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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 по ул. Пуш-
кинская, 4 (61.7 кв.м, евроре-
монт). Т. 8-901-201-06-95;
3-комн. квартиру в п. Рефтин-
ский, ул. Молодежная, 29 (1 
эт., комн. изолир., счетчики на 
воду, пл. окна, межком. двери). 
Собственник. СРОЧНО! Т. 8- 
965-537-44-90;
3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское (благоустр.). Т. 8-982-703-
37-22 Анна;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5кв.м, лод-
жия застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Возм. с исп. МК. Обмен на дом 
или квартиру в городе с нашей 
доплатой. Варианты. Т. 8-982-
759-47-93, 8-982-605-25-04;
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. Бе-
линского, 36/2 (5/9, 52.6 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. во-
да, пл. окна, лоджия застекл. и 
обшита деревом, без ремонта). 
Ц. 2млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, ул/пл, 
кухня 9 кв.м). Ц. договорная. Т. 
8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или маг. Т. 8-952-146-82-33, 
8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51 (2эт., пл. окна, сейф-
дверь, балкон). Ц. договорная. 
Т. 8-953-388-56-48;
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. Знамен-
ское (комн. смеж., с/у совм., 
балкон, поменяны проводка, 
отопл., с/т, газ. колонка, окна, 
двери). Т. 8-950-631-63-24;
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 в с. Курьи 
(1эт., 44 кв.м, новая газ. колон-
ка, заменены с/т, эл/проводка, 
пл. окна, межком. двери, косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8- 
901-950-74-39;
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. Мили-
цейская, 7 (евроремонт). Ц. 1 
млн. 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. 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 с. Рудян-
ское (1эт., 38 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 700 т.р. Т. 8- 
904-174-13-28;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м, окна, двери). 
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 на Фабри-
ке-2 (37 кв.м, комн. смежн., пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-952-725-07-76;
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (3/5, 34.8 кв.м, 
с/у совм., гор. вода, частично 
пл.окна, лоджия на 2 окна). Ц. 1 
млн. 200 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 ре-
монта). Ц. 1млн. 990 т.р. Т. 8- 
912-271-08-88;
2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-912-653-94-48;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (2эт., 44 кв.м, газ. колонка, 
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. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. 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. Бе-
линского, 53 (2эт.). Ц. 867 т.р. Т. 
8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (5/5, 30 кв.м). Ц. 1млн. 
30 т.р. Т. 8-912-619-82-41;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий, ул. Лесная, 11 
(2эт., 33 кв.м, с/у разд., балкон). 
Т. 8-922-221-21-93;
1-комн. квартиру в п. Гляде-
ны- Санаторий (2эт., 33 кв.м, 
благоустр.). Ц. договорная. Т. 
8-922-221-21-93;
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, без ре-
монта). Ц. 900 т.р. 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;

соток, газ рядом). СРОЧНО! 
Т. 8-904-177-49-75, 3-58-25;
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;
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, ш/б, 39.3 
кв.м, газ, скважина, свет, кана-
лиз., бойлер, треб. ремонт, 10 
соток в собств.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
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. 1млн. 900 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;

вал, 8 соток в собств.). Ц. 2млн. 
р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 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. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/ ото-
пл.). Возм. под ипотеку. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-632-41-63, avito.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 с. Рудянское, ул. Ленина, 
15 (жилой, 53 кв.м, пл. окна, во-
да и туалет в доме, 20 соток в 
собств.). Докум. готовы. Ц. 750 
т.р. Т. 8-908-902-53-73;
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, ул. Ленина 
(жилой, 60 кв.м, скважина, вода 
в доме, отопл., 380В, баня, хоз. 
постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-982-
718-14-93;
дом в с. Светлое (2 этажа, не-
достроен., 15 соток). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-904-988-05-03;
дом в СМЗ, ул. Советская (но-
вый, жилой, 50 кв.м, 2 комн., 
кухня, свет, вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 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.). Любая 
форма опл. Ц. 9млн. 500 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, свет 380В, центр. 
вода, газ, чистовая отдел-
ка, подвал, гараж, 12 соток). 
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом по ул. 93 Стрелковой бри-
гады (23.9 кв.м, 2 комн. и кух-
ня, помещение для установки 
с/у, скважина, печн. отопл., 
баня, хоз. постройки, 8 соток в 
собств.). Ц. 1млн. р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Таушканское (жилой, 
печн. отопл., 2 просторные 
комн. изолир., баня, хоз. по-
стройки, колодец, 31 сотка). Ц. 
370 т.р. Т. 8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благоустр., 
баня, гараж для спецтехники 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. 
Нал. расчет. 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 

киоск Роспечать (15 кв.м), возм. 
транспортировка на платформе. 
Т. 8-902-876-99-15;
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 с. Курьи, р-н санато-
рия. Т. 8-953-043-66-93;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (свет, 11 соток) 
под ИЖС. Ц. 500 т.р. Без торга. 
СРОЧНО! Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Шата, ул. Крас-
ных Орлов, 22Б (фундамент 
под дом из блоков, гараж, летн. 
кухня, 20 соток). Т. 8-953-384-
78-33;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, бывшее кафе «Ча-
родейка» (390 кв.м, 3 отдель-
ных входа), возм. частями 
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;
помещение по ул. Светлая 
(нежилое, 112 кв.м, фундамент 
под дом 6х12м, степень готов-
ности 13%, гараж возведен 6х 
12м из ФБС). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
помещение в центре города 
(нежилое, 61 кв.м). Т. 8-961-
766-51-60;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Т. 8-912-634-
82-82, аvito.ru;
коттедж по ул. Липовая, 47 (но-
вый). Ц. 3млн. 400 т.р. Т. 8-950-
640-00-45;
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 в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, все 
коммуник. новые, вода, кана-
лиз., встроен. мебель, натяжн. 
потолки, гараж с автоматическ. 
воротами, баня, 6 соток). Об-
мен на квартиру с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Ц. 
2млн. 999 т.р. Т. 8-912-632-41-
63;
1/2 часть коттеджа (39 кв.м, 
2 комн., с/у совм., ванна, газ. 
отопл., скважина, 10 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 8-999-497-61-39;
1/2 часть коттеджа (53.8 кв.м, 
3 комн., кухня, с/у, водяное 
отопл., скважина, баня, хоз. по-
стройки, 8 соток). Т. 8-950-644-
71-10;
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, аvito.
ru, megapolis-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 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, чер-
та города (жилой, 2 этажа, 49 
кв.м+ фундамент к дому, з/у, 
свет, вода, канализ., эл/отопл., 
9 соток, газ рядом). СРОЧНО! Т. 
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. 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;

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 по ул. Бе-
линского, 52 (кирпичн., 3/5, 
балкон). Ц. 2млн. 600 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-912-698-10-92, 
8-912-698-10-91;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 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. Белин-
ского, 16А (4/5, 67.7 кв.м, пере-
план. узаконена, 2 комн. изо-
лир., кухня- столовая, с/у разд., 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 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, 36/3 (1эт., 62кв.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. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-952-731-64-12;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19А (3эт., 55 кв.м, 

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 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. Молодежная (бре-
венч., 67.6 кв.м, 4 комн. изо-
лир., с/у совм., газ, центр. вода, 
выгреб. яма, пл. окна, кап. га-
раж, баня, хоз. постройки, под-
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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 по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, с/у 
совм., водонагрев., пл. окно). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru; 
1-комн. квартиру-студию в 
СМЗ (3эт., заменены счетчи-
ки на воду, газ и свет, с/у пол- 
плитка, фартуки в ванной и кух-
не- кафель, пл. окна, натяжн. 
потолки, ламинат, ремонт, но-
вая сейф-дверь, лоджия 6м 
застекл.). Ц. 920 т.р. Торг. Т. 
8-908-906-04-42;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 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;
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, 23 (5/5, 29 кв.м, косм. 
ремонт, балкон застекл., с/у со-
вм., газ. колонка). Ц. 1млн. 200 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в этом 
же р-не с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;

квартиру-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. Т. 8-953-384-78-33;

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

садовый участок в к/с №3 в 
городе у моста, за ЖД (6 соток). 
Ц. 20 т.р. Т. 8-952-732-00-92;
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 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 
(26 соток, старый дом, газ и 
свет в доме). Ц. 1млн. 150 т.р. 
Т. 8-996-732-34-31;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Брусяна, ул. Гля-
денская (10 соток) под ИЖС. Т. 
8-922-125-06-61;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
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а/м «ВАЗ-2114» (2011, бел., 
сост. отл.). Собственник. Т. 8- 
999-565-68-72;
а/м «Додж Караван» (2000). 
Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-912-633-
74-28;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
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;
а/м «Хендэ Солярис» (треб. 
небольш. косм. ремонт). Ц. до-
говорная. Т. 8-922-196-96-50;
лодку «Intex Seahawk-2 
INTEX» (надувная, зелен., г/п 
240кг, 2 места, насос, весла, 
рем. комплект и др.). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-912-284-94-00;
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-корпусн.). Т. 8-982-703-
35-59;
прицеп (самосвальный, но-
вый) от мотоблока. Ц. 10 т.р. Т. 
8-992-026-01-98;

автомагнитолу (новая). Ц. 1,6 
т.р. Торг. Т. 8-912-230-44-68;

ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые). Т. 8-992-
000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
люк (чугун). 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;
оконные блоки (пласт., без 
стеклопакетов, 1400х2200, 9 
шт.). Т. 8-922-180-27-11;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плитку (500х500,109шт., улич-
ная, новая). Т. 8-904-172-45-63;
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;
подушку (ж/б, крановая, 6х1м). 
Т. 8-908-903-57-48;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
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;

участок в черте города (10 со-
ток, свет и газ рядом). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-983-68-19;

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 в р-не ул. Артиллери-
стов (19.3 кв.м, овощ. и смотр. 
ямки). Докум. готовы. Ц. дого-
ворная. Т. 8-901-431-48-96;
гараж напротив з-да ВЦМ (ж/б). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-922-140-99-89;
гараж в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (ш/б, на 2 а/м). 
Разбор. Самовывоз. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10, 8-919-550-
81-87;
гараж за ленинским маг. Т. 
8-953-006-39-83;
гараж по ул. Победы (ш/б, 
16 кв.м, сухая овощ. ямка). Т. 
8-922-159-23-69;
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 «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2112» (2001, фиоле-
тов., на ходу, докум. в порядке). 
Т. 8-999-565-68-72;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 68 
т.р. Т. 8-982-697-26-45;

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. 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;
защиту двигателя на а/м «Дэу 
Нексия». Т. 8-908-903-57-48;
защиту картера на а/м «Лада 
Калина». Т. 8-950-207-99-64;
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» 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 (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (летн., R14, на дисках, 
б/у). Т. 8-904-172-45-63;
резину (зимн., R15, на литье, 
4х114.3, б/у 1.5г.). Ц. 12 т.р. Т. 
8-999-559-48-73;
резину (1шт., на диске, новое) 
на а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
резину (летн., на литье). Ц. 7 
т.р. Т. 8-999-559-48-73;
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», стойки (ком-
плект, задн., с передн. и задн. 
пружинами) на а/м «Ниссан 
Икстрейл». Т. 8- 922-039-50-77;
стойки (передн., сост. хор.) на 
а/м «Тойота Пробокс». Т. 8-904-
172-45-63;

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. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (12 соток) под стро-
ительство. Т. 8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в Камышловском р-не, 
на берегу реки (30 соток). Т. 
8-912-678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Вороши-
лова (17 соток в собств., дом 
под снос, сад, огород, газ ря-
дом). Ц. 385 т.р. Торг. Т. 8-950-
196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц. 
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, ул. Маяков-
ского, 10 (8 соток) под ИЖС. 
Обмен на грузовой, легковой 
а/м. Т. 8-902-277-88-95;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8- 
912-632-41-63;
участок в с. Рудянское, Воро-
шилова, 4 (18 соток). Ц. 170 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., рядом газ, 
свет). Докум. готовы. Ц. 180 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;

тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
чехол (наружн.) на легковой 
а/м. Т. 8-922-173-33-74;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
балконный блок (ПВХ, окно 
1400х1380, балконная дверь 
2160х700, общий размер выс. 
2160, шир. 2100, сост. хор.), 
возм. по отдельности пл. окно 
и балконная дверь. Ц. договор-
ная. Т. 8-912-033-72-30;
батарею отопл. (чугун., 6-секц., 
б/у). Т. 8-908-903-57-44;
бензопилу «Чемпион» (б/у). Т. 
8-904-172-45-63;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
вибростанок для произв. шла-
коблока. Ц. 30 т.р. Т. 8-922-600-
60-38;
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;
дальномер «Bosch DLE-40» 
(лазерный). Т. 8-992-008-43-55;
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;
доску (необрезн., 40мм, 50мм, 
3 куб). Т. 8-904-172-45-63;
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резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-
8 бар, дифференциал 0.4-1.5 
бар, IP 33, наружная резьба G 
1/4A, рабочие среды: вода/воз-
дух, произв. Польша). Ц. 2,8 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
сварочный аппарат «Ресан-
та» (220А). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-
640-00-45;
сварочный аппарат (220В, 
самодельн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
289-49-55;
сверла, плашки, метчики, раз-
вертки и др. брежневский ин-
струмент. Т. 8-922-502-27-08;
стабилизатор напряжения «Ре-
санта 1500» (новый). Ц. 3 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5 
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
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;
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;
циркулярную пилу «Статус 
СР 110» (погружная, ручн., но-
вая). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-932-111-35-
33;
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;
эл/рубанок (настольный). Т. 8- 
961-770-59-59;
эл/рубанок (б/у). Т. 8-904-172-
45-63;

диван (угловой) и кресло. Ц. 
3 т.р. Доставка по городу. Т. 
8-965-502-00-45;
диван (новый). Т. 8-961-761-
38-68;
диван-кровать (сост. хор.). Т. 
8-922-207-37-28, 4-28-37;
кресла (2шт.), возм. по отдель-
ности. Т. 8-953-604-53-53;
кресло «ИКЕА». Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66;
кресло-качалку (легк., складн.). 
Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-909-018-73-41;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. стол (1000х600мм). Ц. 500 
р. Т. 8-982-703-51-52;
мягкую мебель (набор, б/у, 
сост. хор.): диван-кровать, 2 
кресла. Т. 8-912-043-81-42;
пуф. Т. 8-953-006-39-83;
стенку. Ц. 500 р. Т. 8-953-388-
61-81;
стол-стул (детск.). Т. 8-950-
641-00-93;
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;
тумбу под ТВ (3-секц., черн., 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
шкаф-купе (3-створч., цвет 
бук, зеркало, сост. отл.). Ц. 7 
т.р. Т. 8-909-020-76-20;

быков (возраст разный). Ц. 
договорная. Т. 8-950-208-78-18, 
8-904-541-23-21;
бычка (4мес., домашний). Т. 8- 
953-041-96-07;
индюка, индюшек, кур. Т. 8- 
912-254-04-67;
кенара (самец, взросл., желт., 
хор. песня). Т. 8-904-173-46-31;
козлика помесь Зааненская 
и Нубийская (3мес.). Т. 8-908-
904-75-43;

козлят Альпийская (2.5мес., 
едят все). Т. 8-922-136-19-59;
козочку Зааненская (1.5г.). Т. 
8-912-046-97-05;
козочку и козликов Нубий-
ская (от 3мес.) от удойных коз 
на племя. 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;
козу (дойная). Т. 8-908-907-46-
69;
корову (1 отел). Т. 8-912-220-
81-57;
корову (3 отела, стельная, 
высокоудойная). Т. 8-950-641-
00-93;
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 (молодки, 7-9 
мес., 4 рыж.)- 350 р./шт., пету-
ха (1г.)- 350 р. Все домашние. 
8-950-207-90-07;
кур-несушек (7-12мес.). Ц. 400 
р./шт. Т. 8-950-647-12-18;
курочек (6мес.). Т. 8-908-904-
75-43;
петуха (домашний, 1г.). Ц. 400 
р. Т. 8-950-207-90-07;
петуха (черн., цветн.). Ц. 350 р. 
Т. 8-950-207-90-07;
петушков (6мес.). Т. 8-908-904-
75-43;
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 (от 2.5мес.). 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;
свиней на мясо. Таушкан. Т. 
8-900-031-53-27;
свиноматку (2 опорос). Ц. 28 
т.р. Т. 8-950-208-78-18, 8-904-
541-23-21;

свинью (племенная). Ц. 25 т.р. 
Т. 8-982-725-07-20;
телку (10мес.). Ц. 28 т.р. Т. 8- 
950-208-78-18, 8-904-541-23-21;
телку (стельная). Т. 8-952-740-
05-98, 8-904-386-43-55;
хряка (1г.). Ц. договорная. Та-
ушкан. Т. 8-900-031-53-27;
цыплят-бройлеров (4-5кг). Ц. 
250 р./кг. Т. 8-908-926-94-27;
черепаху Красноухая (амери-
канская). Т. 8-963-274-91-45;
щенков Йоркширский терьер 
(1.5мес., мал., дев.). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-982-696-01-31;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
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 для беременной (р.48, 
сост. отл.): тепл. сарафан, 
джинс. комбинезон, утепл. 
брюки. Ц. 1,5 т.р. за все. Т. 
8-902-584-61-50;
гамаши (вязан., шерсть, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (жен., р.48). Т. 8-912-
034-22-08, 92-1-01;
дубленку (муж., р.50-52). Т. 8 
-909-011-78-06;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;

сапоги (болотные, б/у). Т. 8- 
908-903-57-48;
сапоги (резин., высок.) для ры-
балки. Т. 8-963-274-91-45;
унты (муж., натур., р.45, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (мутон, натур., под лео-
парда, р.52-54, сост. отл.). Ц. 15 
т.р. Т. 8-982-725-33-69;
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;
шубу (норка, дымчат., р.52-54, 
новая, с этикеткой). Ц. 80 т.р. 
Возм. рассрочка. Т. 8-953-387-
81-99;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8-922-
039-50-77; 
аппарат УВЧ (мед.). Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-909-018-73-41;
артефакты (старинные). Т. 8- 
909-011-78-06;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
баллоны (2шт., пропан). Т. 8- 
961-770-59-59;
банки (от 0.5л до 1.5л, с закруч. 
и обыкновенной крышкой). Т. 
8-912-034-58-52; 
банки (разные, есть с крышка-
ми). Дешево. Т. 8-952-133-89-
17;
банки (стеклян., 0.2л , 0.4л, за-
крутки). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклян., 0.7л, 0.9л, 1л). 
Т. 8-904-545-18-14;
банки (стеклян., 0.75л, 3л). Т. 
8-953-006-39-83;

дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
костюм «Боссер» (муж., стро-
гий, темн., р.52-54, рост 5). Т. 
8-912-037-36-37;
костюм (камуфляжный, р.48, 
новый). Ц. 250 р. Т. 8-902-500-
16-81;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки (жен., р.36). Т. 8- 
909-011-78-06;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг. 
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (кожан.) для мал.: туф-
ли (р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спортивных танцев. Недорого. 
Т. 8-912-275-28-16;
обувь (жен., р.37, сост. отл.): 
туфли, босоножки, кроссовки. 
Т. 8-912-275-28-16;
обувь (летн., весен., зимн.). 
Дешево. Т. 8-950-207-99-64;
пальто (жен., демисезон., р. 
48). Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (муж., натур. мех, р.54-
56). Недорого. Т. 8-922-173-33-
74;
пиджак и костюм (тройка, р.44-
46) на мал. Ц. 500 р. и 2 т.р. Т. 
8-950-196-23-08;
рубашки (бел., р.44-46) на 
мал. Ц. 300 р./шт. Т. 8-950-196-
23-08;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-74;
сапоги (жен., высок. платфор-
ма, р.36). Т. 8-912-034-22-08, 
92-1-01;
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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+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя…» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (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 «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Московский щит. 
Начало» (16+)
06.55 Х/ф «Перед рассветом». 
1989 г. (16+)
08.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 1-4 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову». 1 
с. (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Бернхард». Фальши-
вомонетчики Третьего рейха» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Маршал Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». 1976 г. (12+)
01.30 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста». 1979 г. (12+)
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 1981 г. (12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь». 1940 
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 «Механик» (США) 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
03.15 Комедия «Крепись!» 
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Комедия «Звездная бо-
лезнь» (США, 2010 г.)» (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Анимационный «Рио» (0+)
11.40 Комедия «Всегда говори 
«Да» (США-Австралия, 2008 
г.)» (16+)
13.45 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.)» (6+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фантастика «Элизиум» 
(США, 2013 г.)» (16+)
22.15 Фэнтези «Призрачный 
гонщик» (США, 2007 г.)» (16+)
00.25 Фантастика «Обитель зла. 
Последняя глава» (США-Герма-
ния-Франция-Великобритани-
я-Япония-Канада-ЮАР-Австра-
лия, 2016 г.)» (18+)
02.20 Комедия «Всегда говори 
«Да» (США-Австралия, 2008 
г.)» (16+)
03.50 Комедия «Звездная бо-
лезнь» (США, 2010 г.)» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 414 с. «Еще 
один дед» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 376 с. «По 
ветру» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 432 с. 
«Комната» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 437 с. «Раз-
битая ваза» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Летавец». 1158 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Я тебя забуду». 990 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Верный раб». 612 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Неистовый». 298 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Месть огня». 263 с. (16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Разведенки». 863 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Имя мое Мирабель». 997 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Мутная вода». 206 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 912 с. «Мо-
ре спокойствия» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 632 с. 
«Пластилин» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 867 с. 
«Ойка» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 907 с. «Кро-
кодил» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призра-
ками. Документалист». 1 сезон. 
«Расхожее мнение». 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 2 сезон. 3-5 с. (16+)
23.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(США-Гонконг, 2017 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Астрал» (США-Вели-
кобритания-Канада) (16+)
03.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Воронеж». 5-8 
с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Миллионерша» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Нити любви» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 5-6 с. (16+)
01.00 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
02.55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
336 с. (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». 10 с. 
«Соседка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 11 с. 
«Таня официант» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 12 с. 
«Снова беременна» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 13 с. 
«Психолог» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 14 с. 
«Долбоящер» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 15 с. 
«Отцовские гены» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 16 с. 
«Саша - таксист» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 17 с. 
«Таня - репетитор» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 18 с. 
«Сын олигарха» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 241-
244 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 274, 275 с. 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». 276 с. «Воз-
вращение» (16+)
16.30 Т/с «Универ». 277-279 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло». 1, 2 
с. (16+)
21.00 «Где логика?». 186 с. 
(16+)
22.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 5 с. (16+)
23.05 «Stand up». 144 с. (16+)
00.05 Мелодрама «Измены». 9 
с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 383 с. (16+)
01.30 «Импровизация» - «Дайд-
жест». 149 с. (16+)
02.20 «Импровизация». 150 с. 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 2 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
10-12 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 14 с. (16+)

04.30 Комедия «Куда он денет-
ся!» (12+)
06.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.25 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
09.00 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (16+)
03.00 Комедия «Испанская 
актриса для русского министра» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей 
Разин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Алмазы цир-
цеи» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Истории спасения. Про-
пал с радара» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
01.45 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» (16+)
02.50 Т/с «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца» (12+)
04.25 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)
05.05 «Мой герой. Андрей 
Разин» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Криминальный «Тайсон». 
1-4 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 9-12 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 12-16 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Красота в кредит» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Квартира 
общего назначения» (16+)
20.25 Т/с «След. Наилучшие 
намерения» (16+)
21.15 Т/с «След. Запас прочно-
сти» (16+)
22.15 Т/с «След. Маша и мед-
ведь» (16+)
23.10 Т/с «Филин». 5 с. (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Чужие дети» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Гранит науки» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка. Детская история» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Месть 
старой актрисы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. НЛО» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Обстоя-
тельства смерти» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
11.40 Новости (16+)
11.45 Все на Матч! (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.25 Бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина (16+)
15.55 Бокс. Алексей Папин про-
тив Вацлава Пейсара (16+)
16.05 Бокс. Руслан Файфер про-
тив Фабио Мальдонадо (16+)
16.15 Х/ф «Рокки» (США, 1976 
г.) (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Рокки» (США, 1976 
г.) (16+)
18.50 Х/ф «Геймер» (США, 2009 
г.) (16+)
19.45 Новости (16+)
19.50 Х/ф «Геймер» (США, 2009 
г.) (16+)
20.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 определя-
ющих побед (16+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф «Левша» (США, 2015 
г.) (16+)
00.55 Специальный репортаж 
(12+)
01.15 Х/ф «Рокки» (США, 1976 
г.) (16+)
03.25 Дартс. Гран-при России 
(0+)
05.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05 Острова (12+)
07.45 Х/ф «Адам женится на 
Еве» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Пиквикский клуб» 
(12+)
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» 
(0+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)
17.35, 00.55 Мастера вокально-
го искусства (12+)
18.50 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» 
(12+)
19.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
21.15 Х/ф «Американская траге-
дия» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.55 Иностранное дело (12+)
02.35 Цвет времени (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» (12+)
01.10 «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 «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Остросюжетный «Судья» 
(16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Самый главный бой» 
(16+)
07.20 Х/ф «Без особого риска». 
1983 г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Драйв». 1-8 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Драйв». 1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову». 2 
с. (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Застава в горах». 
1953 г. (12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом». 
1989 г. (16+)
03.00 Т/с «Лето индиго. Удиви-
тельная история». 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 «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 «Механик: воскре-
шение» (Франция-США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (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+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Фантастика «Элизиум» 
(США, 2013 г.)» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фантастика «Человек-па-
ук» (США, 2002 г.)» (12+)
22.25 Фантастика «Темный ры-
царь» (США-Великобритания, 
2008 г.)» (12+)
01.25 Боевик «Наемные убий-
цы» (США-Франция, 1995 г.)» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 415 с. «Уро-
жайный год» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 605 с. «Жи-
вой подарок» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 433 с. «За-
морозки» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 438 с. «Под 
дождем» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Бес забвения». 1157 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Спи моя радость». 991 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Вырванная страница». 586 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Программа зеро». 299 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Призрак из спа». 264 с. (16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Черная прима». 864 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не заходи туда». 998 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Трудный возраст». 207 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 913 с. 
«Инерция» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 633 с. «Не-
верный путь» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 868 с. «Жи-
ли-были» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 908 с. «Пи-
жамная вечеринка» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призра-
ками. Документалист». 1 сезон. 
«Тени». 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 2 сезон. 6-8 с. (16+)
23.00 Х/ф «Омен» (США, 2006 
г.) (16+)
01.30 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(США-Канада, 2013 г.) (16+)
03.00 «Сны». «Ворон». 9 с. 
(16+)
03.45 «Сны». «Канарейка». 10 
с. (16+)
04.30 «Сны». «Цена правды». 
11 с. (16+)
05.30 «Сны». «Белые лилии». 
12 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
08.00 «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 «Часы с ку-
кушкой» (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Лабиринт» 
(Украина, 2019 г.) (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 7-8 с. (16+)
01.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
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05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
337 с. (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». 52 
с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 19 с. 
«Бомж» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 20 с. 
«Юбилей мамы» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 21 с. 
«Супер-няня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 22 с. «Ге-
на - помощник» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 23 с. 
«Саша - подработка» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 24 с. 
«Тревожная кнопка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 25 с. 
«Курить для семьи» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 26 с. 
«Друзья-соседи» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 245-
248 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 280-285 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло». 3, 4 
с. (16+)
21.00 «Импровизация». 174 с. 
(16+)
22.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 6 с. (16+)
23.05 «Talk». 2 с. (16+)
00.05 Мелодрама «Измены». 10 
с. (16+)
01.00 «Импровизация». 151, 152 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 3 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
13-15 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 15, 16 с. 
(16+)

04.35 Комедия «Прохиндиа-
да-2» (16+)
06.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
07.25 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.55 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Комедия «Менялы» 
(16+)
03.00 Криминальный «Бабло» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Медве-
дева» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 
(12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Сфинксы се-
верных ворот» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
01.05 «90-е. Поющие» трусы» 
(16+)
01.50 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» (16+)
02.55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 
(12+)
04.25 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)
05.05 «Мой герой. Ирина Медве-
дева» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 11-15 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 15-18 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 18-22 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Фортуна переменчива» (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Опасный клад» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Алтарь» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Злой рок» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Кукла наслед-
ницы туси» (16+)
22.15 Т/с «След. Дело о мерт-
вом Боге» (16+)
23.10 Т/с «Филин». 6 с. (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Сказка о мерт-
вой царевне» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Врачебная правда» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Последняя Надежда» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Травма» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Черный 
пистолет» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Ночная 
лихорадка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
11.40 Новости (16+)
11.45 «МатчБол» (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 «Главная дорога» 
(16+)
13.55 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА - «Пермские 
медведи» (12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Все на Матч! 
(12+)
16.15 Х/ф «Рокки 2» (США, 1979 
г.) (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Рокки 2» (США, 1979 
г.) (16+)
18.50 Х/ф «Изо всех сил» (США, 
1987 г.) (12+)
19.45 Новости (16+)
19.50 Х/ф «Изо всех сил» (США, 
1987 г.) (12+)
20.50 Все на Матч! 
(12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф (12+)
00.00 Все на Матч! 
(12+)
00.55 Специальный репортаж 
(12+)
01.15 Х/ф «Рокки 2» (США, 1979 
г.) (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Палмейрас» 
(12+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Х/ф «Дядя Ваня» 
(16+)
14.15, 22.25 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» 
(0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(12+)
17.35, 00.55 Мастера вокально-
го искусства (12+)
18.50, 02.05 Иностранное дело 
(12+)
19.45 85 лет Тимуру зульфика-
рову. Эпизоды (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
02.45 Цвет времени 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
«До первого крика совы» 
(12+)
01.15 «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 «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Взять с поличным» 
(16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах». 
1953 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Офицеры». 1-8 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Офицеры». 1-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. 
По следу террористов» (12+)
19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на границе. Хрони-
ки спецминирования» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер». 
1970 г. (0+)
01.35 Х/ф «Без особого риска». 
1983 г. (0+)
02.55 Т/с «Неженская игра». 1-4 
с. (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

23.20 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 9-11 с. (16+)
02.10 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+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
338 с. (16+)
08.25 «Мама LIFE». 22 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 27 с. 
«Папа - хозяйка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 28 с. 
«Саша - права» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 29 с. 
«Новый хозяин» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 30 с. 
«Дружеская ссора» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 31 с. 
«Видеорегистратор» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 32 с. 
«Трудовые сережки» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 33 с. 
«Фартовая черепаха» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». 34 с. 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 249-
252 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 286-291 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло». 5, 6 
с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 31 
с. (16+)
22.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 7 с. (16+)
23.10 «Stand up». 145 с. 
(16+)
00.10 Мелодрама «Измены». 11 
с. (16+)
01.10 «Импровизация». 153, 154 
с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 4 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
16-18 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 17, 18 с. 
(16+)

04.30 Комедия «Артистка» (12+)
06.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Драма «Полеты во сне и 
наяву» (16+)
02.55 Муз/ф «Прогулка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым про-
шлым» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Александра 
Никифорова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Отравленная 
жизнь» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского бы-
та. Недетская роль» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита» (16+)
02.55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» 
(12+)
04.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
05.05 «Мой герой. Александра 
Никифорова» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)

21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 17-21 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 21-24 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 24-28 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. Лю-
бит - не любит» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. Ко-
нец игры» (Россия, 2020 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Последний 
довод» (16+)
20.25 Т/с «След. Ликвидатор» 
(16+)
21.25 Т/с «След. День народно-
го единства» (16+)
22.15 Т/с «След. Дурные гены» 
(16+)
23.10 Т/с «Филин». 7 с. (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Гривна княги-
ни» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дурдом» (Россия, 2011 
г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Осторожно, консервы» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. В объяти-
ях морфея» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Личный 
киллер» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Недо-
вольные пациенты» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
11.40 Новости (16+)
11.45 Все на Матч! (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Муж-
чины. ЦСКА - СКА (Белоруссия) 
(12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Х/ф «Рокки 3» (США, 1982 
г.) (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Рокки 3» (США, 1982 
г.) (16+)
18.20 Х/ф «Левша» (США, 2015 
г.) (16+)
19.45 Новости (16+)
19.50 Х/ф «Левша» (США, 2015 
г.) (16+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Специальный репортаж 
(12+)
01.15 Х/ф «Рокки 3» (США, 1982 
г.) (16+)
03.00 «Место силы. Гребной 
канал» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Минейро» - «Ри-
вер Плейт» (12+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Калифорнийская 
сюита» (12+)
13.45 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» 
(0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(12+)
17.35, 01.00 Мастера вокально-
го искусства (12+)
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых» 
(12+)
18.50, 01.45 Иностранное дело 
(12+)
19.45 Д/ф «Моя великая война» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
22.30 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

Среда 18 августа
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+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Неистовый» 
(США-Великобритания) 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Фантастика «Человек-па-
ук» (США, 2002 г.)» (12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фэнтези «Человек-паук-2» 
(США, 2004 г.)» (12+)
22.35 Фантастика «Темный ры-
царь. Возрождение легенды» 
(США-Великобритания, 2012 
г.)» (16+)
01.55 Комедия «Мы - Миллеры» 
(США, 2013 г.)» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 390 с. «Веч-
ная любовница» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 606 с. «По-
пытка номер три» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 434 с. «Пу-
стое ведро» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 439 с. «Ку-
рьер» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Кукла Фатаха». 1159 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Любовь вдребезги». 205 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Журавлиное крыло». 588 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Рикошет». 300 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. «Я 
твое отражение». 265 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подменыш». 865 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Прилипала». 999 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Пропавший без вести». 
208 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 914 с. «Дед-
лайн» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 634 с. 
«Хрупкое счастье» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 869 с. «Пре-
дел мечтаний» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 909 с. «На-
глядный эксперимент» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призра-
ками. Документалист». 1 сезон. 
«Старше всех богов». 3 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 2 сезон. 9-11 с. (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(США, 2002 г.) (16+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 1-4 
с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Магазины». 265 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Гип-
ноз». 285 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 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 «Нити любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Мираж» 
(Украина, 2019 г.) (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+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)
00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без вины 
не бывает!» (12+)
01.35 «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 «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Х/ф «Морской характер». 
1970 г. (0+)
08.25 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих». 1-8 с. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих». 1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. 
Разведка специального назначе-
ния» (12+)
19.35 «Код доступа». «Первая 
после Байдена. Тайны камалы 
Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа». «Донбасс. 
Между войной и миром» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Последний дюйм» 
(СССР-Франция, 1958 г.) (0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». 1987 г. (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…». 1983 г. (12+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой По-
беды» (12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)
05.15 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 «На гребне волны» 
(Китай-Германия-США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (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+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Фэнтези «Человек-паук-2» 
(США, 2004 г.)» (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Фантастика «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» (США, 
2007 г.)» (12+)
22 .55  Фантастик а  «Кин» 
(США-Канада, 2018 г.)» (16+)
00.55 Исторический «Последний 
самурай» (США-Новая Зеланди-
я-Япония, 2003 г.)» (16+)
03.25 Мистика «Адвокат дьяво-
ла» (США-Германия, 1997 г.)» 
(16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 391 с. 
«Злая шутка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 430 с. «На 
вырост» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 435 с. «Спи-
цы» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 440 с. «Не в 
свое время» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Топор войны». 1160 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Чужие долги». 707 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Мой чужой муж». 587 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Кокон». 295 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Клещ». 266 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 7 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Гостья из зазеркалья». 900 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Французский жених». 1000 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Настоящий отец». 209 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 915 с. 
«Опасный номер» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 635 с. «Уве-
личительное стекло» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 870 с. «Со-
перница из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 910 с. «Ло-
пух» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призра-
ками. Документалист». 1 сезон. 
«Вспышка сознания». 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 2 сезон. 12-14 с. (16+)
23.00 Х/ф «Крутящий момент» 
(США, 2004 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (Канада, 2011 г.) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 10-13 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (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+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Лабиринт» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Сашино де-
ло» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». 12-14 с. (16+)
01.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал». 339 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 466 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 35 с. 
«Легкие деньги» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 36 с. 
«Самый богатый внук» 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 37 с. 
«Ремонт» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 38 с. 
«Притон» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 39 с. 
«Юбилей папы» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 40 с. 
«Повестка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 41, 42 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 253-
256 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ». 292-297 с. 
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло». 7, 8 
с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 119 
с. (16+)
22.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 8 с. (16+)
23.15 «Talk». 3 с. (16+)
00.15 Мелодрама «Измены». 12 
с. (16+)
01.10 «Импровизация». 155, 156 
с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 5 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 19 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 20, 21 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 19 с. (16+)

04.25 Драма «Дом Солнца» 
(16+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Боевик «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
03.05 Мелодрама «…В стиле 
JAZZ» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Мастер охоты 
на единорога» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… война со све-
кровью» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя Надежда режима» 
(12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» 
(16+)
02.55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 
(12+)
04.25 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
05.05 «Мой герой. Владимир 
Конкин» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 23-27 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 27-30 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 30-34 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Молодые и борзые» (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Брачный аферист» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Собачья пре-
данность» (16+)
20.30 Т/с «След. Лучи добра» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Ночной свиде-
тель» (16+)
22.20 Т/с «След. В одну реку» 
(16+)
23.10 Т/с «Филин». 8 с. (Россия, 
2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Семейные цен-
ности» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Темное дело» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мой сынок» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Все про-
сто» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Родня по 
номиналу» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Месть 
старой актрисы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Запасной игрок» 
(6+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. Обзор (0+)
11.40 Новости (16+)
11.45 Все на Матч! (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 «Главная дорога» 
(16+)
13.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Баретт против Абдиэля 
Веласкеса (16+)
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Дата 
Нгуена (16+)
16.15 Х/ф «Рокки 4» (США, 1985 
г.) (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Рокки 4» (США, 1985 
г.) (16+)
18.10 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Мозамбик - Испания 
(12+)
20.15 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Россия - США (12+)
21.45 Новости (16+)
21.50 Футбол. Лига конферен-
ций. Раунд плей-офф (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Специальный репортаж 
(12+)
01.15 Х/ф «Рокки 4» (США, 1985 
г.) (16+)
02.55 «Место силы. Ипподром» 
(12+)
03.25 Х/ф «В лучах славы» 
(США, 2004 г.) (12+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Дядюшкин сон» 
(12+)
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному…» 
(12+)
14.45, 18.30, 22.30 Цвет време-
ни (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» 
(0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(12+)
17.35, 00.55 Мастера вокально-
го искусства (12+)
18.50, 01.50 Иностранное дело 
(12+)
19.45 70 лет Владимиру Конки-
ну. «Белая студия» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(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+)
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» в Москве. Вечер Дми-
трия Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.45 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Открытие конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2021» (12+)
23.30 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «СССР. Крах империи» 
(12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Х/ф «Первый троллей-
бус». 1963 г. (0+)
07.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». 1976 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». 2006 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Лютый». 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «Лютый». 1-8 с. 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Лютый». 1-8 с. 
(16+)
22.05 Х/ф «Простые вещи» 
(Россия, 2006 г.) (12+)
00.20 Х/ф «Цареубийца» (СС-
СР-Великобритания, 1991 г.) 
(16+)
02.10 Х/ф «Последний дюйм» 
(СССР-Франция, 1958 г.) (0+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (0+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Драма «Форма воды» 
(США-Канада-Мексика) (16+)
22.25 Фантастика «Начало» 
(США-Великобритания) (16+)
01.15 Фантастика «Факультет» 
(США) (16+)
03.00 Боевик «Последний бро-
сок» (США) (18+)
04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Фантастика «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» (США, 
2007 г.)» (12+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.00 Триллер «Код Да Винчи» 
(США-Мальта-Франция-Велико-
британия, 2006 г.)» (16+)
21.00 Триллер «Ангелы и де-
моны» (США-Италия, 2009 г.)» 
(16+)
23.45 Триллер «Инферно» 
(16+)
02.05 Триллер «Деньги на дво-
их» (США, 2005 г.)» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 392 с. 
«Остановка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 431 с. «Не-
вольное проклятие» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 436 с. 
«Мужское имя» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 1 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Дым без огня». 1161 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Глаза матери». 706 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Кара зависти». 297 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Хакер сновидений». 296 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Кукловод». 267 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
1 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Белая баба». 915 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Поющая гитара». 1001 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Пропавшая дочь». 210 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 916 с. 
«Астероид» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 636 с. 
«Алешка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 871 с. 
«Сложный период» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 911 с. «Су-
хоцвет» (16+)
19.30 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (США, 2003 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Джунгли» (Австрали-
я-Колумбия, 2017 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(США-Малайзия-Португалия, 
2019 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(США, 2002 г.) (16+)
04.00 «Властители». «Софья. 
Ведьма всея Руси». 11 с. 
(16+)
04.45 «Властители». «Анна Ио-
анновна. Заговоренная на оди-
ночество». 12 с. (16+)
05.30 «Властители». «Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии». 13 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Мираж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Бывшая» 
(Украина, 2019 г.) (16+)

Пятница 20 августаЧетверг 19 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»)

23.15 Мелодрама «Часы с ку-
кушкой» (16+)
02.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.45 Докудрама «Порча» (16+)
04.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
340 с. (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». 43-51 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 257-
260 с. (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 24-28 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 120 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 700 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
115 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» - 
«Даджест». 27 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 384 с. 
(16+)
00.35 «Импровизация». 157-159 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 6 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
22-24 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 20 с. (16+)

04.35 Мелодрама «Первый 
троллейбус» (6+)
06.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
09.05 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Криминальный «Десять 
негритят» (12+)
03.40 Мелодрама «Когда дере-
вья были большими» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Семейное дело». Про-
должение (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Два силуэта на 
закате Солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». «Белые Лилии» 
(16+)
20.25 Детектив «Забытое пре-
ступление» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
01.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (Франция-Италия) 
(0+)
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(Франция-Италия) (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «10 самых… война со све-
кровью» (16+)
05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
15.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 3» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Утилизатор 3» (12+)
01.30 «Утилизатор» (12+)
02.00 «Утилизатор 3» (12+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 29-33 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 33-36 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 36-40 с. (Россия, 2009 г.) 
(16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2. 
Коварство и любовь» (Россия, 
2020 г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Мечта садовода» (Россия, 2020 
г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Иллюзия люб-
ви» (16+)
20.25 Т/с «След. Диванный во-
ин» (16+)
21.15 Т/с «След. Сон разума» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Упыри» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Почасовая 
оплата» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дети-уроды» (Россия, 
2011 г.) (16+)
01.45 Т/с «Прокурорская про-
верка. Пожарная безопасность» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.40 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дурман любви» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.30 Т/с «Прокурорская про-
верка. Подарок смерти» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
04.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кладбищенские истории» 
(Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Т/с «Запасной игрок» 
(6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» 
(12+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.25 Бокс. Василий Ломаченко 
против Масаеси Накатани (16+)
16.15 Х/ф «Рокки 5» (США, 1990 
г.) (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Рокки 5» (США, 1990 
г.) (16+)
18.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Муж-
чины. Финал (12+)
20.05 Новости (16+)
20.10 Все на Матч! (12+)
20.45 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Франция (12+)
22.55 Все на Матч! (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Х/ф «Рокки 5» (США, 1990 
г.) (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 нокаутеров 
(16+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
08.15 Х/ф «Американская траге-
дия» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры (12+)
10.20 Х/ф «Белый Орел» 
(16+)
11.35 Т/ф «Кошки-мышки» 
(12+)
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Ак-
триса на все времена» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(12+)
15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(12+)
17.35, 01.25 Мастера вокально-
го искусства (12+)
18.50 Иностранное дело (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь после полуд-
ня» (16+)
02.35 М/ф (6+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Три дня, которые измени-
ли мир» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-дру-
гому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новгорода 
(12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.05 «Модный приговор» 
(6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Мелодрама «Кривое зер-
кало» (12+)
22.45 Юбилей Димы Билана 
(12+)
00.55 Х/ф «Заповедник» 
(16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 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 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.10 Детектив «Крысолов» 
(12+)
01.30 Х/ф «Домовой» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «Ученик лекаря». 
1983 г. (12+)
07.25 Х/ф «Приезжая». 1977 г. 
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Приезжая». 1977 г. 
(12+)
09.45 «Круиз-контроль». «Бар-
наул - Горно-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Братья 
Мартинез» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Тонь-
ка-пулеметчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Борис 
Щербаков (6+)
14.55 Д/ф «Тайны Фортов Крон-
штадта» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». 2006 г. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Назад в СССР». 1-4 
с. (16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы». 1958 
г. (0+)
00.40 Х/ф «Простые вещи» 
(Россия, 2006 г.) (12+)
02.30 Х/ф «Приезжая». 1977 г. 
(12+)

04.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)
04.55 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Фэнтези «Джуманджи» 
(США) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Зловещие знаки: как пред-
сказать катастрофу?» (16+)
17.25 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж» (США) (16+)
20.00 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (США) (16+)
22.05 Фантастика «Живое» 
(США) (16+)
00.00 Фантастика «Война ми-
ров» (США) (16+)
02.05 Боевик «Мистер крутой» 
(Гонконг) (12+)
03.35 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
12.00 М/с «Смурфики-2» (6+)
13.55 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
15.40 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
17.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
21.00 Фантастика «Конг. Остров 
черепа» (США-Китай, 2017 г.)» 
(16+)
23.20 Фантастика «Темный ры-
царь» (США-Великобритания, 
2008 г.)» (12+)
02.15 Фантастика «Темный ры-
царь. Возрождение легенды» 
(США-Великобритания, 2012 
г.)» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
11 с. (0+)
08.45 «Мистические истории». 2 
сезон. 7-10 с. (16+)
13.00 Х/ф «Поезд смерти» 
(США, 2018 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Джунгли» (Австрали-
я-Колумбия, 2017 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (США, 2003 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (США-Великобритания, 
2019 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Пещера» (США-Гер-
мания-Румыния, 2005 г.) 
(16+)
22.45 Х/ф «Анаконда» (США, 
1997 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Челюсти 3» (США, 
1983 г.) (16+)
02.15 Х/ф «Крутящий момент» 
(США, 2004 г.) (16+)
03.30 Х/ф «Последние часы 
Земли» (Канада, 2011 г.) 
(16+)
05.00 «Мистические истории. 
Начало». 5 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Мелодрама «Рецепт люб-
ви» (Украина, 2017 г.) (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший муж». 
1-8 с. (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 87-89 с. (Турция) (16+)
22.15 «Скажи, подруга» 
(16+)
22.30 Мелодрама «Бойся же-
ланий своих» (Украина, 2018 
г.) (16+)
02.35 Т/с «Самый лучший муж». 
1-4 с. (16+)
05.35 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 33, 34 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 52-54 
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 53 
с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 55-59 
с. (16+)

12.40 Фэнтези «Сумерки» (США, 
2008 г.) (16+)
15.10 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Затмение» (США, 2010 г.) 
(16+)
17.35 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (США, 2011 
г.) (12+)
19.50 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (США, 2012 
г.) (12+)
22.00 «Женский Стендап». 28 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 146 с. 
(16+)
00.00 Фэнтези «Сумерки» (США, 
2008 г.) (16+)
02.15 «Импровизация». 160, 161 
с. (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 7 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
25, 26 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 21 с. (16+)

05.15 Приключения «Тайна тем-
ной комнаты» (6+)
06.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
08.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
12.35 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
13.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Марафон 
желаний» (16+)
00.45 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
02.15 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (12+)
03.45 Комедия «Джунгли» (12+)

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
09.15 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Сержант милиции». Про-
должение (12+)
13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юрочка». Продолжение 
(12+)
18.00 Детектив «Дом на краю 
леса» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.50 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». «Белые Лилии» 
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
13.20 «Утилизатор 3» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 «Утилизатор 3» (12+)
17.30 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кладбищенские истории» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
05.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кто там?» (Россия, 2011 
г.) (16+)
06.05 Т/с «Прокурорская про-
верка. Неверный диагноз» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
07.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ловушка для беремен-
ных» (Россия, 2011 г.) (16+)
08.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Цветок ее тайны» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Свои-3. Выгодное 
дельце» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
10.55 Т/с «Свои-3. Код Фабер-
же» (Россия, 2020 г.) (16+)
11.45 Т/с «Свои-3. Смертельный 
ужас» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.35 Т/с «Свои-3. Опасный сви-
детель» (Россия, 2020 г.) (16+)

13.25 Т/с «Свои-3. Рука возмез-
дия» (Россия, 2020 г.) (16+)
14.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Миллионер из трущоб» (Россия, 
2020 г.) (16+)
15.00 Т/с «Крепкие орешки. Су-
мерки» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
15.55 Т/с «Крепкие орешки. 
Мальчики-налетчики» (Россия, 
2020 г.) (16+)
16.40 Т/с «Крепкие орешки. 
Малышка на миллион» (Россия, 
2020 г.) (16+)
17.30 Т/с «Крепкие орешки. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
18.20 Т/с «След. Остаемся зи-
мовать» (16+)
19.10 Т/с «След. Память выс-
шей пробы» (16+)
20.00 Т/с «След. Охота на мерт-
веца» (16+)
20.45 Т/с «След. Последний вы-
стрел Дон Кихота» (16+)
21.35 Т/с «След. Капкан» (16+)
22.20 Т/с «След. Улитка» (16+)
23.10 Т/с «След. Зайка, рыбка, 
птичка» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Правдивая ложь» (Россия, 
2019 г.) (16+)
01.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Тяжелый багаж» (Россия, 
2019 г.) (16+)
02.30 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Несчастный случай» (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)
03.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Пластика» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
03.45 Т/с «Есть нюансы». 1, 2 
с. (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Ворчун» (Италия, 
1986 г.) (12+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.40 Х/ф «Синг-Синг» (Италия, 
1983 г.) (16+)
14.15 Все на Матч! (12+)
14.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (Италия, 1980 г.) (12+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Ахмат» (12+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.10 Новости (16+)
20.15 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Россия - Парагвай (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Аталанта» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
01.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швейцария (12+)
03.30 Регби. Чемп. России. 
ЦСКА - «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
11.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость ки-
тов» (12+)
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального ор-
кестра (12+)
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
16.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
18.05 «Незабываемые мело-
дии». Муслим Магомаев 
(12+)
18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)
19.45 Х/ф «Подранки» (16+)
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 
(16+)
01.40 Искатели (12+)

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

По горизонтали: 3. Фа-
ланга. 7. Череп. 9. Мальвина. 
10. Стрекот. 11. Англия. 13. 
Пожар. 14. Раек. 18. Мона-
стырь. 19. Твид.  20. Биогра-
фия. 21. Жребий. 22. Лотерея. 
23. Трата.  

По вертикали: 1. Тесть. 2. 
Ремешок. 4. Агат. 5. Альянс. 6. 
Гризли. 8. Маляр. 9. Морато-
рий. 12. Протеже. 13. Пери-
метр. 15. Разгром. 16. Стратег. 
17. Архимед. 20. Бинт.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы с легкостью сможете устранить практи-
чески любую сложную ситуацию на работе. Основными окажутся 
дела, связанные с семьей и домом. В выходные вас могут посетить 
новые ценные идеи - постарайтесь их осуществить.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте внимательны к окружающим, не за-
бывайте о тех, кто находится рядом, и не пренебрегайте советами. 
Укрепляйте личные отношения. В выходные вам грозит временное 
отшельничество, но оно скажется на вашем состоянии позитивно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Деловые встречи повлекут за собой 
влиятельные знакомства. У вас появится шанс оказаться на гребне 
карьерной волны. Проблемы родного дома и его устойчивости при-
ведут вас к новым открытиям старых истин.

РАК (22.06-23.07). Вы будете много общаться, но постарайтесь 
при этом не ссориться. Вы будете разрываться между профессио-
нальными и семейными обязанностями. В выходные постарайтесь 
равномерно распределять силы на весь день.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ощущение напряженности постепенно начи-
нает исчезать, вам становится легче, но это не значит, что пора 
расслабляться. Прекрасное время для совершенствования своих 
личных качеств и самосовершенствования.

ДЕВА (24.08-23.09). Пришло время активных действий, когда от 
вас потребуется внимательность. Будьте на высоте, не давайте 
повода недоброжелателям. Не принимайте крупных решений в 
выходные, по возможности проведите эти дни в тишине и покое.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может показаться, что все невозможное 
возможно, вы, скорее всего, окажетесь в нужное время в нужном 
месте. На работе отнеситесь со вниманием к своим обязанностям, 
не упускайте из виду мелочей. В выходные дни отдохните от суеты.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя пройдет в трудах и заботах. 
Наступает благоприятное время для подведения итогов. Поста-
райтесь завершить некоторые дела. В выходные стоит серьезно 
заняться обустройством жилища и, возможно, чуточку отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все, чего можно было достичь и чего 
добиться, вы получите. Вашей первостепенной задачей станет 
удержать драгоценные приобретения. В выходные ваше настрое-
ние повысит отдых на природе в кругу близких друзей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Следует заниматься только теми де-
лами, которые уже давно начаты и требуют продолжения. Все 
начатое в выходные будет продвигаться весьма удачно. Больше 
внимания уделите своей семье и благоустройству дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам стоит быть предельно вниматель-
ным даже к самым незначительным переменам на работе, так как 
разумная бдительность еще никому не вредила. В выходные по-
старайтесь отдохнуть так, как вам захочется, никого не слушайте.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы будете стараться угодить окружающим. 
Ваше везение и обаяние позволит сгладить острые углы в различ-
ных ситуациях. Постарайтесь провести выходные в уединении.

ГОРОСКОП с 16 по 22 августаВоскресенье 22 августа

05.30 Комедия «За двумя зай-
цами» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Кон-
церт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Фи-
нал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.20 «Модный приговор» 
(6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» 
(12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.30 Юбилей Александра Ро-
зенбаума (12+)
01.00 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)
03.15 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска». Второй сезон. 
Лучшее (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.20 Х/ф «Трое вышли из ле-
са». 1958 г. (12+)
07.05 Х/ф «Атака». 1986 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №53» (12+)
11.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Операция «Снег». 
Красное подполье Белого дома» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «Розыскник». 1-4 с. 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка (12+)
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша». 1967 г. (0+)
02.35 Х/ф «Трое вышли из ле-
са». 1958 г. (12+)
04.05 Х/ф «Первый троллей-
бус». 1963 г. (0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Триллер «В сердце моря» 
(США-Австралия-Испания) 
(16+)
10.05 Боевик «Добро пожало-
вать в рай» (США) (16+)
12.15 Фантастика «Живое» 
(США) (16+)
14.15 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж» (США) (16+)
16.45 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (США) (16+)
18.55 Боевик «Небоскреб» 
(США-Гонконг) (16+)
20.50 Фантастика «Мег: монстр 
глубины» (США-Китай) (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
12.35 Комедия «Трудный ребе-
нок» (США, 1990 г.)» (0+)
14.10 Комедия «Трудный ребе-
нок-2» (США, 1991 г.)» (0+)
16.00 Фантастика «Годзилла-2. 
Король монстров» (США-Япони-
я-Китай-Канада, 2019 г.)» 
(16+)
18.40 Фантастика «Конг. Остров 
черепа» (США-Китай, 2017 г.)» 
(16+)
21.00 Фантастика «Я, робот» 
(США-Германия, 2004 г.)» 
(12+)
23 .15  Фантастик а  «Кин» 
(США-Канада, 2018 г.)» (16+)
01.10 Мистика «Адвокат дьяво-
ла» (США-Германия, 1997 г.)» 
(16+)
03.35 Триллер «Деньги на дво-
их» (США, 2005 г.)» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
10 с. (16+)
11.00 Х/ф «Челюсти 3» (США, 
1983 г.) (16+)
13.00 Х/ф «Заклинательница 
акул» (США-ЮАР-Великобрита-
ния, 2012 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (США-Великобритания, 
2019 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Пещера» (США-Гер-
мания-Румыния, 2005 г.) 
(16+)
19.00 Х/ф «Ловушка времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
20.45 Х/ф «Библиотекарь» 
(США-Германия, 2004 г.) 
(16+)
22.45 Х/ф «Поезд смерти» 
(США, 2018 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Анаконда» (США, 
1997 г.) (16+)

02.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(США-Малайзия-Португалия, 
2019 г.) (16+)
03.45 «Мистические истории. 
Начало». 6, 7 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Витамины». 258 с. (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Список жела-
ний» (Украина, 2018 г.) (16+)
10.40 Мелодрама «Сашино де-
ло» (16+)
14.40 Мелодрама «Бывшая» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 90-92 с. (Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Верни мою 
жизнь» (Украина, 2018 г.) (16+)
02.20 Т/с «Самый лучший муж». 
5-8 с. (16+)
05.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 35, 36 с. 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 60, 61 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 467 с. 
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 23 с. (16+)
10.00 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Затмение» (США, 2010 г.) (16+)
12.25 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (США, 2011 
г.) (12+)
14.40 Фэнтези «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (США, 2012 
г.) (12+)
17.00 Детектив «Вампиры сред-
ней полосы». 5-8 с. (16+)
21.40 «Однажды в России». 187 
с. (16+)
22.00 «Stand up». 147 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 29 
с. (16+)
00.00 Триллер «Киллеры» 
(США, 2010 г.) (16+)
02.00 «Импровизация». 1, 2 с. 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019». 8 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
27, 28 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 22, 23 с. (16+)

05.20 Фэнтези «Золушка» (6+)
06.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.30 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
10.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
13.45 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «8 первых свида-
ний» (16+)
00.35 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)
02.05 Триллер «Любит - не лю-
бит» (16+)
03.30 Мелодрама «Если мо-
жешь, прости…» (12+)

06.35 Детектив «Забытое пре-
ступление» (12+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(Франция-Италия) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Хроники московского бы-
та. Многомужницы» (12+)
15.40 «90-е. Звезды и ворье» 
(16+)
16.30 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
17.25 Детектив «Шрам» 
(12+)
21.15 Детектив «Окончательный 
приговор» (12+)
23.55 События (16+)
00.10 «Окончательный приго-
вор». Продолжение (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)
04.25 Детектив «Два силуэта на 
закате Солнца» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 3» (12+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

15.30 «Дизель шоу» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Есть нюансы». 3-8 
с. (16+)
08.50 Детектив «Горчаков». 
1-4 с. (Россия-Украина, 2014 г.) 
(16+)
12.45 Боевик «Бывших не быва-
ет». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
16.45 Т/с «Условный мент-2. 
Месть ведьмы» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2. 
Новые колеса» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-2. 
Высший суд» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
19.30 Т/с «Условный мент-2. 
Карманная симфония» (Россия, 
2020 г.) (16+)
20.25 Т/с «Условный мент-2. 
Принцесса непала» (Россия, 
2020 г.) (16+)
21.20 Т/с «Условный мент-2. 
Время платить по счетам» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
22.15 Т/с «Условный мент-2. Но-
вый участковый» (Россия, 2020 
г.) (16+)
23.10 Т/с «Условный мент-2. 
Охотница Диана» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.05 Т/с «Условный мент-2. Ме-
ченные деньги» (Россия, 2020 
г.) (16+)
00.55 Т/с «Условный мент-2. 
Смерть на вираже» (Россия, 
2020 г.) (16+)
01.45 Боевик «Бывших не быва-
ет». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)

06.00 Бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (Италия, 1980 г.) (12+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.40 Х/ф «Боец поневоле» (Ка-
нада, 2011 г.) (16+)
13.45 Все на Матч! (12+)
14.15 Х/ф «Изо всех сил» (США, 
1987 г.) (12+)
16.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Ростов» (12+)
19.30 После футбола (12+)
20.30 Новости (16+)
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
01.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада (12+)
03.30 Регби. Чемп. России. 
«Стрела» - «Слава» (0+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

06.30, 02.15 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Подранки» (16+)
12.05 Цирки мира (12+)
12.35 «Нестоличные театры» 
(12+)
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» (12+)
14.10 Анимационный «Орфей и 
Эвридика» (6+)
14.25 Д/с «Коллекция». «Тайная 
вечеря» Леонардо Да Винчи» 
(12+)
14.55 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
16.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 «Романтика романса» 
(12+)
18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)
19.45 Х/ф «Директор» (16+)
22.10 Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен проект». 2019 год 
(12+)
01.30 Искатели (12+)
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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;

   транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (2012) на 
а/м (более новый) с моей до-
платой. Т. 8-912-649-68-10;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (10-50 кв.м, охра-
няемая стоянка). Т. 8-950-202-
93-93;
павильон «Купава». Опл. до-
говорная. Т. 8-950-204-14-64;
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. Артиллери-
стов, 41, бывшее кафе «Чаро-
дейка» (390 кв.м, 3 отдельных 
входа), возм. частями 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, 600 кв.м, 380В, те-
пл., вода) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение парикмахерской 
по ул. Уральская, 1. Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (20 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в р-не маг. Им-
периал (46 кв.м, стоянка) под 
офис, маг. Т. 8-950-202-93-93;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;
помещение в черте города 
(700 кв.м, отопл., вода, свет, 
380В, больш. высок. ворота, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-западного р-на) под склад, 
произв., стоянку грузовиков и 
др. Т. 8-950-207-90-07;

банки (3л, с ручками и закруч. 
крышками). Ц. 30 р. Т. 8-950-
641-06-53;
банки (3л). Т. 8-952-736-71-38;
барсетки (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;
беговую дорожку (электр.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
бочки (метал., 200л). Ц. 500 р./
шт. Доставка. Т. 8-904-161-47-
12;
велосипед «BMW Super» (но-
вый). Ц. 10 т.р. Торг. Т. 8-912-
634-27-67, 8-919-396-70-05;
велосипед «Кама». Т. 8-950-
197-46-49;
велосипед «Фэтбайк» (7-ско-
рост.). Ц. 8 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-216-30-29;
велосипед (детск., с ручкой). Т. 
8-950-641-00-93;
веники (разные, 200шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
водонагреватель «Ariston» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
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» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.). Т. 8-992-000-
56-92;
газ. горелку для бани. Т. 8-950-
207-99-64;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
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;
домик для кошек. Недорого. Т. 
8-904-173-18-24;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
душ. кабину (сост. приличн.). 
Недорого. Т. 8-950-204-35-00;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
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;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
канистру (алюмин., 20л). Ц. 
900 р. Т. 8-908-908-64-41;
картофель (свежий). Т. 8-950-
195-51-72;
клетку (складн., метал. сетка, 
76х48х53см, торцевые и боко-
вые дверцы, произв. Германия) 
для перевозки домашних жи-
вотных (собачки). Ц. 300 р. Т. 
8-902-500-16-81;
книги Мировая детская лите-
ратура (подписное издание, 50 
томов). Т. 8-912-034-22-08, 92-
1-01;
книги (художеств., об эпохе 
Сталина): «Кремлевские же-
ны»,»Театр Сталина» и др. Т. 
8-912-275-28-16;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
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; 
колонки для компьютера. Т. 8- 
922-179-53-05;
коляску (детск., зима/лето, 
сост. хор.). Т. 8-961-774-65-50;

комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. цветы: Фикус мелколист-
ный, Герань лимонная. Т. 8-912-
275-28-16;
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;
мангал (резной). Доставка. Т. 
8-963-008-46-67;
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;
мед Уральский и продукты пче-
ловодства с личной пасеки. До-
ставка. Т. 8-952-740-05-16;
мед Уральский. Доставка. Т. 8- 
904-171-59-82;
мед с личной пасеки. Ц. 1,6 т.р. 
/3л. Казанка. Т. 8-912-203-73-
16;
мед. Доставка. Т. 8-953-604-38-
04;
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;
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), сметану, 
творог. Доставка. Т. 8-922-127-
43-59;
молоко. Ц. 50 р./л. Т. 8-922-
196-96-50;
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;
мультиварку «Volle» (5л). Не-
дорого. Т. 8-912-621-05-37;
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 уток, гусей, бройлеров. 
Доставка. Таушкан. Т. 8-900-
031-53-27;
мясо (свинина, домашнее)- 
250 р./кг, сало- 250 р./кг. Т. 
8-967-639-23-54;
мясо (четвертями). Ц. 350 р. 
Кашина. Т. 8-982-726-46-83;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, новый, диам. 64мм, 
кабель 30м). Т. 8-992-000-56-
92;
насос «МВП-2» (24В, танко-
вый). Т. 8-992-008-43-55;
ноутбук «Lenovo», з/у, мышка. 
Ц. 7 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
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), кабачки. 
Т. 8-904-983-68-19;
огурцы (свежий урожай) для 
салатов и консервирования. 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
огурцы, помидоры. Т. 8-904-
161-31-68;
палас (шерстян., 2х3м). Т. 8- 
953-604-53-53;

ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перстни (2шт., муж., сере-
брян.). Т. 8-909-011-78-06;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
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;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3). Ц. 
500 р./упак. Т. 8-952-133-89-17;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
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;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пылесос «Scarlett». Недорого. 
Т. 8-904-173-18-24;
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;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 8- 
982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
садовые растения, цветы: 
Зверобой, Душицу, Валерьяну, 
Лапчатку, Клематис. Т. 8-912-
275-28-16;
саженцы Можжевельника. Т. 8- 
950-651-78-83;
самокат «Навигатор» (детск.). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
самокат (детск.). Т. 8-909-011-
78-06;
светильники (10шт., с лампа-
ми). Недорого. Т. 8-961-770-59-
59;
сено (в тюке 250кг). Т. 8-903-
086-70-67;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
синтезатор «ТОМ» (сост. раб.). 
Т. 8-900-047-30-79;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
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;
сумку-тележку (на колесиках, 
немного б/у, сост. отл.). Ц. 300 
р. Т. 8-912-034-58-52;
сыр (из козьего молока): твер-
дый, полутвердый, с плесенью, 
творожные. Ц. от 1,5 т.р./кг. До-
ставка. Т. 8-900-035-05-13 Юля;
таз (латунь). Ц. 800 р. Т. 8-908-
908-64-41;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (б/у). Т. 8-908-903-
57-48;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-
55;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8- 
922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) к пылесосу 
«ZANUSSI». Т. 8-922-179-53-
05;
флягу (алюмин., 38л), бидон 
(алюмин., 10л), бутыль (сте-
клян., 10л, 20л), канистры (же-
лезн., 20л). Т. 8-908-903-57-44;

фотоаппарат «Samsung». Ц. 4 
т.р. Торг. Т. 8-909-018-73-41;
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, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). 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 «Норд» (выс. 
180см). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-907-
44-28, 8-953-387-88-53;
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;
чемодан (черн., средн., б/у). Ц. 
800 р. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-
66;
чеснок (зимн.). Т. 8-908-908-
64-41;
чеснок (зимн., крупн.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-912-274-50-72;
швейную машину «Приста» 
(спец., скорняжная). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-039-91-06;
швейную машину «Чайка» 
(эл/привод). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-908-
908-64-41;
швейную машину (быт., но-
вая). Т. 8-953-604-53-53;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шлангу (гофра, диам. 90, дл. 
4м, новые). Т. 8-961-770-59-59;
штангу (домашняя, разборная, 
60кг). Т. 8-904-172-45-63;
шторы (выс. 1.7м, шир. регу-
лир., ламбрекен, сост. отл.) на 
кухню. Ц. 800 р. Т. 8-912-034-
58-52;
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
ягоды вишни, желтой сливы, 
яблоки (свежий урожай). Т. 8- 
950-651-78-83;
ягоды калины (красн.), рябины 
(черн.). Т. 8-922-173-33-74;
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;

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

1-комн. квартиру или дом в го-
роде 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 р-не полиции (больш., 
овощ. ямка). Т. 8-950-638-25-
33;
гараж (от 20 кв.м). Т. 8-982-628-
96-19;

   транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
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;
сельхозтехнику, трактор «Т-
25», «Т-16», мотоцикл «ИЖ 
Юпитер 5», «Планета 5». Т. 
8-950-195-51-72;

   автозапчасти

масло (моторное), магнитолу. 
Т. 8-952-738-55-30;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
кирпич (огнеупорный, б/у, сост. 
хор.). Т. 8-904-989-87-49;
профнастил (оцинков., б/у). 
Дешево. Т. 8-908-903-57-48;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
цепи и шины для бензопилы 
«Урал». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды (3мм, по металлу и 
нержавейке). Т. 8-950-640-00-
45;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   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;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
перегной (10 мешков) с до-
ставкой. Т. 8-904-161-31-66;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
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 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 

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;
помещения по ул. Кунарская, 
21 (офисные). Т. 8-965-502-00-
45;
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 в городе (25 кв.м, 
80 кв.м) под склад, офис, цех 
по ул. Уральская, 1 (350 кв.м, 
380В, кран-балка) под произв. Т. 
8-950-207-90-07;
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   гаражи

бокс-гараж в городе (отопл.) 
для грузового а/м. Опл. 12 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
бокс в городе (отопл.), возм. под 
гараж 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;

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

   дома, дачи

жилье, возм. с послед. выку-
пом. Женщина-пенсионерка. 
Порядок и опл. гарантирую. Т. 
8-908-639-30-85; 

   квартиры

2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника, ремонт) на длит. 
срок по разумной цене. Опл. и 
порядок 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;

 
   

котят (2мес., окрас разный, 
выросли на козьем молоко). Т. 
8-908-913-18-48;
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;
собаку помесь овчарки (1г., 
дев., стерил., привита) надеж-
ным людям, возм. другом и ох-
ранником. Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
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. руки. Т. 
8-908-903-56-12;
щенков (3мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
щенят (1.5мес., обраб. от па-
разитов, скоро стерилизуем) в 
добр. руки. Т.8-963-042-79-74;

   одежда

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

   прочее

банки. Обмен на овощи. Т. 8- 
903-082-27-40;
фортепиано (цвет орех, треб. 
настройки). Самовывоз (5эт., 
доплачу 500 р.). Т. 8-922-116-
87-61;

   возьму в дар

очки (-3). Т. 8-904-179-20-68;
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;

  

автослесарь с опытом работы. 
Опл. по договоренности. Авто-
сервис. Т. 8-909-004-92-59;

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, 53 (2эт.). Опл. 6,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-902-879-31-88 
после 19ч, ватсап;
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 (5эт., 17.5 кв.м, гост. ти-
па, ванна, водонагрев., мебель 
частично, эл/плита). Опл. 5 т.р./
мес.+ свет. Предоплата 500 р. 
Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (35 кв.м, благоустр., газ, 
гор. вода). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-963-852-08-93;
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. 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 ул. Фу-
чика, 6 (1эт., водонагрев., без 
мебели). Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-965-529-36-12;
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 центре 
города на длит. срок. Т. 8-953-
381-23-53;
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. 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;
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

два парковочных места на ох-
раняемой тепл. автостоянке по 
ул. Уральская, 1. Опл. 3 т.р./мес. 
за место. Т. 8-950-207-90-07;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;
площадку по ул. Уральская, 1 
(400 кв.м, помещение 200 кв.м, 
380В, кран-балка) под распи-
ловку камня, 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 городе 
(мебель частично). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-696-01-31;
3-комн. квартиру в р-не по-
ликлиники (2эт., гор. вода, ме-
бель, быт. техника) на длит. 
срок. Т. 8-900-047-76-88, 8-904-
382-56-07;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели), возм. рабо-
чим. Опл. 12 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-965-502-99-66;
3-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-952-733-67-52;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (благоустр., мебель, 
быт. техника) порядочным, пла-
тежеспособным гражданам на 
длит. срок. Т. 8-950-651-65-55;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54В (мебель, стир. маши-
на, холодильник, чистая) семье 
на длит. срок. Опл. 13 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-953-821-01-00;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (ремонт, мебель ча-
стично) молод. рус. семье. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-904-169-25-62;
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. 
командировочным 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. 
командировочным 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, 7 (евроремонт, быт. 
техника). Не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-635-50-
08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 12 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42;
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, 6 людям без в/п на 
длит. срок. Договор. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-952-738-66-
83;
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 по ул. Юби-
лейная, 21А (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р./мес. + к/у. 
Т. 8-904-160-63-93;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 на длит. срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-649-90-
35;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 командировочным. 
Т. 8-982-649-90-35;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на длит. срок. Т. 
8-967-858-93-33;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) семейной паре на 
длит. срок. Т. 8-908-635-59-56;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-641-99-19;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., гор. вода, лоджия) на 
длит. срок. Недорого. Т. 8-909-
027-40-99;

бригады рабочих. Обучение. 
Гр. сменный или вахта. Прожи-
вание и питание за счет рабо-
тодателя. Производство ЖБИ. 
Богданович. Т. 8-905-806-75-44, 
ватсап;
бухгалтер с опытом работы 
не менее 3 лет. З/п при собе-
сед. Транспортная компания. Т. 
8-922-222-05-03;
бухгалтер-калькуляционщик. 
Т. 8-982-667-92-89;
бухгалтер-товаровед. Гр. 5/2. 
Т. 8-982-667-92-89;
бухгалтер-финансист. Т. 8- 
982-667-92-89;
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;
водитель кат. D. З/п от 40 т.р. 
Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. D на неполн. 
раб. день. Т. 8-961-573-75-78;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель кат. Е. Т. 8-963-052-
75-50;
водитель на самосвал «Воль-
во». Т. 8-922-153-59-15;
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;
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;
дежурный механик, грузчик- 
водитель погрузчика. Предпри-
ятие. Т. 4-45-09;
дробильщик. Ремонт и обслу. 
дробильного оборудования. 
Гр. вахтовый. З/п 40 т.р. Бру-
сянский щебеночный карьер. Т. 
8-912-602-36-65;
зав. производством. Т. 91-2-
47;
зам. начальника отделения 
почтовой связи (на период де-
кретного отпуска). Адрес: ул. 
Белинского, 47, обращаться 
к начальнику отделения. Т. 8- 
953-003-72-00;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работник, уборщик слу-
жебных помещений, помощ-
ник воспитателя. Детск. сад. Т. 
4-55-85;
лаборанты химического ана-
лиза. Проф. образов. Т. 8-952-
739-72-23, 4-20-37;
мастер по изг. ключей и ремон-
ту обуви. Возм. обучение. З/п 
достойная. Т. 8-900-200-55-39 
с 9 до 18ч;
машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика 
на постоянную работу. Т. 8-908-
925-01-18;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
оператор пресса на произв. 
кирпича. Опл. сдельная, достой-
ная+ соц. пакет. Собеседова-
ние. Предприятие. Т. 8-982-625-
94-37, резюме 9000319545@
mail.ru;
официантка. Т. 8-932-613-53-00;

охранники. Лицензия. Опл. 
высок. ГБР. Т. 8-929-220-44-49;
парикмахеры, мастера-уни-
версалы с опытом работы, же-
лат. со своей клиентской базой. 
Т. 8-961-766-51-60;
пекарь. З/п сдельная. Сеть пе-
карен. Т. 8-922-600-60-38 Нико-
лай;
пекарь. Опыт работы привет-
ствуется. Пекарня. Сухой Лог. 
Т. 8-929-216-77-70;
плотник (мастер) по обшивке 
потолка вагонкой. Т. 8-950-207-
90-07;
повар. Детск. сад. Т. 3-36-27;
повар, ученик повара. Гр. 
сменный. Оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-953-000-58-60;
повар. Т. 79-5-40;
повара. Гр. 2/2, 12 ч/смена. Т. 
8-982-667-92-89; 
повара-универсалы. Гр. 5/2. 
Т. 8-982-667-92-89;
помощница по домашнему хо-
зяйству. Т. 8-950-636-61-61;
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. Магазин Роспечать. 
Адрес: ул. Пушкинская, 15. Т. 
8-902-876-99-15;
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 (коллектив из 2 
чел.). Гр. 2/2. Продуктовый маг. 
Т. 4-04-08;
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;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие без в/п. З/п от 
25 т.р. Производство. Т. 8-982-
705-24-63; 

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Сухой 
Лог доводит до сведения граждан:

15 июня 2021 года Президентом Российской Федерации 
подписан Указ от 15.06.2021 года № 364 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в 
период преодоления последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» который предусма-
тривает продление срока действия соответствующих мер с 
16 июня 2021 года. Данным Указом установлены ограничения 
по применению обозначенных временных мер в отношении 
лиц, имеющих гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства, в случае снятия введенных Российской Федера-
цией временных ограничений на транспортное сообщение с 
иностранным государством. Перечень таких государств будет 
утверждаться Правительством Российской Федерации.

Подробная информация размещена на интернет-сайтах 
ОМВД России по г. Сухой Лог.

В целях урегулирования правового положения в 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также по всем возникшим вопросам можно 
обратиться в отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, пер. 
Буденного, д. 4 или по телефону: 8 (34373) 4-34-90.
Начальник ОВМ ОМВД России по г. Сухой Лог майор полиции

Решетникова Е.А.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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зарабатывать. Опл. сдельная, 
достойная+ соц. пакет. Собесе-
дование. Предприятие. Т. 8-982-
625-94-37, резюме 9000319545 
@mail.ru;
специалист по охране труда. 
Стаж работы Обязателен. Ус-
ловия труда и з/п при собесед. 
Производств. организация. Т. 
73-3-83;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;
столяр-станочник, ученик сто-
ляра-станочника, тракторист 
на трактор «МТЗ-82», подсоб-
ный рабочий. З/п при собесед. 
Деревообраб. предприятие. 
Адрес: с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 2. Т. 8-922-298-80-13, 8-982-
656-22-16; 
сторожа (2 чел.) на объект. 
З/п 30 т.р./15 смен каждому. Т. 
8-922-158-00-75;
сторожа. Вахта. Т. 8-952-733-
59-91;
сторожа. Т. 8-909-017-67-15;
строитель для монтажа тро-
туар. плитки (70 кв.м). Т. 8-950-
207-90-07;
технолог общественного пита-
ния. Гр. 5/2. Т. 8-982-667-92-89;
товаровед. Кафе. Т. 8-982-
667-92-89;
товаровед. Т. 8-922-023-49-49;
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;
учетчик работ. Знание ПК обя-
зательно. Средн.-спец. обра-
зов. Т. 8-912-231-04-93;
швея с опытом работы. Са-
лон-ателье. Адрес: ул. Юби-
лейная, 1. Т. 8-912-259-38-75;
эл/слесарь с опытом работы. 
Производство. Т. 8-952-739-72-
23, 4-20-37;

бетонщиком, штукатуром. Т. 8- 
903-846-10-87;
работу, возм. на руководя-
щие должности. Опыт продаж 
в торговле, работа с людьми. 
Варианты. Не сети. Т. 8-922-
106-52-96;

   Поиск

найдена золотая сережка в па-
рикмахерской «Шоколад». Воз-
врат при предъявлении второй 
серьги. Т. 4-20-30;
приму одинокую женщину 50-
60 лет в семью. Т. 8-901-454-
20-12;
утерян паспорт на имя Рачева 
Ирина Васильевна. Просьба 
вернуть за вознаграждение! Т. 
8-904-162-53-57;
утерян паспорт на имя Тихоми-
рова Л. Н. Просьба вернуть за 
вознаграждение! Т. 8-922-227-
28-03;

 
  знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 53 года познакомится 
с неполной женщиной. Т. 8-904-
982-12-94;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 32г. Т. 8-912-263-38-28;
познакомлюсь с приятной 
женщиной до 40 лет для семьи. 
Т. 8-912-275-43-87;

   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 уборщицей в ве-
черн. время на 2-3ч. Т. 8-922-
106-52-96;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, плиточником. Т. 8-904-172-
53-29;
работу кровельщиком, уста-
новщиком заборов. Т. 8-912-
034-49-43, 8-908-635-44-90;
работу начальником охраны в 
серьезных охранных структу-
рах. Полн. соц. пакет, высокая 
з/п. Т. 8-909-011-78-06;
работу няней-воспитателем 
для реб. с ОВЗ. Опыт работы. 
Т. 8-912-257-52-13;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, сан-
техником, сварщиком и др. Т. 
8-905-801-08-02;
работу подсобным рабочим. 
СРОЧНО! Т. 8-982-744-60-25;
работу помощником по огоро-
ду. Т. 8-912-034-49-43, 8-908-
635-44-90;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, электриком. Т. 8-904-179-
20-68;
работу репетитор по англ. 
языку для детей и взрослых. Т. 
8-901-950-58-95;
работу установщиком заборов, 
кровельщиком, каменщиком, 

разнорабочие на стройку. Т. 
8-950-208-51-04;
разнорабочие. Гр. сменный. 
З/п от 25 т.р. Производство де-
ревян. тары. Т. (343) 344-66-44;
разнорабочие. З/п от 32 т.р. Т. 
8-908-922-02-00;
разнорабочие. Опл. ежеднев-
но. Город. Т. 8-950-549-46-69;
разнорабочие. Т. 8-909-017-
67-15;
разнорабочий. Т. 8-952-739-
72-23, 4-20-37;
сварщик на отопление. 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;
сварщики с опытом работы. Т. 
8-982-737-41-94;
сиделка по уходу за инвали-
дом I группы. Проживание в с. 
Новопышминское. Т. 8-904-175-
02-51;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
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 пилораму. Опл. 
высок. Т. 8-912-213-84-22;
сотрудники на произв. кирпи-
ча. Ответственность, желание 
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По горизонтали: 3. Спица для волос 7. Овечий пастырь 
9. И увертюра, и предисловие 10. «Слепой» подельник лисы 
Алисы 11. «Селедка» для фаршировки оливок 13. Автор книги 
о Незнайке и его друзьях 14. Средневековая Персия 18. До-
машний кинозал 19. Профессия паука 20. Тусня в клубе 21. 
Враг хорошего 22. Небольшое музыкальное произведение 
лирического характера 23. Предостережение голосом расша-
лившемуся и обнаглевшему коту.

По вертикали: 1. Слово, объединяющее Баттерфляй и 
Брошкину 2. Еще не бас, но уже не тенор 4. Напиток из хмеля 
5. Лодка для пингвина 6. Кто провожает арестанта до пункта 
назначения? 8. Набор от машинистки 9. Винная отрасль 12. 
Любимец Мойдодыра 13. Спец по настройке станков и машин 
15. Сердце атомной станции 16. Состояние «вылизанной» 
квартиры 17. Гнус 20. Столица страны, которую искал Колумб.

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

КРОССВОРД

ПРАЗДНИКИ
11 августа

Калинов день (Калинник). Нет 
заморозков- начало сентября 
будет теплым.

12 августа
День Военно-воздушных сил 
(ВВС) России.
Международный день моло-
дежи.
День встреченного рассвета.
Силуан и Сила. Много рябины- 
ненастная осень, холодная зима

13 августа
Международный день левшей
День встреч.
Евдокимов день. Сильный 
ветер- к снежной зиме. Много 
ласточек- к скорой осени.

14 августа
2021- День физкультурника. 
Впервые праздновали в 1939г. 
Медовый Спас- конец лета, 
начало осени. Запрещается 
ругаться, желать зла другим. 

15 августа
2021- День Воздушного Фло-
та России. Первые торжества 
прошли в 1933г.
День археолога.
День памяти Виктора Цоя.
Степан Сеновал. Какая погода 
днем- такой же весь сентябрь.

16 августа
День основания Международ-
ной академии астронавтики.
День памяти Элвиса Пресли.
День малинового варенья.
Антон Вихровей (Малинник).
Какая погода, такой и октябрь 
будет. Ветер с завихрой- много 
снега зимой.

17 августа
День создания Всероссий-
ского общества инвалидов.
День трейдера.
Авдотья Малиновка (Огуреч-
ница). Какая погода- такая и 
будет весь ноябрь.




