шапку (муж., формовка, дым-
чат., р.57). Т. 8-961-771-52-73;
школьный пиджак на мал. Т. 
8-961-771-52-73;
шубу (козлик, сер., р.50-52). Т. 
8-961-771-52-73;
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картину Кошки. Т. 8-961-771-
52-73;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-909-009-12-72;
кассовый аппарат «ЭКР2102 
К-Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-207-90-07; 
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 350 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
кларнет. Недорого. Т. 8-912-
206-74-14;
клетку (складн., метал. сетка, 
76х48х53см, торцевые и бо-
ковые дверцы, произв. Герма-
ния) для перевозки домашних 
животных (собачки). Ц. 300 р. 
Т. 8-902-500-16-81;

моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
молоко (козье, без запаха)- 100 
р./л, сыр- 1,2 т.р./кг, творог- 500 
р./кг. СМЗ. Т. 8-950-636-61-61;
молоко (коровье), сливки, тво-
рог. Т. 8-922-227-04-08;
мольберт (деревян., складн., 
110х45см, новый). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-902-500-16-81;
монитор. Ц. 500 р. Т. 8-950-
636-61-61;
морозильную камеру (вер-
тик., стеклян. дверь, морозит 
идеально, резинка- уплотни-
тель новая). Ц. 7 т.р. Самовы-
воз. Т. 8-950-195-77-13;
мясо бройлера. Т. 8-922-227-
04-08;
мясо бройлера. Т. 8-950-564-
61-33;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
мясо (свинина, домашнее). Т. 
8-950-640-18-85;
мясо (четвертями). Ц. 350 р. 
Кашина. Т. 8-982-726-46-83;
насос «Гном-40» (380В). Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
ноутбук «Lenovo», з/у, мышка. 
Ц. 7 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961-
771-52-73;
овощи (домашние, свежие): 
сладкий перец, помидоры, 
кабачки, цукини, патиссоны, 
картофель и др. Т. 8-953-005-
24-84;
овощи: морковь, свеклу, кабач-
ки, огурцы и др. Т. 8-967-852-
09-33;
огурцы (домашние). Т. 8-902-
263-41-59; 

веники. Т. 8-952-738-55-30;
вешалку (настен., старая), 
полку (угловая, метал.). Т. 8- 
961-771-52-73;
вытяжку (метал.) для кухни, 
газ. колонку «Ariston». Все б/у, 
сост. отл. Недорого. Т. 8-961-
770-59-59;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат, 
с ионизацией пламени, новый, 
в упак.). Т. 8-992-000-56-92;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Дарина». Т. 8-952-
145-19-79;
гитару «Yamaha» (новая). Ц. 
8 т.р. Торг. Т. 8-912-634-27-67, 
8-919-396-70-05;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
елочку (комп.). Т. 8-961-771-
52-73;
замки (дверные, б/у). Т. 8-961-
771-52-73;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (40х70см- железн. 
рамка, кругл. на ножке). Т. 
8-961-771-52-73;
зонты (жен., детск.), сумку (до-
рожная). Т. 8-961-771-52-73;
игрушку Обезьяна (мягк., 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидное кресло-каталку 
(б/у 1г.). Ц. 7,5 т.р. Т. 8-922-213-
78-90;
инкубаторы «Идеальная на-
седка» (3шт., на 60 яиц). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
канистры (10л, 20л, 40л). Т. 
8-952-141-81-41;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;

клетку (2 отделения) для со-
держания кроликов на улице. Т. 
8-902-263-41-59;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-46-
85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер, дорожку, палас. Т. 8- 
961-771-52-73;
ковры (3шт., б/у). Т. 8-953-044-
60-21;
коляску (детск., зима/лето, 
сост. хор.). Т. 8-961-774-65-50;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сансе-
верия (сорта разн.), плющ. Ц. 
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40;

шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
баллон (углекислотный). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-922-100-80-22;
баллоны (2шт., пропан). Т. 8- 
961-770-59-59;
банки (разные, есть с крышка-
ми). Дешево. Т. 8-952-133-89-17;
банки (стеклян., 0.2л, 0.4л, 
0.5л, 0.7л). Т. 8-912-275-28-16;
банки (стеклян., 0.7л, 0.9л, 1л). 
Т. 8-904-545-18-14;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-953-
006-39-83;
банки (3л, с ручками и закруч. 
крышками). Ц. 30 р. Т. 8-950-
641-06-53;
банки (3л). Ц. 20 р. Т. 8-953-
387-88-74;
банки (3л). Ц. 20 р./шт. Т. 8-909-
008-82-62;
банки (3л). Т. 8-952-736-71-38;
банки (3л). Т. 8-912-034-58-52;
банки, крышки (капрон), по-
суду, кувшин (фарфор), тазы, 
кастрюлю (эмалиров., 10л). Т. 
8-961-771-52-73;
барсетки (муж., натур. кожа). Т. 
8-922-173-33-74;
бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
бачок для унитаза (бел., с ар-
матурой, новый). Ц. 1,8 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
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;
бритвенный станок (5 лезвий, 
новый, в упак.). Т. 8-967-630-
43-38;
велосипед «BMW Super» (но-
вый). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-912-
634-27-67, 8-919-396-70-05;
велосипед «STELS». Ц. 3 т.р. 
Т. 8-900-216-30-29;
велосипед «Кама». Т. 8-950-
197-46-49;
велосипед (3-колесн., син.). Т. 
8-953-603-34-33;

компьютер, монитор. Т. 8-961-
771-52-73;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
лыжи (комплект, муж., жен., 
новые). Недорого. Т. 8-922-173-
33-74;
люстру-бра. Т. 8-950-657-13-
90;
матрас «Serta Glen Haven» (ор-
топед., произв. Askona, 2018, 
1600х2000, средн. жесткости, 
сост. хор.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 
8-952-362-62-22;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-961-771-52-
73;
машину «Зингер» по ремонту 
обуви. Т. 8-982-703-37-22;
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» (смарт-
фон, 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;

ПОЖАР в квартире 
на ул. Пушкинская, д. 15

В воскресенье, 1 августа 2021 года в 01:56 на пульт диспет-
чера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15. Пожар 
произошел в одной из квартир трехэтажного муниципального 
многоквартирного жилого дома. На площади 10 кв. м по-
вреждены: натяжной потолок, стена, домашнее имущество в 
квартире, расположенной на 3-м этаже. В результате пожара 
пострадал собственник квартиры 34-летний мужчина, который 
получил отравление угарным газом и был госпитализирован в 
отделение ЦРБ г. Сухой Лог. В тушении пожара были задей-
ствованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава. 
Пожар потушен в течение 4-х минут.

По факту пожара проводиться доследственная проверка. 
По предварительным данным причиной пожара могло послу-
жить неосторожное обращение с огнем при курении.
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фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
флягу (алюмин., 38л), бидон 
(алюмин., 10л), бутыль (сте-
клян., 10л, 20л), канистры (же-
лезн., 20л). Т. 8-908-903-57-44;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-297-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
химию для ухода за бассей-
ном (дезинфекция от роста во-
дорослей). Т. 8-992-000-56-92;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь). Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
холодильную камеру. Т. 8- 
912-051-73-38;
холодильный прилавок (не-
больш.). Т. 8-912-263-34-99, 8- 
982-617-77-32;
цветы Пионы (разные). Т. 8- 
950-651-78-83;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (жен.). Т. 8-961-771-52-
73;
чемодан (черн., средн., б/у). 
Ц. 800 р. Т. 4-22-44, 8-961-777-
15-66;
швабру (моп). Т. 8-961-771-52-
73;
швейную машину «ПМЗ» (про-
изв. СССР). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;

огурцы (домашние, свежие) 
для салатов и консервирова-
ния. Недорого. Т. 8-953-005-24-
84;
огурцы (свежий урожай) для 
салатов и консервирования. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (одноразовые, 5шт. в 
упак.). Т. 8-961-771-52-73;
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;
подцветочники (настен.). Т. 
8-961-771-52-73;
полотенца (махровые, 
больш.). Т. 8-961-771-52-73;
постельное белье, подушку 
(перьевая), покрывало, шторы, 
одеяло (шерстян.), тюль, набор 
Дивандеки на кресла и диван, 
одеяло (детск., байковое), ков-

рики на табурет. Т. 8-961-771-
52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
печь (бак нержавейка) в баню. 
Т. 8-952-729-44-66;
печь (комплектная, новая) к 
водогрейной колонке на дро-
вах (титан). Ц. договорная. Т. 
8-912-259-30-03;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-922-672-84-04;
печь (с котлом) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
подгузники (взросл., р.3). Ц. 
500 р./упак. Т. 8-952-133-89-17;
помидоры (домашние, крупн.). 
Ц. 120 р./кг. Т. 8-922-297-46-85;
помидоры (домашние). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-274-50-72;
помидоры (домашние). Т. 
8-902-501-71-84;
радиотелефон «Panasonic KX-
A143RUB», роутер «D-Link Dir-
300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 8-992-
000-56-92;
радиотелефоны «LG», 
«Panasonic» (новые). Т. 8-961-
770-59-59;

раковину (с пьедесталом, но-
вая). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909-014-15-
75;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
рюкзак (ортопед.) для дев. Ц. 
500 р. Т. 8-922-292-52-59;
саженцы Можжевельника. Т. 
8-950-651-78-83;
самокат для реб. до 7 лет. Ц. 
950 р. Т. 8-950-656-41-30;
светильники (10шт., с лампа-
ми). Недорого. Т. 8-961-770-59-
59;
сено (в тюке 250кг). Т. 8-903-
086-70-67;
смесители (б/у) для кухни и 
ванны. Т. 8-961-771-52-73;
стир. машину «Beko» (авто-
мат, б/у, сост. раб.). Т. 8-919-
377-38-73;
стир. машину «Samsung». Не-
дорого. Т. 8-906-806-32-30;
стир. машину «Исеть». Т. 
8-961-771-52-73;
сумку (муж., новая, в упак.). Ц. 
1,3 т.р. Т. 8-900-042-29-49;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (б/у). Т. 8-950-638-
36-59;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
тренажер «Flexter FL 1600» 
(эллиптический, магнитный). Ц. 
6,5 т.р. Т. 8-922-227-04-08;
удлинитель (дл. 2м). Т. 8-961-
771-52-73;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
украшения (золот., серебрян.). 
Т. 8-961-771-52-73;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;

швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
швейную машину (эл/привод). 
Ц. 6 т.р. Т. 8-950-196-23-08;
шлангу (гофра, диам. 90, дл. 
4м, новые). Т. 8-961-770-59-59;
эл/двигатели от стир. машин. 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/плиту «Hansa» (металлоке-
рамика). Ц. 7 т.р. Т. 8-909-014-
15-75;
эл/плиту (с духовкой), эл/па-
роварку, эл/чайник, утюг, фен, 
плойку, эл/кипятильник. Т. 8- 
961-771-52-73; 
ягоды вишни, желтой сливы, 
яблоки (свежий урожай). Т. 8- 
950-651-78-83;
ягоды крыжовника. Ц. 100 р./л. 
Т. 8-950-191-92-06;
ягоды крыжовника. Ц. 100 р./л. 
Т. 8-922-173-36-03;
ягоды черники. Ц. 300 р./л. Т. 
8-950-201-78-16;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;
DVD-проигрыватель. Т. 8-961-
771-52-73;

1-комн. квартиру или дом в 
городе в р-не маг. (небольш.). 
Т. 8-953-603-34-33;
квартиру в городе не дороже 
900 т.р. Расчет сразу. Т. 8-982-
769-05-53;

   земельные участки

сад в Зауралье. Т. 8-953-823-
36-22;
садовый участок в Зауралье. 
Т. 8-953-824-65-17;

   гаражи

гараж в СМЗ. Варианты. Т. 8- 
965-541-18-99;
гараж (от 20 кв.м). Т. 8-982-628-
96-19;
гараж (метал.). Расчет сразу. Т. 
8-982-769-05-53;

   транспорт

автомобиль (малолитражный, 
с небольш. пробегом, без про-
блем по кузову) не дороже 200 
т.р. Т. 8-932-611-19-64;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-58;
мопед «Рига-13», возм. на з/ч. 
Т. 8-953-041-96-07;

   автозапчасти

чехлы на а/м «ИЖ-2126 Ода». 
Т. 8-912-298-18-44;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
кирпич (огнеупорный, очищен., 
б/у, сост. хор.). Т. 8-904-989-87-
49;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
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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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами» (12+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
1982 г. (12+)
08.25 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1-4 с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Благословите женщи-
ну». 1-4 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Т/с «Кремень». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «По-
чему Сталин пощадил Гитлера» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Иван 
Ефремов. Шпионская история» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». 1971 г. (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 1973 г. (12+)
02.55 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». 
4 ч. (12+)
04.25 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 
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 «Враг государ-
ства» (США) (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Игра престолов». 8 
сезон (18+)
02.30 Комедия «Антураж» 
(США) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Классный мюзикл» (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
08.20 Скетчком «Сториз» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.) (0+)
10.55 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США, 2008 г.) (16+)
13.05 Фэнтези «Принц Персии. 
Пески времени» (США, 2010 г.) 
(12+)
15.25 Фантастика «Живая 
сталь» (США-Индия, 2011 г.) 
(16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.55 Фантастика «Земля буду-
щего» (США, 2015 г.) (16+)
22.30 Фантастика «Риддик» 
(США-Великобритания, 2013 г.) 
(16+)
00.55 Триллер «Деньги на дво-
их» (США, 2005 г.) (16+)
03.00 «Классный мюзикл» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 111 с. «По-
дарок друга» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 98 с. «Тату-
ировка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 955 с. «Еще 
не конец» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 572 с. «Ста-
рые игрушки» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Свидание с покойником». 788 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тяжелый пар». 1152 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Казенный дом». 212 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Марья - зажги снега». 778 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Блазн». 783 с. (16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Кинжал». 209 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Голос одиночества». 196 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Коннект с прошлым». 
201 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 658 с. «Ти-
ше воды» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 846 с. «Чу-
до в перьях» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 699 с. «Пя-
тая нога» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 848 с. 
«Чужое» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 491 с. 
«Особая диета» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 1 сезон. 13-15 с. (16+)
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
01.15 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний Новго-
род». 1-4 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Ва-
силий Блаженный. Безумный 
спаситель Руси». 96 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала». 97 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «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 «Ноты люб-
ви» (Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 
1-4 с. (Украина, 2019 г.) 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 13-
15 с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
03.00 Докудрама «Порча» (16+)

03.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
331 с. (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». 106-114 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 221-
224 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 193-198 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 177-180 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 41-44 с. (16+)
22.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 1 с. (16+)
23.10 «Stand up». 140 с. (16+)
00.10 Мелодрама «Измены». 5 
с. (16+)
01.10 «Такое кино!». 382 с. (16+)
01.35 «Импровизация». 134, 135 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 15 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
105-107 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 3 с. (16+)

04.25 Комедия «Тартюф» (16+)
06.00 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
08.45 Анимационный «Иван 
Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Драма «Принцесса на 
бобах» (12+)
03.25 Мелодрама «О любви» 
(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства. Человек, который 
убил сам себя» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Дом у послед-
него фонаря» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Истории спасения. Жи-
вотный страх» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» (16+)
02.15 Т/с «Чисто московские 
убийства. Человек, который 
убил сам себя» (12+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
05.20 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Утилизатор 5» (16+)
02.25 «Утилизатор 3» (12+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Корпора-
тив». 23 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Прах к пра-
ху». 24 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
06.55 Т/с «Глухарь. Падение». 
25 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.50 Т/с «Глухарь. День 
оборотня». 26 с. (Россия, 2008 
г.) (16+)
08.50 Т/с «Глухарь. Кукушка». 
27 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Кукушка». 
27 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.10 Т/с «Глухарь. Закон суров, 
но это закон». 28 с. (Россия, 
2008 г.) (16+)

11.05 Т/с «Глухарь. Грехи 
отцов». 29 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Кольт». 30 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Доверие». 
31 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Чугун». 32 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Судьба». 33 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Жалость». 
34 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Похищение» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Welcome» (Россия, 2021 г.) 
(16+)
19.40 Т/с «След. Теория разби-
тых окон» (16+)
20.30 Т/с «След. Уроки ненави-
сти» (16+)
21.20 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапера» (16+)
22.15 Т/с «След. Паспорт ниж-
него мира» (16+)
23.10 Детектив «Филин». 1 с. 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Танцы-шман-
цы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка. Твой верный враг» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Продви-
нутая бабушка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Старая 
любовь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. НАШИ победы 
(0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Закрытие (0+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.05 Т/с «Мастер» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «Мастер» (16+)
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Урал» (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.35 Новости (16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Кайзерслаутерн» 
- «Боруссия» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамерикан-
ским и европейским танцам 
(0+)
01.55 Новости (16+)
02.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
03.00 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
03.30 Регби. Чемп. России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (0+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Амазонки» 
(12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Письма из провинции 
(12+)
10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.15 Т/ф «Проснись и пой!» 
(12+)
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.10 «Кинескоп» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Без ножа и кастета» 
(16+)
18.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» 
(12+)
19.45, 01.45 Великие реки Рос-
сии. «Обь» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». 1968 г. (12+)
08.00 Т/с «Легенда об Ольге». 
1-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Легенда об Ольге». 
1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Легенда об Ольге». 
1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Загадка одного следа. Банды 
диверсантов против советского 
тыла» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный вылет». 
1983 г. (12+)
01.25 Т/с «Не забывай». 1-4 с. 
(12+)
04.20 Х/ф «Повторная свадьба». 
1975 г. (16+)

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 «Возмещение 
ущерба» (США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов». 8 
сезон (18+)
03.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фантастика «Земля буду-
щего» (США, 2015 г.) (16+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.45 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
22.15 Фантастика «Вспомнить 
все» (США-Канада, 2012 г.) (16+)
00.40 Фантастика «Робот по 
имени Чаппи» (18+)
02.45 Фантастика «Риддик» 
(США-Великобритания, 2013 г.) 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 114 с. «Ис-
каженный взгляд» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 99 с. «Сле-
ды» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 957 с. 
«Страшный сон» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 590 с. «В 
режиме ожидания» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Дочка, больно». 291 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Лимон». 1153 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Собачья пасть». 213 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Графиня». 779 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Морской демон». 784 с. (16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 3 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Мелодия разлуки». 210 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Камень правды». 197 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Милый дом». 202 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 659 с. «Ста-
жер» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 844 с. «Все 
еще будет» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 700 с. 
«Ужасный день» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 849 с. «Сда-
ча» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 492 с. 
«Принцесса» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 1 сезон. 16-18 с. (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (США, 
2020 г.) (16+)
01.15 «Сны». «Украденное сча-
стье». 5 с. (16+)
02.00 «Сны». «Маскарад». 6 с. 
(16+)
02.45 «Сны». «Защитник». 7 с. 
(16+)
03.30 «Сны». «Хоттабыч». 8 с. 
(16+)
04.15 «Тайные знаки». «Забы-
тые пленники Кабула». 230 с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Игрушки». 253 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Любовь в 
розыске» (Россия, 2015 г.) (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 
5-8 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». 16-
18 с. (16+)
02.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.05 Докудрама «Порча» (16+)
03.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
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07.00 «Битва экстрасенсов». 
332 с. (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». 51 
с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 115-122 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 225-
228 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 256-261 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 181-184 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 45-48 с. (16+)
22.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 2 с. (16+)
23.05 «Talk». 12 с. (16+)
00.05 Мелодрама «Измены». 6 
с. (16+)
01.00 «Импровизация». 136, 137 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 16 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
108, 109 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 110 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 4 с. (16+)

04.45 Мелодрама «Питер FM» 
(12+)
06.15 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Боевик «Классик» (16+)
03.15 Триллер «Фобос» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Комедия «Жених из Май-
ами» (16+)
10.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Алена Свири-
дова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства. Разыскивается звез-
да» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Суфлер» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского бы-
та. Сталин и чужие жены» (12+)
01.05 «Прощание. Юрий Нику-
лин» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» (16+)
02.15 Т/с «Чисто московские 
убийства. Разыскивается звез-
да» (12+)
03.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Алена Свири-
дова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.25 «Утилизатор 5» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Грехи от-
цов». 29 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Кольт». 30 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Доверие». 
31 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.55 Т/с «Глухарь. Чугун». 32 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
08.50 Т/с «Глухарь. Судьба». 33 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Судьба». 33 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.15 Т/с «Глухарь. Жалость». 
34 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
11.10 Т/с «Глухарь. Ошибка 
следователя Агапова». 35 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Братская 
любовь». 36 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Братская 
любовь». 36 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Искупле-
ние». 37 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
14.30 Т/с «Глухарь. Этот город». 
38 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
15.30 Т/с «Глухарь. Пирома-
ния». 39 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Все конче-
но». 40 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Берегись автомобиля» (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Экстремальный спорт» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Чужие дети» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Слово не попу-
гай» (16+)
21.20 Т/с «След. Ниндзя» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Врожденный 
порок» (16+)
23.10 Детектив «Филин». 2 с. 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Дедушкина 
тайна» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Поддель-
ный дед» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Не родись красивой» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Обстоя-
тельства смерти» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Овощ» 
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Восточ-
ная любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Мастер» (16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.10 Новости (16+)
12.15 Все на регби! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 «Главная дорога» 
(16+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стениса 
(16+)
16.05 Т/с «Мастер» (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «Мастер» (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.50 Х/ф «Руслан» (США, 2009 
г.) (16+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Х/ф «Руслан» (США, 2009 
г.) (16+)
20.55 Футбол. ЛЧ. Отбор. «Мо-
нако» - «Спарта» (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
00.00 Профессиональный Бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи (16+)
01.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Сан-Паулу» - «Палмей-
рас» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Гладиаторы» 
(12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)
09.50, 14.50 Цвет времени 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Письма из провинции 
(12+)
10 .45  Год  Д остоевск о го . 
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.15 Т/ф «Маленькие комедии 
большого дома» (0+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» 
(12+)
19.45, 01.55 Великие реки Рос-
сии (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
00.00 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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо». 1961 
г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Ночные ласточки». 
1-8 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Ночные ласточки». 
1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Смена концепции» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Белые призраки. Секрет-
ный спецназ Сталина» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота на наследника 
Гитлера» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Небесный тихоход». 
1945 г. (0+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов». 
1941 г. (0+)
02.40 Т/с «Трое с площади кар-
ронад». 1-4 с. (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

03.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
333 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 21 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 123-130 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 229-
232 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 262-267 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 185-188 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 49-52 с. (16+)
22.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 3 с. (16+)
23.10 «Stand up». 141 с. (16+)
00.10 Мелодрама «Измены». 7 
с. (16+)
01.10 «Импровизация». 138, 139 
с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 17 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
111-113 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 5, 6 с. (16+)

04.40 Криминальный «Деревен-
ский детектив» (12+)
06.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
07.30 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
09.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Кинороман «Любить 
по-русски» (16+)
03.00 Мелодрама «Заказ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Т/с «Испытательный срок» 
(0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Ве-
тров» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Трюфельный 
пес королевы Джованны» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабеж» (16+)
02.15 Т/с «Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия» 
(12+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (18+)
04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
05.20 «Мой герой. Геннадий Ве-
тров» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Утилизатор 3» (12+)
02.25 «Утилизатор 5» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Ошибка 
следователя Агапова». 35 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Братская 
любовь». 36 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Искупле-
ние». 37 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
07.55 Т/с «Глухарь. Этот город». 
38 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.55 Т/с «Глухарь. Пирома-
ния». 39 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Пирома-
ния». 39 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
10.15 Т/с «Глухарь. Все конче-
но». 40 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
11.15 Т/с «Глухарь. Находка». 41 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Вам на пого-
ны». 42 с. (Россия, 2008 г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Вам на пого-
ны». 42 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Игра». 43 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
14.30 Т/с «Глухарь. За отца». 44 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Одиноче-
ство». 45 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Гость рабо-
чий». 46 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Кайф на дом» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Богиня правосудия» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Идите в баню» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Сказка о мерт-
вой царевне» (16+)
21.20 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (16+)
22.15 Т/с «След. Последний бе-
стселлер» (16+)
23.10 Детектив «Филин». 3 с. 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Пиковая баб-
ка» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. НЛО» 
(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Свидание со смертью» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Два биле-
та на футбол» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Ночная 
лихорадка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Дым» 
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Оборо-
тень в спальном районе» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Мастер» (16+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 «Главная дорога» 
(16+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Пражанчай Саен-
чай против Сам-А Гайянгадао 
(16+)
16.05 Т/с «Мастер» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «Мастер» (16+)
18.25 Все на Матч! (12+)
18.50 Х/ф «Кик Боксер» (США, 
1989 г.) (16+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Х/ф «Кик Боксер» (США, 
1989 г.) (16+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕ-
ФА. «Челси» - «Вильярреал» 
(12+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Ривер-Плейт» - «Атлетико 
Минейро» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Самураи» 
(12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Письма из провинции 
(12+)
10 .45  Год  Д остоевск о го . 
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.15 Т/ф «Орнифль» (12+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» 
(12+)
19.45, 01.50 Великие реки Рос-
сии (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» (12+)

Среда 11 августа
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Хаос» (Кана-
да-Великобритания-США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Игра престолов». 8 
сезон (18+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Фантастика «Пятая вол-
на» (США-Великобритания, 
2016 г.) (16+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фэнтези «Братья Гримм» 
(США-Чехия-Великобритания, 
2005 г.) (12+)
22.20 Фэнтези «Красавица и 
чудовище» (Франция-Германия, 
2014 г.) (16+)
00.35 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США, 2009 г.) (16+)
02.25 Боевик «Наемные убий-
цы» (США-Франция, 1995 г.) 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 115 с. 
«Замри» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 100 с. «Зло 
во благо» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 958 с. «Се-
рый волк» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 603 с. «Су-
женый» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Сексуальный магнит». 292 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кровь мертвеца». 1154 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Печать бессилия». 214 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Свое чужое имя». 780 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Тайна отца». 785 с. (16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Печать отцеубийцы». 645 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Любовь в гараже». 198 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Фотоулики». 203 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 852 с. «Не 
виновата» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 845 с. «Сол-
нечные капли» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 701 с. «Ба-
нальная история» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 851 с. 
«Спарта» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 493 с. 
«Сквозь пальцы» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 1 сезон. 19-21 с. (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (США-Германия-Швеция, 
2017 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Двойник» (Россия, 
2018 г.) (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Символ 
пиратского счастья». 45 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Чернобыльские 
знаки». 39 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (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 «Мама моей 
дочери» (Украина, 2019 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 
9-12 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 19-
20 с. (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 1 с. (Россия, 2012 
г.) (16+)
02.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка» 
(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+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» 
(12+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика». 1967 
г. (0+)
08.20 Т/с «Чкалов». 1-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Чкалов». 1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Чкалов». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
(12+)
19.35 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима» 
(12+)
20.25 «Код доступа». «Оскар»: 
новый цензор Голливуда» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Особо важное зада-
ние». 1979 г. (6+)
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» (12+)
03.00 Х/ф «Близнецы». 1945 
г. (0+)
04.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 1981 г. (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Падение ангела» 
(США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Игра престолов». 8 
сезон (18+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Фэнтези «Братья Гримм» 
(США-Чехия-Великобритания, 
2005 г.) (12+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США-Китай, 2010 г.) (12+)
23.00 Комедия «Мы - миллеры» 
(США, 2013 г.) (18+)
01.05 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (США, 
2011 г.) (18+)
02.55 Мистика «Адвокат дья-
вола» (США-Германия, 1997 г.) 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 116 с. «Чет-
ное проклятье» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 118 с. 
«Квартира с видом на закат» 
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». 959 с. «Так 
получилось» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 604 с. «Поч-
ти получилось» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Статуя безмолвия». 294 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Магазин игрушек». 1155 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Веер для фламенко». 215 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Люблю не могу». 781 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Огненный щит». 786 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 5 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Стилист». 646 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Зубы красного». 199 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Поклонник». 204 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 853 с. «Во-
прос на засыпку» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 843 с. «Не-
наглядный» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 702 с. «Ба-
ю-бай» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 850 с. 
«Трое» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 494 с. «Пло-
хая идея» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 1 сезон. 22 с. (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 2 сезон. 1, 2 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (США, 
2006 г.) (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 6-9 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Ни-
ка Турбина. Зарифмованная 
смерть». 48 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Путеше-
ствия во времени». 118 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
15.00 Мелодрама «Письма из 
прошлого» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 
13-16 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 2-3 с. (16+)
02.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

03.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
334 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 465 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 131-138 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 233-
236 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 268-273 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 189-192 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 53-56 с. (16+)
22.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 4 с. (16+)
23.05 «Talk». 1 с. (16+)
00.05 Мелодрама «Измены». 8 
с. (16+)
01.05 «Импровизация». 140 с. 
(16+)
01.55 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск». 141 с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 18 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
1-3 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 7, 8 с. (16+)

04.30 Мюзикл «Раз, два - горе не 
беда» (6+)
05.55 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
07.20 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Муз/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
03.05 Мелодрама «Бедные род-
ственники» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Оксана ста-
шенко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени» 
(12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Алтарь Триста-
на» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… вечно моло-
дые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты 
у меня один» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
02.15 Т/с «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени» 
(12+)
03.45 «Особенности женского 
юмора» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
05.20 «Мой герой. Оксана ста-
шенко» (12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.25 «Утилизатор 5» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Находка». 
41 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Вам на пого-
ны». 42 с. (Россия, 2008 г.) (16+)
06.55 Т/с «Глухарь. Игра». 43 с. 
(Россия, 2008 г.) (16+)
07.55 Т/с «Глухарь. За отца». 44 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
08.50 Т/с «Глухарь. Одиноче-
ство». 45 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Одиноче-
ство». 45 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)

10.15 Т/с «Глухарь. Гость рабо-
чий». 46 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
11.10 Т/с «Глухарь. Волчья 
стая». 47 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Выбор». 48 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Выбор». 48 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 1-4 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Сны и грезы» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Последний путь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Гривна княги-
ни» (16+)
20.30 Т/с «След. Тупик памяти» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Чужие грехи» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Глухое сердце» 
(16+)
23.10 Детектив «Филин». 4 с. 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Астральное 
расследование» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Недо-
вольные пациенты» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Случай в детском сади-
ке» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Черный 
пистолет» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Мастер» (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕ-
ФА. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 «Главная дорога» 
(16+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 
(16+)
16.05 Т/с «Мастер» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «Мастер» (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отбор. «Рубин» - «Ракув» 
(12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отбор (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 Профессиональный Бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло (16+)
02.00 Новости (16+)
02.05 «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (12+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Д/ф «Я - Али» 
(16+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девуш-
ка из Эгтведа» (12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Письма из провинции 
(12+)
10 .45  Год  Д остоевск о го . 
Academia (12+)
11.30 Искусственный отбор 
(12+)
12.10 Т/ф «Реквием по Радаме-
су» (12+)
14.15 Д/ф «Севастопольская 
драма» (12+)
15.55 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» (16+)
17.20 Д/ф «Я все еще очарован 
наукой…» (12+)
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» 
(12+)
19.45, 02.00 Великие реки Рос-
сии. «Чусовая» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.00, 02.45 Цвет времени 
(12+)
22.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
00.00 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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (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». Хиты 2000-х (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.25 «Полет нормальный!» 
(12+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (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 «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 
(12+)
01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.00 «Гала-концерт «Aguteens 
music forum» (0+)
01.10 Боевик «Параграф 78» 
(16+)
02.40 Боевик «Параграф 78. 2 
ч.» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Х/ф «Особо важное зада-
ние». 1979 г. (6+)
08.35 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Докудрама «1812». 1-4 
с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» (Польша, 
1981 г.) (12+)
20.25 Х/ф «Ва-банк 2, или от-
ветный удар» (Польша, 1985 г.) 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Ва-банк 2, или от-
ветный удар» (Польша, 1985 г.) 
(12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
00.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». 1977 г. (12+)
01.35 Т/с «Обрыв». 1-4 с. (12+)
05.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Суррогаты» 
(США) (16+)
21.40 Боевик «Джона Хекс» 
(США) (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Виталий Кудухов vs Шерман 
Уильямс (16+)
01.15 Боевик «Падение Олим-
па» (США) (16+)
03.10 Боевик «Падение Лон-
дона» (США-Великобритания) 
(16+)
04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (Германи-
я-Франция-Италия, 1999 г.) (12+)
13.40 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (Гер-
мания-Франция, 2002 г.) (12+)
15.55 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США-Китай, 2010 г.) (12+)
18.45 Фэнтези «Красавица и 
чудовище» (Франция-Германия, 
2014 г.) (16+)
21.00 Комедия «Стажер» (США, 
2015 г.) (16+)
23.25 Комедия «Мальчишник. 
Часть 3» (США, 2013 г.) (16+)
01.25 Триллер «Скорость» 
(США, 1994 г.) (12+)
03.25 Триллер «Скорость-2. 
Контроль над круизом» (США, 
1997 г.) (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 117 с. 
«Только ты» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 956 с. «До-
щечки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 960 с. 
«Клубника со сливками» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон. 11 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Сестры по любви». 293 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Денежная река». 1156 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Квартирантка». 216 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Как на вулкане». 782 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Часы покойника». 787 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Красное платье». 647 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Наследство отца». 200 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Бедная Лиза». 205 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 854 с. 
«Странное совпадение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 847 с. «Ста-
рые куклы» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 630 с. «Пол-
ная луна» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 631 с. «Ров-
но без четверти» (16+)
19.30 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) (12+)
21.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 
(США, 2019 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Тварь» (Россия, 2019 
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти 2» (США, 
1978 г.) (16+)
03.00 «Властители». «Лжедми-
трий. Ученик Дьявола». 7 с. 
(16+)
03.45 «Властители». «Николай 
II. Искаженные предсказания». 
8 с. (16+)
04.30 «Властители». «Священ-
ный оберег Петра I». 9 с. (16+)
05.15 «Властители». «Вещий 
Олег. Князь-оборотень». 10 с. 
(16+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Мелодрама «Все еще 
будет» (Россия-Украина, 2017 
г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Игра в судь-
бу» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.45 Мелодрама «Сестра по 
наследству» (Украина, 2018 г.) 
(16+)

Пятница 13 августаЧетверг 12 августа
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

03.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
04.15 Докудрама «Порча» (16+)
04.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
335 с. (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». 139-147 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 237-
240 с. (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 19-23 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 118 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 697 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
114 с. (16+)
23.00 «Двое на миллион». 30 
с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 383 с. (16+)
00.35 «Импровизация». 142-144 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 19 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
4-6 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 9 с. (16+)

04.55 Семейный «Новые похож-
дения Кота в сапогах» (6+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
09.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Мелодрама «Любить 
по-русски-3. Губернатор» (16+)
03.10 Комедия «Старые клячи» 
(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Вдовиченков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)
20.15 Детектив «Охотница» 
(12+)
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака…» 
(12+)
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (Франция) (6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «10 самых… вечно моло-
дые звезды» (16+)
04.05 «90-е.мобила» (16+)
04.45 «Мой герой. Владимир 
Вдовиченков» (12+)
05.20 Детектив «Охотница» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» 
(16+)
09.30 «Дорога» (16+)
13.30 «Утилизатор 3» (12+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 3» (12+)
15.00 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.10 «Утилизатор» (12+)
18.40 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Утилизатор» (12+)
02.00 «Утилизатор 3» (12+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Волчья 
стая». 47 с. (Россия, 2008 г.) 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Выбор». 48 
с. (Россия, 2008 г.) (16+)

07.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 1, 2 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 3-6 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 6-10 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2. 
Снова в погонах» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-2. 
Собачья жизнь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Вспомнить и 
умереть» (16+)
20.25 Т/с «След. Семейные цен-
ности» (16+)
21.15 Т/с «След. Вторая полови-
на» (16+)
22.05 Т/с «След. Дело врачей» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Убийца где-то 
рядом» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Прокурорская про-
верка. Наследник» (Россия, 
2011 г.) (16+)
01.50 Т/с «Прокурорская про-
верка. Люби меня, наденька» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.50 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кража в морге» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.40 Т/с «Прокурорская про-
верка. Сын полка» (Россия, 2011 
г.) (16+)
04.35 Т/с «Прокурорская про-
верка. Последнйи вояж» (Рос-
сия, 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 «Мастер» (16+)
11.50 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова 
(16+)
16.25 Х/ф «Руслан» (США, 2009 
г.) (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Х/ф «Руслан» (США, 2009 
г.) (16+)
18.25 Х/ф «Война Логана» 
(США, 1998 г.) (16+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Х/ф «Война Логана» 
(США, 1998 г.) (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» 
(12+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Бавария» (12+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.30 Профессиональный Бокс. 
Федор Папазов против Арслана 
Магомедова. Оганес Устян про-
тив Александра Абрамяна (16+)
02.00 Новости (16+)
02.05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - США (0+)
03.05 Специальный репортаж 
(12+)
03.25 Х/ф «Рестлер» (США, 
2008 г.) (16+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
08.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.20 Х/ф «На отдыхе» (16+)
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плу-
чек, или в поисках утраченного 
оптимизма» (12+)
12.05 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)
15.05 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
15.50 Х/ф «Ваня» (16+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» (12+)
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
23.50 Х/ф «Колено Клер» (16+)
02.35 М/ф (6+)
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05.20 «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+)
13.35 «Крым. Небо Родины» 
(12+)
15.25 «Полет нормальный!» 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» 
(16+)
01.15 «Индийские йоги среди 
нас» (12+)
02.15 «Модный приговор» 
(6+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «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 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 
(12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.40 «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+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Детектив «Крысолов» 
(12+)
22.10 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)
06.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 1977 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». 1975 г. (0+)
09.45 «Круиз-контроль». «Волог-
да - Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Груп-
па Любэ» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Репа-
триация. Из России с любовью» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Охота на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». «Гос-
фильмофонд» (6+)
14.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». 1-5 с. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Отряд специального 
назначения». 1-5 с. (6+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». 1982 г. (12+)
00.25 Х/ф «Личный номер» (Ита-
лия-Россия, 2004 г.) (12+)
02.15 Т/с «Тройная жизнь». 1-4 
с. (16+)

05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Фантастика «Конан-вар-
вар» (США-Испания-Мексика) 
(16+)
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 «Беспредельщики на 
дорогах: черный список» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Стой, кто идет! Самое 
страшное место» (16+)
17.30 Боевик «Механик» (США) 
(16+)
19.20 Боевик «Механик: воскре-
шение» (Франция-США) 
(16+)
21.15 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США) (16+)
23.00 Боевик «Перевозчик 2» 
(Франция-США) (16+)
00.40 Боевик «Курьер» (Велико-
британия) (18+)
02.25 Боевик «Возмещение 
ущерба» (США) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (Германи-
я-Франция-Италия, 1999 г.) 
(12+)
12.35 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (Гер-
мания-Франция, 2002 г.) (12+)
14.40 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.) (6+)
16.50 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (6+)
18.40 Фильм-катастрофа «Раз-
лом Сан-Андреас» (США, 2015 
г.) (16+)
21.00 Фильм-катастрофа «Гео-
шторм» (США, 2017 г.) 
(16+)
23.05 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
01.05 Триллер «Скорость-2. 
Контроль над круизом» (США, 
1997 г.) (12+)
03.10 Исторический «Последний 
самурай» (США-Новая Зеланди-
я-Япония, 2003 г.) (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
10 с. (0+)
09.45 «Мистические истории». 2 
сезон. 4-6 с. (16+)
13.00 Х/ф «Астрал» (США-Ве-
ликобритания-Канада, 2010 г.) 
(16+)
15.00 Х/ф «Дом у озера» (США, 
2006 г.) (12+)
17.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(США-Канада, 2013 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Пятое измерение» 
(США-Канада, 2009 г.) (16+)
21.15 Х/ф «1408» (США, 2007 
г.) (16+)
23.30 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (США-Канада, 2011 г.) 
(16+)
01.30 Х/ф «Тварь» (Россия, 2019 
г.) (16+)
03.00 Х/ф «Челюсти 2» (США, 
1978 г.) (16+)
04.45 «Мистические истории. 
Начало». 2 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Привет из Припя-
ти». 40 с. (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Приезжая» 
(Россия, 1977 г.) (16+)
08.45 Мелодрама «Дело было 
в Пенькове» (Россия, 1957 г.) 
(16+)
10.45 Мелодрама «Мертвые 
Лилии». 1-8 с. (Украина, 2020 
г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 81-83 с. (Турция) (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Мелодрама «Письма из 
прошлого» (16+)
02.05 Мелодрама «Мертвые Ли-
лии». 1-4 с. (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.05 Мелодрама «Двенадцать 
чудес» (Россия, 2017 г.) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 29, 30 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 148-150 
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 52 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 151-154 
с. (16+)
12.00 Комедия «Проект «Анна 
Николаевна». 1-9 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 25 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 142 с. 
(16+)
00.00 Комедия «Громкая связь» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
01.50 «Импровизация». 145 с. 
(16+)
02.40 «Импровизация» - «Дайд-
жест». 146 с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « - «Финал». 20 с. 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон». 7 
с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 10, 11 с. 
(16+)

05.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.50 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
11.25 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+)
12.50 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)
20.50 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
23.00 Х/ф «(Не) идеальный муж-
чина» (12+)
00.40 Короткометражный «Горь-
ко!» (16+)
02.30 Комедия «Горько!-2» (16+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Портрет любимого». Про-
должение (12+)
18.15 Детектив «Перчатка Авро-
ры» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)
00.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы» 
(16+)
00.50 «Советские мафии. Сум-
чатый волк» (16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
03.30 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.05 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
13.20 «Утилизатор 3» (12+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.25 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.05 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Последнйи вояж» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
05.30 Т/с «Прокурорская про-
верка. Страшный сон». 1, 2 ч. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
07.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-3. Подозревает-
ся труп» (Россия, 2020 г.) (16+)
10.50 Т/с «Свои-3. Кто он?» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Свои-3. Ребус» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
12.30 Т/с «Свои-3. Незакончен-
ный романс» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
13.20 Т/с «Свои-3. Искупление» 
(Россия, 2020 г.) (16+)

14.10 Т/с «Крепкие орешки. Ро-
ковое влечение» (Россия, 2020 
г.) (16+)
15.00 Т/с «Крепкие орешки. Хо-
роший, плохой, злой» (Россия, 
2020 г.) (16+)
15.45 Т/с «Крепкие орешки. 
Сердцеедки» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
16.30 Т/с «Крепкие орешки. Все 
деньги мира» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
17.20 Т/с «Крепкие орешки. При-
зрак» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
18.10 Т/с «След. Человекомура-
вейник» (16+)
19.00 Т/с «След. Тернистый путь 
познания» (16+)
19.50 Т/с «След. Секач под ли-
повым соусом» (16+)
20.40 Т/с «След. Оттенки крас-
ного» (16+)
21.25 Т/с «След. Смерти синий 
экран» (16+)
22.15 Т/с «След. Исполняющий 
желания» (16+)
23.05 Т/с «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+)
23.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. На первый взгляд» (Россия, 
2019 г.) (16+)
00.40 Т/с «Великолепная пя-
терка. Байкеры» (Россия, 2019 
г.) (16+)
01.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Запах смерти» (Россия, 2019 
г.) (16+)
02.15 Т/с «Охотники за голова-
ми». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «Кик Боксер» (США, 
1989 г.) (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» 
(12+)
17.30 Х/ф «Геймер» (США, 2009 
г.) (16+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Динамо» (Москва) (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдуард Фолаянг 
против Чжана Липена (16+)
00.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Финал (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - Испания 
(0+)
02.35 Регби. Кубок России. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 
(0+)
04.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.00 Профессиональный Бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» 
(16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» (16+)
11.55 Острова (12+)
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жи-
раф» (12+)
14.00 Х/ф «Мираж» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
18.40 «Песня не прощается… 
1976-1977» (12+)
20.05 Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного» (12+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 
(12+)
22.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35 Клуб Шаболовка 37 (12+)

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 3. Авось-

ка.  7. Остап.  9. Материал.  
10. Дуршлаг.  11. Альков.  
13. Такса.  14. Герб.  18. 
Маршрутка.  19. Адам.  20. 
Филантроп.  21. Колчан.  22. 
Завтрак.  23. Анюта.  

По вертикали: 1. Испуг.  
2. Масштаб.  4. Враг.  5. 
Свекла.  6. Кличка.  8. Слово.  
9. Марсианин.  12. Оградка.  
13. Триатлон.  15. Ашхабад.  
16. Пустота.  17. Акробат.  20. 
Факт.
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

За 4 дня, с 23 по 26 июля, в период проведения мероприятия 
«Безопасная дорога» сотрудниками Госавтоинспекции на терри-
тории обслуживания выявлено 120 нарушений правил дорож-
ного движения, в том числе остановлено 3 водителя, которые 
находились в состоянии алкогольного опьянения, причем, один 
из них подлежит уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ за 
повторное управление ТС в нетрезвом состоянии. Помимо этого 
выявлено 10 водителей, которые управляли транспортными 
средствами, не имея права управления ТС, а также 4 нарушения 
правил выезда на полосу встречного движения. За данный вид 
правонарушения предусмотрен административный штраф в раз-
мере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Воскресенье 15 августа

05.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Небесный тихоход» (0+)
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+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. «Наедине со всеми» 
(16+)
15.55 К 90-летию Микаэла Та-
ривердиева. «Игра с судьбой» 
(12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.15 Х/ф «Хороший день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты» (16+)
20.00 Вести (16+)
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» 
(12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)
03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.40 «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+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Детектив «Крысолов» 
(12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. 
Финал (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «Таежная повесть». 
1979 г. (6+)
07.55 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». 1981 г. (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №22» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Непокоренные. Насто-
ящая история бухенвальда» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «Звездные 
войны инженера Теслы» 
(12+)
13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». 1982 г. (12+)
01.55 Х/ф «Таежная повесть». 
1979 г. (6+)
03.30 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (Россия, 2007 г.) (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. Штурмовик Ил-2» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Т/с «Дружина» (16+)
15.10 Боевик «Хаос» (Кана-
да-Великобритания-США) (16+)
17.15 Боевик «Перевозчик» 
(Франция-США) (16+)
19.05 Боевик «Перевозчик 2» 
(Франция-США) (16+)
20.45 Боевик «Неистовый» 
(США-Великобритания) (16+)
22.30 Драма «Цой» (Россия-Лат-
вия-Литва) (16+)
00.15 Х/ф «Игла» (Казахстан) 
(18+)
01.50 «Военная тайна» (16+)
03.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Рио» (0+)
12.05 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
14.00 Комедия «Стажер» (США, 
2015 г.) (16+)
16.35 Фильм-катастрофа «Раз-
лом Сан-Андреас» (США, 2015 
г.) (16+)
18.50 Фильм-катастрофа «Гео-
шторм» (США, 2017 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Годзилла-2. 
Король монстров» (США-Япо-
ния-Китай-Канада, 2019 г.) (16+)
23.35 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (США-Герма-
ния-Франция-Великобритани-
я-Япония-Канада-ЮАР-Австра-
лия, 2016 г.) (18+)
01.35 Боевик «Быстрее пули» 
(США, 2010 г.) (18+)
03.15 Триллер «Скорость» 
(США, 1994 г.) (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 961 с. «Хо-
зяйка бани и огорода» (16+)
09.50 Т/с «Слепая». 962 с. «Кол-
дун» (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 963 с. «Род-
ня» (16+)
10.50 Т/с «Слепая». 964 с. «Об-
мен» (16+)
11.20 Т/с «Слепая». 965 с. «Зво-
нок другу» (16+)
11.55 Т/с «Слепая». 966 с. «Нит-
ки-иголки» (16+)
12.30 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(США-Канада, 2013 г.) (16+)
14.30 Х/ф «1408» (США, 2007 
г.) (16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(США-Канада, 2009 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Омен» (США, 2006 
г.) (16+)
23.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 
(США, 2019 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (США-Канада, 2011 г.) (16+)
03.00 «Мистические истории. 
Начало». 3, 4 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Ведьма 
Иосифа Сталина». 34 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Профессии». 254 с. 
(16+)

06.30 Мелодрама «Двенадцать 
чудес» (16+)
08.00 Мелодрама «Воспитание 
и выгул собак и мужчин» (Росси-
я-Украина-Польша, 2017 г.) (16+)
10.00 Мелодрама «Сестра по 
наследству» (16+)
14.10 Мелодрама «Игра в судь-
бу» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 84-86 с. (Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Все еще бу-
дет» (16+)
02.15 Мелодрама «Мертвые Ли-
лии». 5-8 с. (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 31, 32 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 155, 156 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 466 с. 
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 22 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 157-160 
с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 1 с. «Но-
воселье» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 2 с. 
«Секс-голодовка» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 3 с. 
«Алешка Микаэлян» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». 4 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 5 с. 
«День рождения Тани» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 6 с. 
«Шантаж» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 7 с. 
«Юбилей Алешки» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 8 с. «Ру-
блевка» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 9 с. 
«Квартирный вопрос» (16+)
16.20 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 1-4 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 186 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 143 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 26 
с. (16+)
00.00 Мелодрама «Без границ» 
(Россия, 2015 г.) (12+)
01.55 «Импровизация». 147, 148 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 1 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 8, 
9 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 12, 13 с. (16+)

04.20 Семейный «Анискин и 
Фантомас» (12+)
06.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
08.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
12.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
14.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Я худею» (16+)
00.55 Фэнтези «Легок на поми-
не» (12+)
02.25 Фэнтези «Обитаемый 
остров» (16+)

06.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (Франция) (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
15.40 «Хроники московского бы-
та. Недетская роль» (12+)
16.30 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)
21.20 Детектив «Арена для 
убийства» (12+)
00.15 События (16+)
00.35 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
03.55 Х/ф «Не валяй дурака…» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.20 «Утилизатор 5» (16+)
10.20 «Утилизатор 3» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.40 «Утилизатор» (12+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Охотники за голова-
ми». 4-8 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
08.25 Криминальный «Мужские 
каникулы». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
12.15 Криминальный «Тайсон». 
1-4 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
16.05 Т/с «Условный мент-2. 
Участковая легкого поведения» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
17.05 Т/с «Условный мент-2. 
Главная роль» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2. 
Обмен опытом» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2. 
Брачные игры» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.50 Т/с «Условный мент-2. 
Другая жизнь» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
20.50 Т/с «Условный мент-2. 
Старые долги» (Россия, 2020 
г.) (16+)
21.40 Т/с «Условный мент-2. 
Ограбление банка» (Россия, 
2020 г.) (16+)
22.35 Т/с «Условный мент-2. Вы-
стрелы из прошлого» (Россия, 
2020 г.) (16+)
23.25 Т/с «Условный мент-2. 
Кредитная история» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.20 Т/с «Условный мент-2. Чу-
жой» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.15 Криминальный «Мужские 
каникулы». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» (12+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо (16+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «Война Логана» 
(США, 1998 г.) (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович (16+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Зенит» (12+)
19.30 После футбола (12+)
20.25 Новости (16+)
20.30 «Легенды Бокса» (16+)
23.35 Все на Матч! (12+)
00.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Финал (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - Бразилия 
(0+)
02.35 Регби. Кубок России. 
«Красный Яр» - «Слава» 
(0+)
04.30 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Глинка» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного» (12+)
11.30 Цирки мира (12+)
12.00 Великие мистификации. 
«Клиффорд Ирвинг против Хо-
варда Хьюза» (12+)
12.30 «Нестоличные театры» 
(12+)
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - круп-
ным планом» (12+)
14.05 Анимационный «Макбет» 
(16+)
14.20 Д/с «Коллекция» 
(12+)
14.45 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.00 Х/ф «Близнецы» 
(16+)
16.25 «Пешком…» (12+)
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 90 лет со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Ро-
мантика романса» (12+)
19.25 Острова (12+)
20.05 Х/ф «Адам женится на 
Еве» (12+)
22.20 Вечер балетов Ханса ван 
Манена (12+)
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» 
(16+)
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комнату в бывшем общежитии 
по ул. Милицейская, 3 (мебель 
частично). Опл. 5 т.р./мес. Т. 
8-904-544-74-47;
комнату по ул. Милицейская, 7 
на длит. срок. Опл. 3 т.р./мес. Т. 
8-908-636-39-14;

   земельные участки

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

   гаражи

бокс-гараж в городе (отопл.) 
для грузового а/м. Опл. 12 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за ленинским маг. (6х3м, 
овощ. ямка, калитка) на длит. 
срок. Опл. 1 т.р./мес. Т. 8-908-
638-68-76;

2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника, ремонт) на длит. срок 
по разумной цене. Опл. и поря-
док гарантирую. Т. 8-912-614-
14-17;
1-, 2-комн. квартиру в с. Ку-
рьи. Т. 8-908-908-20-91;
жилье вблизи города (не вы-
ше 3эт., без мебели, возм. с 
гаражом или садом, желат. с 
пропиской) на длит. срок. Пла-
тежеспособная семья без в/п. 
СРОЧНО! Т. 8-901-434-08-96, 
8-908-909-29-31;

 
   
   отдам
   стройматериалы

утеплитель (шлак с опилом, 
россыпь) на чердак. Самовы-
воз. Т. 8-904-388-26-04; 

   мебель

мягк. мебель: диван и 2 крес-
ла. Т. 8-908-903-03-14;
тумбу (сер., на колесиках, б/у, 
сост. удовл.). Т. 8-982-710-10-40;
тумбы (светл., на колесиках, 
без ящиков), возм. на доски. Т. 
8-982-710-10-40 с 12 до 17ч;

зарядное устройство для 
моб. телефона «ALCATEL» не 
дороже 100 р. Т. 8-906-812-55-
52;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
манеж (детск.) и холодильник 
(сост. раб). Недорого. Т. 8-982-
672-38-43;
сено (10 рулонов). Т. 8-950-
641-00-93;
сено (в рулонах). Т. 8-950-633-
14-29;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
холодильник (б/у) не дороже 
5 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-672-
38-43;
чеснок (зимн.). Т. 8-953-041-
96-07;

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 в р-не санатория Курьи 
(жилой, 3 комн., кухня, газ. 
отопл., скважина, выгреб. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, насаждения, 18 соток 
ухожен) на 1-комн. квартиру с 
доплатой или продам. Т. 8-912-
265-93-54;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 сотки 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;

     квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн. 
изолир.) на 1-комн. квартиру с 
доплатой или продам. Т. 8-904-
983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, ул/
пл, больш. кухня, пл. окна, 
сейф-дверь) на 2-комн. кварти-
ру с доплатой 1млн. 300 т.р. Т. 
8-904-988-05-03;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54 (4эт.) на 2-комн. квар-
тиру в р-не ул. 60 лет СССР (не 

швеллер (3м, шир. 20см). 
СРОЧНО! Т. 4-55-46, 8-950-652-
87-19;
электроды ОК-46 (3мм). Т. 8- 
982-721-26-03;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   одежда

сапоги (кирзовые, р.46-48). Т. 
8-952-738-55-30;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислородный, угле-
кислотный или аргон). Т. 8-929-
229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;

выше 2эт.) с моей доплатой. Т. 
8-912-604-21-95;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (1эт., 37 кв.м) на квар-
тиру в СМЗ равноценно или 
продам. Варианты. Т. 8-906-
800-43-22 Женя;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
распиловку камня, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Пушкин-
ская, 4 (нежилое, 44 кв.м) или 
продам. Т. 8-961-770-59-59;
помещение по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, площадка 400 кв.м, 
380В, кран-балка) под распи-
ловку камня, произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в р-не маг. Им-
периал (46 кв.м, стоянка) под 
офис, маг. Т. 8-950-202-93-93;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис, произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Белинского, 
24А (коммерческое, 40 кв.м, 
просторное, ремонт). Опл. 15 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-912-
694-21-11;

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. Белин-
ского, 54В (мебель, стир. маши-
на, холодильник, чистая) семье 
на длит. срок. Опл. 13 т.р./мес.+ 
свет. Договор. Т. 8-953-821-01-
00 Нина;
2-комн. квартиру в Валовой-1. 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-912-
628-33-71;
2-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 3 (кух. мебель, холо-
дильник) рус. платежеспособ-
ной семье на длит. срок. Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-617-61-
42;
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, почта;
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 22ч;
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. 
8-950-635-50-08 с 19 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 на длит. срок. 
Опл. договорная. Т. 8-912-298-
03-03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (3эт.) на длит. срок. 
Т. 8-908-915-87-98;
2-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель, быт. техника). Опл. 9 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-963-041-
16-13, 8-912-616-98-33;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке- 2, ул. Новая, 4 (1эт., без ме-
бели). Опл. 8,5 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-902-879-31-88 после 19ч, 
ватсап;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (3эт.). Т. 8-908-908-82-
59;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3эт., без мебели, косм. 
ремонт) русским людям на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-992-007-27-13 до 18ч;

2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-908-635-59-56;
2-комн. квартиру. Опл. 9 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-982-635-
72-60;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лоджия). 
Недорого. Т. 8-904-164-59-14;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А на длит. срок. Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-001-93-18;
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. Белин-
ского, 32 (без мебели) на длит. 
срок. Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-999-368-06-65;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (2эт., без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-922-135-91-07;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт., без мебели) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-389-54-72;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3эт., без мебели). 
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-
269-05-28;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колон-
ка, без мебели) на длит. срок. Т. 
8-908-631-70-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А на длит. срок. Опл. 3 
т.р.+ к/у. Т. 8-919-366-42-31;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (2эт.). Опл. 4 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-950-203-03-59;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (35 кв.м, благоустр., газ, 

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ

Лес - прекрасная возмож-
ность отдохнуть от шумного 
города и насладиться «тихой 
охотой». Но он полон неожи-
данностей и здесь надо быть 
особенно внимательным и 
осторожным. В сезон сбора 
ягод и грибов, а также других 
даров леса резко увеличи-
вается количество людей, 
потерявшихся в лесу.

Собираясь в лес соблю-
дайте следующие рекомен-
дации:

- по возможности не 
отправляйтесь в лес в оди-
ночку;

- научитесь пользоваться 
компасом, изучите основные 
правила ориентирования в 
лесу;

- обращайте внимание 
на погодные условия - в па-
смурную погоду поход лучше 
отложить;

- надевайте удобную, 
непромокаемую одежду и 
обувь, лучше ярких цветов 
(чтобы быть более заметным 
на фоне леса);

- возьмите с собой теле-
фон, запас воды, продуктов, 
спичек, лекарств (если вы 
страдаете какими-либо забо-
леваниями) нож, необходимо 
также иметь при себе карту 
района, куда вы направля-
етесь;

- обязательно сообщите 
родственникам, знакомым о 

предполагаемом маршруте, 
продолжительности похода, 
предполагаемом времени 
возвращения, своевременно 
информируйте их об измене-
нии своих планов;

- прежде чем углубиться 
в лес, обратите внимание на 
солнце, запомните, с какой 
стороны оно расположено. 
Если солнце справа, то при 
выходе в этом же направлении 
из леса, оно должно оказаться 
слева.

Оказавшись в ситуации, 
когда вы заблудились в лесу, 
соблюдайте следующие реко-
мендации.

Если у вас есть телефон:
- наберите телефон службы 

спасения «112»;
- сообщите оператору, из 

какого населенного пункта и 
какого района вошли в лес;

- подробно опишите 
оператору, что видите по 
сторонам(речка, болото, линия 
электропередач), оператор 
скорректирует маршрут и ука-
жет, через какое время какого 
ориентира вы достигните. При 
необходимости, можно связы-

ваться с ним неоднократно. 
Практики показывает, что опе-
ратор службы спасения через 
3-4 часа выведет человека к 
населенному пункту.

Если вы оказались в лесу 
без компаса, телефона, а свое 
местонахождение не можете 
определить даже приблизи-
тельно:

- заблудившись, ни в коем 
случае не продолжайте спон-
танное движение, не паникуй-
те. Остановитесь, успокойтесь, 
осмотритесь, сориентируйтесь. 
Чтобы выбрать правильное 
направление, надо определить 
части света. Если встанете 
в полдень спиной к солнцу, 
то север покажет ваша тень, 
запад будет по левую руку, а 
восток по правую;

- ориентируйтесь по мест-
ным приметам;

- если на пути повстречал-
ся ручей или река, следуйте 
вдоль них вниз по течению, 
этот путь практически всегда 
приведет в людям, здесь также 
легче встретить тропинку, ве-
дущую к населенному пункту;

- оставляйте за собой 
следы: зарубки на стволах 
деревьев, сломанные ветки, 
ненужную поклажу;

- самое надежное - идти 
на звук: прислушайтесь - шум 
трактора слышно за 3-4км., 
лай собаки за 2-3км., идущий 
поезд - 10км., гудки тепло-
воза и электровоза - 4-5км., 
громкие крики - 1км., звуки 
выстрела - 2-3км., гудки авто-
мобиля - 2-3км., стук топора 
и шум мотоцикла – 0.5км.

- почувствовали дым- иди-
те против ветра (то есть к 
источнику дыма).

Если поняли, что до 
наступления темноты не най-
дете дороги домой, присту-
пайте к оборудованию места 
ночлега:

- до темноты из веток 
сделайте убежище наподо-
бие шалаша и подстилку из 
подручных материалов;

- сделайте запас топлива, 
разведите костер, уделите 
особое внимание мерам 
предупреждения пожара: 
место для костра на 1-1.5м 
должно быть очищено от 
всего горючего;

- запасы продовольствия 
равномерно распределите, 
воду из природных источни-
ков обязательно кипятите 
или очищайте с помощью 
фильтра.

Надеемся, что наши со-
веты помогут вам не попасть 
в сложную ситуацию, а если 
она произойдет, правильно 
действовать, чтобы мак-
симально быстро с ней 
справиться.
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гор. вода). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-963-852-08-93;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (5эт.). Опл. 6,5 т.р./
мес.+ к/у, свет. Т. 8-922-117-13-
75;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (без мебели) на длит. 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
902-587-59-52;
1-комн. квартиру в СМЗ рус-
ской семье. Т. 8-953-387-91-10;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (18 кв.м, гост. типа, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (мебель, ремонт). 
Опл. 9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-
253-53-76;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская. Опл. 8 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Т. 8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2А (1эт., мебель). Опл. 8,5 
т.р./мес. Т. 8-902-879-31-88 по-
сле 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
655-99-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (без мебели) рус-
ским, платежеспособным лю-
дям. Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Предоплата за мес. Т. 8- 
908-630-44-10;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1, р-н маг. Импери-
ал (мебель, быт. техника ча-
стично). Т. 8-904-174-37-07;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., газ. колонка, 
мебель, быт. техника, ТВ, хо-
лодильник, чистая). Опл. дого-
ворная. Т. 8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на длит. срок. Т. 
8-912-259-02-57;
квартиру по ул. Белинского, 
53 (диван, кровать, кухня, ТВ). 
Опл. 8 т.р./мес., включая к/у. Т. 
8-932-611-19-64;
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;
квартиры в с. Новопышмин-
ское или продам. Т. 8-953-384-
78-33;

   комнаты

комнату по ул. Кирова, 14 на 
длит. срок. Опл. 3 т.р./мес. Т. 
8-908-636-39-14;

помещения по ул. Кунарская, 21 
(офисные). Т. 8-965-502-00-45;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, 10-50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200 кв.м, 600 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
Вокзальная. Т. 8-912-263-76-69;
помещения в городе (25 кв.м, 
80 кв.м) под склад, офис. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения под гараж, улич-
ные места для стоянки. Т. 
8-912-263-76-69;
раб. место для парикмахера-у-
ниверсала (полностью обору-
дованное). Т. 8-902-873-63-20;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   дома

дом в с. Филатовское. Т. 8-902-
872-26-55;

   квартиры

3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, у остановки на длит. срок. 
Т. 8-922-134-55-56;
3-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (65 кв.м, ул/пл, комн. изо-
лир., встроен. мебель, быт. тех-
ника, евроремонт), возм. брига-
де рабочих. Т. 8-904-985-85-31;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт., мебель частично) на 
длит. срок. Опл. 12 т.р./мес.+ 
свет. Возм. командировочным 
(условия оговариваются). Т. 
8-952-735-78-27;
3-комн. квартиру в центре го-
рода. Опл. 15 т.р./мес. Т. 8-952-
733-67-52;
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щенков помесь Овчарка и Лай-
ка (3.5мес., мал., дев., окрас 
зонарно-рыж., привиты) в добр. 
руки. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков (3мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   одежда

вещи (жен., детск., б/у, сост. 
хор.). Т. 8-982-725-12-91;

   возьму в дар

холодильник (б/у) или куплю. 
Недорого. Т. 8-904-161-52-47;
холодильник, велосипед или 
з/ч к велосипеду. Т. 8-953-603-
34-33;

   Работа

бригады рабочих на произв. 
ЖБИ. Обучение, вахта. Прожи-
вание и питание за счет рабо-
тодателя. 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;

     животные

котенка (3мес., трехшерст., к 
лотку приуч.). Т. 8-953-005-24-
84;
котенка (5мес., к туалету 
приуч.) в добр. руки от кошки 
Шотландская. Т. 8-922-173-33-
74;
котят Вислоухая в добр. руки. 
Т. 8-953-605-92-29;
котят (1мес., черн. и мраморн.) 
в добр. руки. Т. 8-922-603-58-
20;
котят (2.5мес., мал.- рыж., 
дев.- черепахов.). Доставка. 
СРОЧНО! Т. 8-952-738-08-98;
котят (2.5мес., мал., дев.) в 
хор. руки. Т. 8-919-369-80-33, 
8-904-540-44-10;
котят (сер.). Т. 8-900-209-15-
01;
котят (черн.) от кошки-мыше-
ловки в хор. руки. Т. 8-950-202-
93-93;
котят в добр. руки. Т. 8-922-
603-58-20;
котят в добр. руки. Т. 8-908-
928-26-63;
пса помесь белой Швейцар-
ская овчарка (6 лет, питание 
натуральное, возм. корм, зна-
ет команды, здоров, ходит на 
поводке), желат. в дом в от-
ветств. и заботл. руки. Достав-
ка по Свердловской обл. Екб. Т. 
8-922-165-96-34;
собачку (1г., дев., сделаны все 
необходимые обработки) в до-
бр. руки, не на цепь. Доставка 
по Свердловской обл. Т. 8-922-
165-96-34;
щенка похож на Шнауцера 
(6мес., бородатый, кастрир., 
привит) надежным людям. 
Квартира или звоночком во 
двор. Т. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (2мес.) от мамы 
Джек-рассел-терьер в добр. ру-
ки. Т. 8-908-903-56-12;
щенка. Т. 8-950-640-18-85;

кух. работник, уборщик слу-
жебных помещений, помощ-
ник воспитателя. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
кух. работники. Т. 8-982-667-
92-89;
мастер на произв. и ремонт 
рукавов высок. давления. Т. 
8-904-161-39-52;
машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика 
на постоянную работу. Т. 8-908-
925-01-18;
менеджер, плотники, столяры 
и разнорабочие. Деревообраб. 
предприятие. Т. 8-909-000-60-
10 Ольга;
монтажник межком. дверей. Т. 
8-952-130-10-80;
монтажник натяжн. потолков. 
Т. 8-952-130-10-80;
монтажник пл. окон. Т. 8-952-
130-10-80;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
обвальщик мясо. Обучение. Т. 
8-982-768-55-05;
оператор пресса на произв. 
кирпича. Опл. сдельная, до-
стойная+ соц. пакет. Собе-
седование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
охранники. Лицензия. Опл. 
высок. ГБР. Т. 8-929-220-44-49;
пекарь. Опыт работы привет-
ствуется. Пекарня. Сухой Лог. 
Т. 8-929-216-77-70;
повар, уборщица помещений. 
Оф. трудоустройство. З/п сво-
евременна. Т. 8-922-022-66-60;
повар, ученик повара. Гр. 
сменный. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-953-000-58-60;
повара. Гр. 2/2, 12 ч/смена. Т. 
8-982-667-92-89; 
помощница без в/п по огоро-
ду. Работа не каждый день. Т. 
8-919-362-22-33;
помощница по домашнему хо-
зяйству. Т. 8-950-636-61-61;

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

КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Боевой порядок тяжеловооруженной пехоты в Древней Греции 7. Эмбле-
ма пиратского флага 9. Девочка с голубыми волосами 10. Лебединая песня жертвы прожорливой 
лягушки 11. Старая добрая страна Шерлока Холмса 13. «… слезой не потушишь», - слово 14. 
Ярмарочный театр картинок 18. Община монахов 19. Легкая шерстяная материя 20. Мемуары 
вкратце 21. Его тянут все, а достается счастливчику 22. Розыгрыш вещей, денежных сумм по 
билетам 23. Материальные потери, нанесенные кошельку 

По вертикали: 1. Отец жены 2. Кожаная замена металлическому браслету часов 4. Черный 
полудрагоценный камень 5. Какой союз образовывается государствами? 6. Грозный бурый мед-
ведь 8. Рабочий-строитель, облагораживающий стены и потолки 9. Временный отказ от ядерных 
испытаний или от применения смертной казни 12. Личность под покровительством 13. Граница 
охраняемой территории 15. Окончательная военная победа 16. Человек, владеющий искусством 
ведения войны 17. Ученный, ассоциирующийся с эврикой 20. Медицинская лента

помощница по уходу за пожи-
лым человеком (в основном 
приготовление пищи, уборка 
на кухне). Проживание в р-не 
ул. Октябрьская, Пушкинская. 
Гр. по 2 ч. через день. Опл. 100 
р./ч. Т. 8-912-229-54-01;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
прессовщик литых бумажных 
изделий. Гр. сменный. Пред-
приятие. Т. 4-45-09;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. Продуктовый маг. Т. 
8-912-644-85-68;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;
продавец-консультант. Т. 8- 
922-023-49-49;
продавцы. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. Торг. сеть 
Новопышминское. Т. 8-953-
052-73-68; 
работники на уборку картофе-
ля. Опл. 35 р./сетка, ежеднев-
но. Т. 8-982-768-55-05;
работницы в овощной цех. Гр. 
7/7. Опл. сдельная. Екатерин-
бург. Т. 8-904-169-02-03;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;

рабочий для колки дров. Т. 8- 
950-205-54-41;
разнорабочие в теплицу. Опл. 
договорная. Шата. Т. 8-908-
906-12-81;
разнорабочие по вых. дням. Т. 
8-912-664-55-49;

бухгалтер с опытом работы 
не менее 3 лет. З/п при собе-
сед. Транспортная компания. Т. 
8-922-222-05-03;
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п 40 
т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водители с личным а/м. Т. 8- 
963-040-40-40;
водители-экспедиторы кат. В 
без в/п. Предприятие. Т. 8-929-
220-01-20;
водитель кат. С и СЕ- з/п от 
60 т.р., водитель фронтального 
погрузчика- з/п от 46 т.р., маши-
нист экскаватора- з/п от 47 т.р. 
Т. 8-905-806-75-44, ватсап;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель на а/м «Газель». Гр. 
при собесед. З/п 25 т.р. Произ-
водство. Т. 8-950-550-43-64;
воспитатель, глав. бухгалтер, 
педагог доп. образов. (техни-
ческая направленность). Детск. 
сад. СРОЧНО! Т. 4-53-56;
газорезчик, возм. совмеще-
ние. Т. 8-965-528-72-44;
горничная. СРОЧНО! Т. 91-3-
34;
грузчики. Строит. база. Т. 8- 
904-164-80-98;
грузчик стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;
дворник на 4 ч/день. Т. 8-982-
667-92-89;
дворник. Гр. 3 дня/нед. Т. 8- 
982-667-92-89;
дежурный механик, грузчик- 
водитель погрузчика. Предпри-
ятие. Т. 4-45-09;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
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зарабатывать. Опл. сдельная, 
достойная+ соц. пакет. Со-
беседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
столяр. Т. 8-982-705-24-63;
строитель для монтажа тро-
туар. плитки (70 кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
строитель по отделке дома с 
опытом работы. Опл. договор-
ная. Курьи. Т. 8-953-009-58-30;
товаровед. Т. 8-922-023-49-49;
токарь по металлу (нарезка 
резьбы, сверление). Т. 8-932-
430-53-02;
уборщица, кух. работник. 
СРОЧНО! Т. 8-922-138-77-64;
уборщицы на 6 ч/день. Т. 8- 
912-671-95-02;
уборщицы. Больш. объем ра-
бот. Оф. трудоустройство. Т. 8- 
912-617-06-26, 8-992-018-58-60 
Татьяна;
уборщицы. Т. 8-982-667-92-89;
швея по мягк. мебели. Гр. и з/п 
при собесед. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
швея с опытом работы. Са-
лон-ателье. Адрес: ул. Юби-
лейная, 1. Т. 8-912-259-38-75;

   ищу работу

доп. заработок печником, ка-
менщиком. Т. 8-996-181-10-45;
доп. заработок. Муж. 45 лет, 
технолог. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку разнорабочим, 
грузчиком. Т. 8-922-182-37-78;
подработку сварщиком 5 раз-
ряда (ворота, заборы, печи и 
др.). Т. 8-900-205-79-19;
подработку уборщицей в ве-
черн. время на 2-3ч. Т. 8-922-
106-52-96;
работу архивариусом. Т. 8-950-
548-87-76;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, плиточником. Т. 8-904-172-
53-29;
работу няней на дому. Педа-
гог. стаж 17 лет, опыт работы в 
семьях. Т. 8-950-638-36-59;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 

вернуть за вознаграждение! Т. 
8-904-162-53-57;

 
  знакомства

ищу адекватную, симпатичную, 
неполную девушку до 35 лет 
для создания семьи, возм. с 
ребенком. У меня свое жилье, 
работаю, возм. переезд в Ка-
мышловский р-н. Т. 8-912-275-
43-87;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 года познакомится 
с неполной женщиной. Т. 8-904-
982-12-94;

дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу отделочником, сан-
техником, сварщиком и др. Т. 
8-905-801-08-02;
работу подсобным рабочим. 
СРОЧНО! Т. 8-982-744-60-25;
работу репетитор по англ. 
языку для детей и взрослых. Т. 
8-901-950-58-95;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-908-914-83-93;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу, возм. на руководя-
щие должности. Опыт продаж 
в торговле, работа с людьми. 
Варианты. Не сети. Т. 8-922-
106-52-96;

   Поиск

козел Альпийская (окрас си-
амск.) ждет козочку на вязку. Т. 
8-912-222-31-49;
козел Нубийская ждет козочку 
на вязку. Т. 8-912-222-31-49;
найдена золотая сережка в па-
рикмахерской «Шоколад». Воз-
врат при предъявлении второй 
серьги. Т. 4-20-30;
утерян паспорт на имя Рачева 
Ирина Васильевна. Просьба 

7 АВГУСТА 2021 года
9.00 – 9.30 – регистрация участников
9.40 – 9.50 – Брифинг
a) Свободная тренировка УАЗ
b) Хронометрируемая тренировка
c) Квалификационные заезды (хиты)

8 АВГУСТА 2021 года
Традиционные соревнования грузовиков.
Первая хронометрируемая тренировка.
Вторая хронометрируемая тренировка.
Первый финальный заезд Т 4/3
12.00 Открытие соревнований
Финальные заезды: - Первый полуфинал
                                  - Второй полуфинал
Второй финальный заезд Т 4/3
Второй финальный заезд.
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД
15.20 – 16.00 – закрытие соревнований

На старт финалов УАЗов выезд согласно засечки времени. 
Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.

разнорабочие на пилораму. 
Возм. вахта. Жилье предостав-
ляется. Опл. высок. Т. 8-912-
213-84-22;
разнорабочие на стройку. Т. 
8-950-208-51-04;
разнорабочие. З/п от 32 т.р. Т. 
8-908-922-02-00;
разнорабочие. Камнерезный 
цех. Т. 8-912-664-55-49;
разнорабочие. Т. 8-950-549-
46-69;
разнорабочий по изг. ЖБИ из-
делий, БРУ. Компания. Т. 4-45-56;
рамщик, помощник рамщика, 
разнорабочие. З/п при собесед. 
Т. 8-982-705-24-63;
сборщик корпусной мебели. 
Возм. совмещение. Гр. и з/п 
при собесед. Производство. Т. 
8-950-550-43-64;
сборщик мягко. мебели. Возм. 
совмещение. Гр. и з/п при со-
бесед. Производство. Т. 8-950-
550-43-64;
сборщик поддонов. Т. 8-902-
265-35-05;
сварщик на отопление. Т. 8- 
982-721-26-03;
сварщики на отопл., сантехни-
ки на ХВС, ГВС. Командировки. 
Т. 8-982-721-26-03;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники. 
Ответственность, желание 
зарабатывать. Опл. сдельная, 
достойная+ соц. пакет. Собесе-
дование. Строит. организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сметчик. Т. 8-904-982-61-14;
сотрудники (монтеры путей) 
на обсл. железной дороги. З/п 
своевременная, достойная+ 
соц. пакет. Предприятие. Собе-
седование. Т. 8-982-625-94-37, 
резюме 9000319545@mail.ru;
сотрудники на подработку. Гр. 
2-3 раза/нед. Опл. 3 т.р./смена+ 
проезд. Т. 8-992-024-14-52;
сотрудники на пилораму. Опл. 
высок. Т. 8-912-213-84-22;
сотрудники на произв. кирпи-
ча. Ответственность, желание 
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овен
21.03 - 20.04

Начните неделю с важного 
разговора. Но если это визит 
к начальству, то лучше идти 
с предложениями, а не с 
требованиями. Благоприятны 
поездки на короткие расстоя-
ния. В среду не провоцируйте 
кого-то использовать вас, не 
задавайте неудобных вопро-
сов. Важные домашние дела 
планируйте на четверг. Мож-
но делать крупные покупки. 

Тельцы могут похвастаться 
творческими идеями и их 
воплощением, новыми ори-
гинальными проектами. Без 
лишней суеты вы обойдете 
конкурентов, потому что четко 
видите цель и способы ее 
достижения. По ходу воз-
можны приятные сюрпризы, 
помощь, поддержка и инте-
ресные встречи. Старайтесь 
не иметь секретов от своей 
второй половинки. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Неделя связана с получением 
новостей, как приятных, так 
и не очень. Старайтесь сами 
не создавать сложностей, не 
нарушать стабильность. С 
начальством лучше соблю-
дать дистанцию, чтобы не 
получить новую нагрузку к 
уже имеющейся. Денежными 
вопросами и покупками зани-
майтесь в четверг. Учеба, по-
ездки, интернет-деятельность 
– главные темы в августе.

Для обмена информацией, 
переговоров, отправки бан-
деролей используйте вторую 
половину дня в понедельник 
и вторник. В среду здоро-
вье уязвимо; употребляйте 
только свежие продукты и не 
меняйте схему лечения. В 
конце недели вы удивитесь, 
узнав нечто из ряда вон 
выходящее, но не торопи-
тесь принимать решения до 
воскресенья. От авантюрных 
проектов сразу отказывай-
тесь - интерес быстро исчез-
нет, а заботы останутся.

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

Львы должны придержать ини-
циативу, чтобы не усложнить 
себе жизнь. Яркое и инте-
ресное только заманивает в 
ловушку. В среду вас могут 
подвести друзья. Если вы од-
новременно друзья и соперни-
ки, то эта неделя – не лучшее 
время для вас. Отступите на 
шаг и дайте проявиться другим 
участникам. С воскресенья 
ваше внимание переключится.

В экстраординарных обстоя-
тельствах на этой неделе вы 
можете проявить свой неза-
висимый ум. Вы будете знать, 
что делать, даже если у вас 
выбьют почву из-под ног. По-
недельник, среда и четверг– 
прекрасные дни для интел-
лектуальной работы, учебы, 
переговоров и новых сделок. В 
свободное от работы время вы 
будете настаивать на том, что-
бы сохранить свои интересы.

Ваша влияние на окружаю-
щих будет подобно дуновению 
свежего воздуха. Вы и сами 
будете избегать ситуаций и 
отношений, которые давят на 
вас. Эта неделя благоприятна 
для подвижных и интересных 
контактов, поездок, творческих 
дел, приема гостей. Поста-
райтесь не перейти кому-то 
дорогу. Выходные располагают 
к развлечениям, но избегайте 
перевозбуждения.

Скорпионам нужна вся их ос-
мотрительность, чтобы не пе-
реругаться с партнерами. По 
вине последних могут неожи-
данно рухнуть ваши планы, и 
заниматься придется не тем, 
чем вы собирались. Тем не ме-
нее, сейчас вы должны решать 
вопросы карьеры, и придется 
использовать даже негативные 
ситуации для рекламы своей 
незаменимости. Во вторник и 
среду вы можете отметить у 
себя способность что-то по-
нять мгновенно и действовать 
быстро и собранно. 

Все самое интересное про-
исходит вдали от дома. Если 
работа держит вас на одном 
месте, используйте интернет 
для своих интересов. Вторник 
и пятница благоприятные дни 
для важных шагов в бизнесе 
и карьере. Вы будете полны 
сил и энергии, и ваши планы 
будут осуществимы. Вам бу-
дет нравиться то, как вы пре-
восходите других в реакции.

Много новостей получит тот, 
кто их ждет. В понедельник и 
вторник жизнь готовит сюр-
призы и планы нужно строить 
так, чтобы можно было пере-
ключаться на другие занятия. 
Это идеальное время для 
учебы, командировок и лич-
ных дел вдали от дома. Во 
вторник Козероги-начальники 
могут озвучить новые реше-
ния или взять в штат новых 
сотрудников. 

У вас появятся проблемы с 
партнерами. Мелкие, но их 
будет много. Не нагнетайте 
напряжение в отношениях, 
чтобы не спровоцировать 
бурный конфликт. Вы с пар-
тнером можете наговорить 
друг другу много обидных ве-
щей, и в некоторых ситуациях 
назад пути не будет. В поне-
дельник и вторник исполь-
зуйте идеи и предложения 
коллег и партнеров. 

В понедельник будьте осто-
рожны - старшее и младшее 
поколение может разойтись 
во взглядах. Но если вас что-
то заинтересует, вы поймете, 
что было бы опрометчиво не 
воспользоваться случаем. 
Интуиция Рыб, как всегда не 
подведет, если только вы не 
будете слишком отвлекаться 
на эмоции. Последние могут 
помешать вашим заработкам 
и полезным преобразованиям 
в карьере. Принимать реше-
ния на этой неделе нужно 
быстро. 

с 9 по 15 августа

ПРАЗДНИКИ
4 августа

День рождения шампанского. 
День одинокой работающей 
женщины.
Мария Ягодница. Если гроза- 
будет вдосталь сена. Гром 
гремит, не переставая- к граду.

5 августа
Международный день свето-
фора.
Трофим Бессонник. Вечером 
туман- к хорошей погоде.

6 августа
2021- Международный день 
пива.
День Железнодорожных 
войск в России.
Международный день «Врачи 
мира за мир».
Всемирный день борьбы 
за запрещение ядерного 
оружия.
Борис и Глеб. Если на 6 авгу-
ста полнолуние, погода будет 
такой же до конца лета.

7 августа
День специальной связи и 
информации Федеральной 
службы охраны России.

День подразделений опе-
ративно-розыскной инфор-
мации (ОРИ) криминальной 
полиции.
Анна Летняя. С утра холод-
но- зима придет рано и будет 
холодной. Погода в первой 
половине дня предсказывает, 
каковой будет зима до декабря, 
а после обеда - какую погоду 
ждать с января.

8 августа
2021- День строителя. Отме-
чается во второе воскресенье 
августа. Первые торжества 
прошли в СССР 12 августа 
1956г. 
Международный день альпи-
низма.
Международный день оф-
тальмологии. Отмечается 8 
августа во всем мире, начиная 
с 2004г.
Всемирный день кошек.
День рождения холодиль-
ника
Ермолаев день. Холодное 
утро в этот день предвещает 
раннюю и холодную зиму. На 
липе стала желтеть листва - 
осень будет ранней.

9 августа
День воинской славы России 
- победа у мыса Гангут (1714).
Международный день корен-
ных народов.
Всемирный день книголю-
бов.
День воздушных поцелуев.
Пантелеймон Кочанный. В 
это время начинают завиваться 
капустные вилки. Отправиться 
в этот день в путешествие - 
добрая примета.

10 августа
Международный день био-
дизеля.
День попутного ветра.
Прохоры-Пармены. Щедрая 
роса поутру предвещает сол-
нечный день.




