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изолир., гор. вода). Ц. 1млн. 
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (1эт., 44кв.м, 
новая газ. колонка, заменены 
с/т, эл/проводка, пл. окна, меж-
комн. двери, косм. ремонт). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-901-950-74-
39;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 47.5кв.м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-952-145-19-44;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50кв.м, комн. 
изолир., возм. вместе с быт. 
техникой, новым бель м, 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, вайбер, 
ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 499 т.р. Т. 8-902-261-11-
26 с 9 до 12ч;
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, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 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. 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 с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 
41кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;  
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (5эт., 52кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, больш. 
прихожая, пл. окна, балкон 
застекл., сейф-дверь, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-953-054-19-55;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 24.6кв.м, комн. 
смежн. небольш., пл. окна, 
с/у разд., ванна, водонагрев., 
сейф-дверь). Ц. 700 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7 (5/5, 42кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 990 т.р. Т. 
8-912-271-08-88;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 52 (3эт., 28кв.м). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;  
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53. Т. 8-922-124-43-68;
1-комн. квартиру по ул. Бу-
денного, 2 (5/5, 29.8кв.м, с/у 
совм., пл. окна частично, газ. 
колонка, окна на садик, балкон 
застекл.). Ц. 900 т.р. Обмен на 
2-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 в п. Гляде-
ны-Санаторий, ул. Лесная, 11 

(2эт., 33кв.м, с/у разд.). СРОЧ-
НО! Т. 8-922-221-21-93;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., 42.2кв.м, пл. ок-
на, сейф-дверь, газ. колонка, 
свежий ремонт, без балкона). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5, 29.9кв.м, очень 
тепл.). Ц. 900 т.р. Т. 8-902-584-
61-50;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (2эт.). Т. 8-909-010-18-01;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1эт., 25кв.м), возм. пере-
вести в статус нежилого. Ц. 750 
т.р. Т. 8-908-920-52-51;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (4эт., 30.1кв.м). Ц. 1млн. 
200 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1А (32кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 720 т.р. Т. 
8-950-648-63-24; 
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (2/3, 32.2кв.м, лоджия, 
пл. окна, радиаторы отопл., эл/
котел). Ц. 720 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8 (1/2, 
15.4 кв.м, студия, с/у совм., 
водонагрев., пл. окно). Ц. 350 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;   
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908-
910-55-25;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 2 (3/3, 30.8кв.м, 
гор. вода, с/у совм., пл. окна). 
Ц. 870 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;   
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (2эт., 18кв.м, ремонт, 
мебель). Ц. 670 т.р. Т. 8-953-
054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25кв.м, туалет, 
ванна, пл. окна, отдельн. вход). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;  
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4/5, бойлер, 2 пл. 
окна, ремонт). Ц. 670 т.р. Ме-
бель и быт. техника в подарок! 
Т. 8-902-444-84-97;
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;
квартиру в г. Богданович, ЮЧГ, 
р-н МЖК (5эт., частично пл. ок-
на, сост. хор., без ремонта). Ц. 
1млн. 350 т.р. Торг. Собствен-
ник. Т. 8-909-001-13-68;

комнату в г. Богданович, центр 
(новое пл. окно, ремонт, светл., 
тепл., замена труб в здании в 
2020г., возм. провести воду. Ц. 
399963 р. Торг. Возм. с исп. МК. 
Собственник. Т. 8-922-103-67-
16;
комнату по пер. Буденного, 9 
(22кв.м). Ц. 300 т.р. Т. 8-904-
169-14-24;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;

сад в СМЗ, за Лесхозом с до-
кум. Недорого. Т. 8-904-983-80-
83;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (3эт.). Ц. 2млн. 300 
т.р. Т. 8-922-213-78-90;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 68.9кв.м. пл. 
окна, гор. вода, комн. изолир., 
с/у разд., сейф-дверь). Ц. 2 
млн. 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, 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. 60 лет 
СССР, 1 (тепл., чистая, хор. ре-
монт). Ц. с мебелью - 2млн. 800 
т.р., без мебели- 2млн. 600 т.р. 
Т. 8-922-020-27-57;
3-комн. квартиpу по ул. Ра-
зина (бoльш., светл., чиcтая, 
тепл., душ. кaбинa, газ. плитa, 
чacтично мебель, водонагрeв., 
пл. окна). Pядoм с домoм 2 
гaражa зa oтдельную плату. Т. 
8-922-024-10-93;
3-комн. квартиру в СМЗ. ул. 
Лесная (3/3, 65кв.м). Т. 8-965-
518-20-21;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 5 (2эт., 53кв.м, газ. ко-
лонка, мебель, быт. техника). 
Ц. 3млн. 50 т.р. Т. 8-953-054-
19-55; 
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. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (5эт., 52.4кв.м, пл. ок-
на, с/у разд.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру (переплан. 
в 2-комн. квартиру, увеличе-
на кухня и с/у совм., 4эт., пл. 
окна, балкон обшит пласти-
ком, ремонт, встроен. мебель, 
шкаф-купе). Ц. 2млн. 350 т.р. Т. 
8-950-659-38-80;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9кв.м.). 
Ц. 670 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. Белин-
ского, 36 (7эт., 47.7кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, лоджия 7м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (5/9, 52.6кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл. и обшита деревом, гор. 
вода, пл. окна). 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 (4/7, 50.9 кв.м, комн. 
изолир., кухня 13кв.м, встроен. 
кух. гарнитур, шкаф-купе, лод-
жия, ремонт, окна во двор). Ц. 
3млн. р. Т. 8-922-189-98-78;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (6/7, 52.3кв.м, 
кухня 9кв.м, комн. изолир.). Ц. 
договорная. Возм. под ипотеку. 
Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис, 
маг. Т. 8-952-146-82-33, 8-950-
201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (5/5, 48кв.м, ул/пл). 
Т. 8-909-021-04-45;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (5эт.). Т. 8-912-682-45-
23;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49А (1эт., 45.1кв.м, пл. 
окна, с/у совм., газ. колонка). Ц. 
1млн. 700 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51 (2/5, пл. окна, балкон). 
Ц. договорная. Т. 8-953-388-56-
48;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 54А (5эт., 37.5кв.м, комн. 

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 в СМЗ, ул. Пролетарская. 
Т. 8-900-033-16-15;
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 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, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, 
свет, центр. вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Нал. расчет. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом по ул. Чкалова (из бру-
са, обшит сайдингом, 70кв.м, 2 
комн., кухня, с/у, пл. окна, газ. 
отопл., центр. вода, выгребн. 
яма, баня, теплица, 6 соток, под-
готовка для мансардного эт. с 
беседкой). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
1/2 часть дома по ул. Пионер-
ская (газ, вода, выгреб. яма). Т. 
8-963-855-15-93;
часть дома в п. Алтынай, 
ул. Вокзальная (деревян., 
66.1кв.м, 3 комн. изолир., кух-
ня, с/у на улице, окна дере-
вян. и пластиков., участок не 
оформлен). Ц. 700 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
часть дома в с. Знаменское, 
ул. Папанина (жилой, ш/б, 
39.3кв.м, газ, скважина, свет, 
канализ., 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 по ул. Каюкова 
(жилой, центр. отопл., печн. 
отопл., водопровод, газ, септик, 
пл. окна, ванная, ямка). Ц. 850 
т.р. Торг. Возм. с исп. МК, суб-
сидий, сертификатов. Обмен 
на квартиру в городе. Т. 8-982-
693-55-47;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4кв.м, 12 
соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома 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;
часть дома по ул. Рябиновая, 
черта города (жилой, 45кв.м). 
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
или г. Богданович. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. 20 
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 (75.1кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8кв.м, кухня 
10кв.м, комн. изолир.). Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-900-
278-27-40;
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;

бытовку (строит.). Ц. 40 т.р. 
Торг. Курьи. Т. 8-953-009-58-30;
киоск роспечати (15кв.м, возм. 
транспортировка на платфор-
ме). Ц. 300 т.р. Т. 8-902-876-99-
15;
магазин в п. Алтынай (53кв.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 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;
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, 
1 квартал, 21, СЧГ (нежилое, 
32кв.м). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
помещение в с. Курьи (бывш. 
маг., 60кв.м, газ. отопл., торг. 
оборудование, 2 сотки), возм. 
под жилье. Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
торговый прицеп «Купава» 
(докум., сост. хор.). Т. 8-950-204-
14-64;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ку-
рьи, центр (80кв.м, 4 комн., 
благоустр., газ, баня, гараж, 11 
соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
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 Гортопе, ул. Свободы, 18 
(67кв.м, благоустр.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-904-175-02-61;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1кв.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, аlgoritmsl.ru;
дом в д. Заимка, ул. Гагари-
на (деревян. обшит сайдин-
гом, 45кв.м, новые крыша и 
забор, мансарда, печн. ото-
пл., колодец с насосом, баня, 
капитальн. гараж, 25 соток в 
собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Кузнечная (жи-
лой, газ, гараж, ямка, баня). Т. 
8-961-774-65-50;
дом по ул. Кузнечная (30.7кв.м, 
3 небольш. изолир. комн., печн. 
отопл., вода- колодец, свет в 
доме, хоз. постройки, 11 соток 
в собств. разработаны, газ ря-
дом). Ц. 650 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(жилой, 44.9кв.м, газ, вода, 
свет, 18 соток в собств.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8кв.м, баня, хоз. по-
стройки, скважина, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.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 (54кв.м, газ. 
отопл., вода, 2-контурн. котел, 
скважина, выгреб. яма, отвод 
под тепл. туалет, гараж, баня, 
хоз. постройки, насаждения, 18 
соток ухожены). Т. 8-912-265-
93-54;
дом по ул. Луговая, черта горо-
да (2 этажа, 120кв.м, недостро-
ен., 12 соток в собств.). Ц. 1 млн. 
900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Маханово (деревян., 
кирпичн. цокольный эт., 44кв.м, 
ремонт, 2 комнаты +кухня, 
печн. отопл., колодец, пл. окна, 
баня, хоз. постройки, 30 соток 
в собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
дом в д. Мельничная (жилой). 
Т. 8-952-732-00-55, 8-912-275-
17-85;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1кв.м, газ, баня, гараж, 
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, 
аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2кв.м, 4 комн., 
кухня, гараж, газ, вода, свет). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп. 
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре города (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;

дом по ул. Пионерская (жилой, 
благоустр., 53.7кв.м, гараж, 
баня,  хоз. постройки, 9 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом в п. Риковский (хоз. по-
стройки, 7 соток). Ц. 2млн. р. 
Торг. Обмен на фуру или а/м 
любой марки равноценно дому. 
Т. 8-929-216-47-64;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина, 
15 (жилой, 53кв.м, пл. окна, во-
да, канализ., баня, хоз. построй-
ки, 20 соток). Докум. готовы. Ц. 
700 т.р. Т. 8-908-902-53-73;
дом в с. Рудянское, центр 
(возм. под снос, центр. вода и 
газ рядом, 16.2 сотки). Ц. 400 
т.р. Т. 8-950-636-58-80;
дом в с. Рудянское (79кв.м, 3 
комн., газ, вода, баня, гараж, 
конюшня, 40 соток). Ц. 1млн. 
900 т.р. Т. 8-932-606-95-25;
дом по ул. Садовая, р-н ул. 
Пушкинская (бревенчат., 68.5 
кв.м, 2 комн., кухня, газ, центр. 
вода, частично пл. окна, гараж, 
баня, участок в собств.). Ц. 
1млн. 800 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом по ул. Советская, черта го-
рода (жилой, 25кв.м, газ, 23 со-
ток в собств.). Ц. 950 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская, чер-
та города (жилой, 2 этажа, 
283.5кв.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, аlgoritmsl.ru;
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сад (10 соток, дом, без света). 
Т. 8-953-603-34-33; 
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, аlgoritmsl.ru;
участок в п. Алтынай, ул. Ле-
нина (28 соток). Т. 8-922-173-
33-74;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок по ул. Артиллеристов, 
черта города (26 соток, старый 
дом, газ и свет в доме) под 
ИЖС. Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-902-
583-58-56;
участок в Валовой (8 соток). Ц. 
120 т.р. Т. 8-902-277-88-95;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен на участок). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
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. 
Тихая (20 соток). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-980-36-96;
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 под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Курьи, курортная 
зона (23 сотки, все коммуник. 
рядом). Т. 8-932-122-37-09;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, свет, газ рядом). Т. 
8-901-437-04-22;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;  

участок в СМЗ под ИЖС. Недо-
рого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., рядом газ, 
свет). Докум. готовы. Ц. 175 т.р. 
Торг. Обмен на автотранспорт, 
гараж в городе. Т. 8-902-586-92-
17, ватсап;
участок в д. Шата под ИЖС. 
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (14 соток, 
свет, газ) под ИЖС. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;

гараж по ул. Артиллеристов, за 
маг. «Пятерочка». Т. 8-953-828-
99-61;
гараж за ленинским маг. (6х6м). 
Т. 8-953-603-34-33;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощн. ямка). Ц. 80 т.р. Т. 
8-922-213-78-90;
гараж по ул. Милицейская 
(ФБС, плиты перекрытия, 
больш. овощн. ямка, стелла-
жи, выс. ворот 2.4м) на 2 а/м, 
возм. для а/м «Газель, «УАЗ». 
Т. 8-922-603-58-21;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16кв.м, 2 сухих овощн. 
ямки). Т. 8-922-159-23-69;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа с докум. 
Недорого. Т. 8-904-983-80-83;
гараж в р-н «Спецжелезобето-
на», за маг. «Доброцен» (капи-
тальн.). Ц. 40 т.р. Т. 8-903-084-
77-05;

гараж в р-не Фабрики, за маг. 
«Колер сервис». Т. 8-922-131-
92-36;
гараж (овощн. ямка). Т. 8-953-
006-39-83;

а/м «Волга Сайбер» (2009, 
черн., родн. краска, без ДТП, 
V-2.4, АКПП, кондиц., ЭСП, ГУР, 
сост. хор.). Ц. 240 т.р. Торг у ка-
пота. Т. 8-912-278-06-05;
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двигатель-402. Т. 8-982-703-
35-59;
запчасти на а/м «Мо-
сквич-412». Недорого. Т. 8-912-
036-47-04, 65-4-85;
запчасти на мотоцикл «Плане-
та-Спорт», «ИЖ». Т. 8-924-284-
24-39;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП (в разобранном виде) от 
а/м «Форд 2» на з/ч. Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Yokohama LY717» 
(грузовые, карьерка, 3шт., 
12.00, R20, новые). Ц. 25 т.р./
шт. Т. 8-905-809-73-42;
резину (на дисках, новая, 4шт.) 
на а/м «УАЗ Патриот». Т. 8-912-
602-42-29;
резину (зимн., R16, на литье). 
Т. 8-900-203-00-28;
чехол (наружн.) на легковой 
а/м. Т. 8-922-173-33-74;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери-жалюзи (входн.). Т. 
8-922-130-10-06;
ЖБИ кольца (2шт., диам. 1м, 
выс. 900)- 3 т.р., крышку к ним-
2,5 т.р. Возм. доставка манипу-
лятором и установка. Т. 8-905-
809-73-42;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
железо (2 листа, 2000х1500, 
толщ. 5мм). Т. 8-953-048-26-67;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые, остатки). 
Т. 8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
лестница (ступеньки, бук, б/у). 
Ц. договорная. Т. 8-912-278-06-
05;
листы ДВП (2шт., новые). Т. 8- 
953-006-39-83;

Стульчик для кормления в по-
дарок! Т. 8-950-203-72-84;
кровать (1-спальн., сост. иде-
альн.). Ц. 6 т.р. Т. 8-952-732-00-
55, 8-912-275-17-85;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (сер., мойка, 
сушка, раб. стол, 2 навесн. 
шкафа, б/у). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
540-70-64; 
стол ИКЕА (столешница - за-
каленное стекло 1480х730х10, 
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р. 
Торг. Т. 8-982-710-10-40 днем;
стол (комп., угловой, лев., 
светл., больш. раб. поверх-
ность). Т. 8-922-130-10-06;
стол-трансформер (светл. 
верх, темн. низ). Т. 8-912-644-
79-55;
столик (журнальн.). Т. 8-904-
387-30-25;
стулья (бежев.). Т. 8-904-387-
30-25;
табуретки (2шт.) для кухни. Т. 
8-922-227-54-41;
тумбу под ТВ. Т. 8-904-387-30-
25;

бройлеров на мясо. Т. 8-982-
746-94-53;
козочек Альпийские и Аль-
по-Нубийские (6-7мес., до 
3мес. выпоены молоком) от 
высокоудойных коз и породи-
стого 100% Альпийца. Т. 8-912-
222-31-49;
козу помесь Нубийская (ред-
кий окрас, безрогая, пломбир-
ный вкус молока, первый окот, 
да т 1.5л). Т. 8-912-222-31-49;
козу (2г., дойная), 2 козочки 
(3мес.). Т. 8-904-167-81-26;
корову (1 отел), телку (стель-
ная), быков (1г.). Т. 8-982-746-
94-53;

а/м «Ниссан Тиида» (2010). 
Обмен. Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Соболь 2752» ( грузо-пас-
сажирск., 2002). Собственник. 
Т. 8-963-054-88-84;
а/м «Фольксваген Пассат B5». 
Обмен. Т. 8-912-237-75-00;
а/м «Форд Фьюжн» (2007, го-
луб., небит., сост. хор.). Недо-
рого. Т. 8-953-039-92-06, 8-953-
387-91-92;
а/м «Шевроле Нива» (2009, 
пробег 73.5т.км, 1 хоз.). Ц. 270 
т.р. Т. 8-953-603-92-29, 8-904-
165-35-67;
а/м «Шевроле Эванда» (2006). 
Ц. 280 т.р. Т. 8-909-007-10-66;
а/м (пикап, 2010). Обмен. Т. 8- 
953-603-34-33;
культиватор «Крот-2» (новый). 
Ц. договорная. Т. 8-912-602-42-
29;
лодку «Intex Seahawk 2» (на-
дувн., 2360х1140х400, г/п 240кг, 
вес 9кг, весла, насос, новая, 
рем. комплект, крепление для 
легк. мотора). Ц. 5,5 т.р. Т. 
8-904-176-80-06;
лодку (надувн., под мотор, г/п 
400кг). Ц. 7 т.р. Т. 8-922-218-42-
75;
максискутер «Хонда Форза» 
(2006, таможня апр. 2021, 250 
кубов, пробег 15т.км, сост. отл.). 
Ц. 180 т.р. Т. 8-905-809-73-42;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
плуг (3-корпусн.). Т. 8-982-703-
35-59;

металлосайдинг (корабель-
ная доска, бежев., толщ. 0.5мм, 
около 10кв.м, б/у, сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-912-278-06-05;
паяльник «Рокот». Ц. 150 р. Т. 
8-912-697-78-96;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
поддоны (40шт.). Ц. 40 р./шт. Т. 
8-922-173-33-74;
проволоку (сварочная, 0.8мм, 
1.6мм, 18кг), электроды «ОК-
46», «УОНИ», «ОЗЛ». Т. 8-992-
000-56-92;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
профиль (60х27мм, 64шт.) для 
гипсокартона, маячки (6мм, 13 
шт.), подвесы. Т. 8-992-000-56-
92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
развертки СССР, брежневские 
св рла по металлу и др. ин-
струмент. Т. 8-912-756-19-81;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI 
35» (060-1217, диапазон -0.2-
8 бар, дифференциал 0.4-1.5 
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;
респираторы Лепесток, Али-
на, Спиротек, 3М. Т. 8-963-047-
52-53;
сварочный полуавтомат «Ре-
санта САИПА 165» (новый), 
баллон углекислоты (полный) с 
редуктором. Т. 8-992-000-56-92;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
столбики (диам. 57, 2м, б/у). Т. 
8-950-197-46-49;

а/м «Вольво F12» (грузовой) 
на з/ч. Варианты. Т. 8-912-237-
75-00;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (2005, 
музыка, полн. компл., сигнализ. 
с 2 комплектами ключей, сост. 
отл., без ДТП и ограничений, 2 
хоз.). Т. 8-909-003-36-16;
а/м «Додж Караван» (2000). Т. 
8-912-633-74-28;

твинблок (9 поддонов), цемент 
(22 мешка), шифер (80 листов). 
Т. 8-965-502-00-45;
твинблок (23шт.,625х300х250, 
Рефтинский, новый)- 150 р./
шт., клей (2 мешка)- 200 р./шт. 
Т. 8-902-509-91-04;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
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 (108х 
5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
электроды ОК-46 (3мм). Ц. 800 
р./пачка. Т. 8-953-609-06-38;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;

диван (угловой) для перетяж-
ки. Т. 8-904-387-30-25;
диван (углов.). Т. 8-904-387-30-25;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (сост. хор.). Т. 
8-950-656-90-16, 4-28-37;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 3 т.р./ 
2шт. Доставка по городу. Т. 8- 
965-502-00-45;
кресло-качалку (легк., склады-
вается для переноски). Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-909-018-73-41;
кроватку (детск., матрас, бор-
тики, деревян., светл.). Ц. 2 т.р. 

а/м «Исузу Эльф» (рефри-
жератор, кат. С, 1993, японец, 
прав. руль). Т. 8-905-809-73-42;
а/м «Киа Бонго» (2008, 2 ком-
пл. колес, сост. хор.). Т. 8-912-
663-24-04;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (2004, темно-синий, 185т.
км, дизель, АКПП). Ц. 450 т.р. 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
а/м «Лада Калина» (универ-
сал, 2012). Ц. 160 т.р. Т. 8-953-
605-41-55;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2011, сер. металлик, полн. ком-
пл., резина зима/лето, 26т.км, 
сост. нового). Ц. 320 т.р. Торг. Т. 
8-902-446-33-30;
а/м «Лада Калина» (2008, без 
ДТП, сост. отл.). Т. 8-900-203-
00-28;
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кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (возраст разн.) на 
племя или мясо. Т. 4-01-64 веч., 
8-908-901-48-98;
кур-молодок Хайсекс Браун 
(5шт.). Т. 8-953-041-96-07;
кур-несушек (молодки, 9мес., 
3 рыж.)- 320 р./шт., петуха (1г.)- 
320 р. Все домашнее. Т. 8-950-
207- 90-07;
овец. Т. 8-908-911-19-48;
овцу Романовская. Обмен на 
мясо (свинина). Т. 8-950-636-
61-61;
петуха (12мес., домашний, 
окрас кукушечный), кур-моло-
док (4мес., домашние, цветн.). 
Т. 8-922-350-34-77;
поросят Ландрас (1мес.). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-912-695-55-25;
поросят (подрощенные, 2-3 
мес., есть некастрир. хряки на 
племя). Ц. от 3 т.р./голова. Т. 
8-965-542-99-80 Георгий;
поросят (3мес.). Т. 8-953-054-
78-10, 8-902-585-32-06;
поросят, корову. Т. 8-952-725-
70-65;
поросят, телочку (1 отел). Т. 8- 
952-744-86-59;
пчел с ульями и медом. Т. 8- 
912-216-47-85;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (стельная). Т. 8-952-740-
05-98, 8-904-386-43-55; 

телку (1.5г., стельная, отел в 
янв. 2022). Ц. 65 т.р. Т. 8-902-
277-88-95;
телку (стельн.). Ц. 50 т.р. Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
телку (5мес.). Т. 8-950-655-11-
03;
телку (1год 1мес.). Т. 8-953-
050-12-02;
хряка Русская (10мес.). Ц. 16 
т.р. Т. 8-967-639-23-54;

берцы (утеплен., р.41, новые). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-905-808-56-61;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
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;
вещи на дев. 7-10 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (вязан., пуховые, не пу-
ховые): носки, варежки, костю-
мы. Т. 8-982-639-16-03;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
костюм (штормовка с москитн. 
сеткой, брюки, р. 52-54, новый) 
для леса. Ц. 600 р. Т. 8-904-
173-88-25;
кроссовки «Reebok» (ориги-
нал., черн., р.40.5, новые). Ц. 
3 т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
куртку (муж., утеплен., новая, 
р.52)+ шапка. Ц. 1,8 т.р. Торг. Т. 
8-905-808-56-61;
куртку (жен., джинсовая, р.46-
48). Недорого. Т. 8-922-179-53-
05;

куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., демисезон., р.ХL, 
новая). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
обувь (жен., р.37, качество и 
сост. отл.): туфли, босоножки, 
кроссовки. Т. 8-912-275-28-16;
обувь (кожан.) на мал.: туф-
ли р.27, р.31, туфли р.17 для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 8- 
912-275-28-16;
пальто (муж., подстежка - на-
тур. мех, р.54-56). Недорого. Т. 
8-922-173-33-74;
пальто (жен., демисезон., 
р.48). Т. 8-922-173-33-74;
плащ химзащиты. Ц. 300 р. Т. 
8-904-173-88-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
раб. костюмы (2шт., новые, 
р.48-50, р. 50-52). Ц. 1 т.р./шт. 
Торг. Т. 8-905-808-56-61;
рукавицы (брезентовые, 2- 
слойн., 120 пар). Ц. 30 р./пара. 
Т. 8-952-733-14-51, ватсап;
сапоги «Дюна» (болотн., р.44, 
новые, в упак.). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
950-657-01-53;
сапоги «Нордман» (рыбацкие, 
р.45, новые). Т. 8-922-173-33-
74;
сапоги (рыбацкие, склеенные 
с прорезиненными брюками, 
новые). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-173-
88-25;
сапоги (болотные, р.43). Ц. 500 
р. Т. 8-904-173-88-25;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
унты (муж., натур., р.45, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;

шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, коротк., черн., 
р.40-42). Ц. 15 т. р. Т. 8-904-
162-76-92;

аккордеон «Weltmeister» (пол-
ный). Т. 8-902-265-39-34;
алоэ. Т. 8-912-275-28-16;
аппарат УВЧ (медицинск.). Ц. 
4 т.р. Торг. Т. 8-909-018-73-41;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (стеклян., 0.7л, 0.8л, с 
закруч. крышками). Т. 8-922-
130-10-06;
банки (стекл., 0.75л, 3л). Т. 8- 
953-006-39-83;
банки (стеклян., 0.2л, 0.3л, 
0.5л). Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
банки (3л, 0.1-0.7л). Т. 8-961-
773-91-98;
барсетки (натур. кожа). Т. 8- 
922-173-33-74;
бачок (бел., с арматурой, но-
вый) для унитаза. 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;
ванну (2шт., чугун., 1500х700). 
Т. 8-904-179-63-35;
ванну (метал., 1700х700, б/у). 
Т. 8-912-644-79-55;
велосипед «Кама». Т. 8-950-
197-46-49;
веники (300шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
витринную камеру. Недорого. 
Т. 8-950-195-99-60;
выжигатель «Сказка». Ц. 150 
р. Т. 8-912-697-78-96;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis».  Т. 8-992-
000-56-92;

картофель (свежий). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (3 ведра) из ямки. 
Ц. 10 р./кг. Т. 8-904-988-01-35;
книги (художеств., об эпохе 
Сталина): «Кремлевские же-
ны», «Театр Сталина» и др. Т. 
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-30-
25;
колонки для компьютера. Т. 8- 
922-179-53-05;
комн. растение Алоэ (столет-
ник, крупн.). Т. 4-01-64 веч., 
8-908-901-48-98;
комн. растения: Кодеум, Дра-
цена. Т. 8-950-203-84-91;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сансе-
верия (сорта разн.), плющ. Ц. 
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. цветы: Герань и др. Т. 8- 
904-170-67-70;
компьютер «Asus» (4Гб, SSD 
25Гб, видео карта 7700), мони-
тор «Samsung» (22’), принтер 
«HP M104А» (лазерн.). Т. 8-982-
628-02-48;
компьютер (Xeon X5260 2x3,3 
ГГц, ОЗУ 6Гб, SSD 128 Гб, HDD 
500 Гб), монитор «ViewSonic 
VA-1931». Ц. 8 т.р. Торг. Т. 8- 
912-204-43-42;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кресло-каталку (инвалидн., б/у 
1г.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-922-213-78-90;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-05;
луковицы тюльпана, гладио-
луса, лилии и др. многолетних 
цветов. Т. 8-982-639-16-03;

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;
газ. плиту «Гефест». Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-145-19-79;
газ. плиту «Дарина». Недоро-
го. Т. 8-952-145-19-79;
гортензию (древовидная, в 
горшках). Ц. 150 р. Т. 4-04-40 с 
12 до 14ч;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дрова (сосна сухая, 5куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
емкость (1.5 куба, алюмин.). Т. 
8-982-703-35-59;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
замок (гаражный, внутр., 2 
ключа, б/у). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-900-
216-30-29;
игры (настольн.): лото, шаш-
ки, домино (взросл., детск.). Т. 
8-961-773-91-98;
измельчитель кормов с боч-
кой (300л). Т. 8-922-173-33-74;
инвалидную коляску (прогу-
лочн., сост. хор.). Т. 8-900-214-
70-13;
источник питания «Б5-47» 
(3А, постоянного тока, 30В). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
картины (пейзаж, натюрморт, 
цветы) для интерьера. Автор-
ская работа. Т. 8-908-906-23-
02;
картофель (свежий). Ц. 300 р./
ведро. Т. 8-953-058-29-28;
картофель (красн., крупн., 
мелкий). Т. 8-953-607-53-02;
картофель. Т. 8-908-908-64-
98;
картофель (свежий). Т. 8-904-
177-55-09;
картофель (мелк.). Ц. 200 р./
ведро. Т. 8-953-005-24-84;
картофель (свежий, средн., 
мелк., 4 мешка по 4 ведра). Т. 
8-950-642-43-09;
картофель (свежий). Ц. 200 р./
ведро. Т. 8-952-737-41-00;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
23.50 Х/ф «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Стрелко-
вое оружие Первой Мировой» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Непокоренные». 
«Непокоренные: Александр 
Печерский» (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Д/с «Непокоренные». 
«Непокоренные: Александр 
Печерский» (12+)
10.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Истребители миг-21 против f-4 
фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №69» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Крах 
операции «Плющ» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба». 
1964 г. (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег». 
1980 г. (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
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 «Львица» (Велико-
британия-ЮАР) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Триллер «Законопослуш-
ный гражданин» (США) (18+)
02.25 Драма «Дальше живите 
сами» (США) (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/с «Смурфики» (0+)
11.05 М/с «Смурфики-2» (6+)
13.00 Комедия «Золото дура-
ков» (США, 2008 г.)» (16+)
15.20 Т/с «Гранд. 3 сезон. 19-21 
с., 4 сезон. 1 с.» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном» 
(США, 1997 г.)» (0+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.00 Ужасы «Кладбище домаш-
них животных» (18+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Комедия «Большой куш» 
(Великобритания-США)» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 974 с. 
«Внеочередной отпуск» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 124 с. 
«Сделка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 129 с. 
«Диван» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 109 с. 
«Шелковая западня» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 4 сезон. «В 
ритме смерти». 253 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«На весах судьбы». 270 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Голубка». 275 с. (16+)
13.35 «Добрый день с Валери-
ей». 1 с. (16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Тухлые яйца». 1206 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Ключ от тела». 247 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Без памяти». 221 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 644 с. 
«Ябеда» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 858 с. 
«Один дома» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 930 с. «Чу-
жая игра» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 119 с. «Ди-
ета» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 123 с. «Ма-
теринская любовь» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 4 сезон. 1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «Астрал: Глава 3»  
(16+)
02.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 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 Мелодрама «Три дороги» 
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Мой милый 
найденыш» (Украина) (16+)
23.30 Т/с «Восток-запад» (Рос-
сия, 2017 г.) (16+)
02.40 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
03.25 Докудрама «Порча» (16+)
03.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 1-6 с. (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Комедия «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.40 Мелодрама «Живет такой 
парень» (12+)
06.20 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+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Драма «Духless» (18+)
03.15 Комедия «Американский 
дедушка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.10 Любимое кино. «Три плюс 
два» (12+)
08.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Малы-
шева» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Детектив «Акватория» 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
17.55 События (16+)
18.05 Детектив «След лисицы 
на камнях» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Советские мафии. Коз-
лов отпущения» (16+)
01.35 «Прощание. Роман Вик-
тюк» (16+)
02.15 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)
03.20 Детектив «Акватория» (16+)
04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви…» (12+)
05.20 «Мой герой. Елена Малы-
шева» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Криминальный «Обмен». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
08.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». 51 с. (Россия) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». 51-54 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». 54-58 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Прощай оружие» (Россия) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. В 
джазе только мы» (Россия) (16+)
19.35 Т/с «След. Запасная 
жизнь» (16+)
20.20 Т/с «След. Маски» (16+)
21.25 Т/с «След. Некоторые 
любят погорячее» (16+)
22.15 Т/с «След. Молочные 
реки» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Избавление» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Гости из буду-
щего» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка. Мама, я полюбила 
бандита» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вирус убийцы» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Кремлевская таблетка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Прощен-
ный грех» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.30 Х/ф «Несломленный» 
(США, 2014 г.) (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Несломленный» 
(США, 2014 г.) (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» (Моск. обл.) 
(12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Малышка на милли-
он» (США, 2004 г.) (16+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова (16+)
02.30 Новости (16+)
02.35 «Спортивный детектив. 
«Мертвая вода» для ЦСКА» (12+)
03.35 Регби. Кубок России. 
«Енисей-СТМ» - «Локомо-
тив-Пенза» (0+)
05.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Плане-
ты» (12+)
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание…» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.35, 01.55 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп». Концерт 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
23.50 Х/ф «У ангела ангина» 
(16+)
01.55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки 
и пистолеты-пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Непокоренные». «Не-
покоренные: братский союз» 
(12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Д/с «Непокоренные». «Не-
покоренные: братский союз» 
(12+)
10.25 Т/с «Балабол». 4-6 ф. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Балабол». 4-6 ф. 
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Балабол». 4-6 ф. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. Ак-74 
против м16» (12+)
19.40 «Легенды армии». Федор 
крылович (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада». 1, 2 ф. 
(12+)
03.00 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен». 7-12 
с. (12+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Хитмэн» (Фран-
ция-США) (16+)
21.35 Прямой эфир. Футбол. От-
борочный матч ЧМ 2022 Россия 
- Мальта (16+)
23.40 «Новости» (16+)
00.05 «Водить по-русски» 
(16+)
01.40 Фантастика «Красная пла-
нета» (США-Австралия) (16+)
03.20 Фантастика «Жена астро-
навта» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Комедия «Плуто Нэш» 
(США-Австралия, 2002 г.)» 
(12+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
12.55 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
14.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.15 Комедия «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.)» (12+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.05 Ужасы «Доктор сон» 
(США-Великобритания, 2019 
г.)» (18+)
02.05 Комедия «Конец света 
2013. Апокалипсис по-голливуд-
ски» (США, 2013 г.)» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 975 с. «Ти-
рамису» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 125 с. 
«Двое» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 130 с. 
«Женский секрет» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 110 с. 
«Нянька» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Подмена». 254 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Она вернулась». 271 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Игра с огнем». 301 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Мой милый мальчик». 305 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Заклятье зеркал». 601 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории. 
Начало». 15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Ключ к мужской силе». 1207 
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Напрасные ожидания». 248 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Достойный мужчина». 
222 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 643 с. «Бро-
сить все» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 859 с. «Бе-
долага» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 931 с. «Ра-
ботник месяца» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 120 с. «Бу-
лавки» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 863 с. «Про-
шлогодний снег» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 4 сезон. 4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» (США-Великобритания, 
2018 г.) (18+)
01.45 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (США-Канада, 2018 г.) 
(16+)
03.15 «Сны». «Юристка». 21 с. 
(16+)
04.15 «Сны». «Лицо». 22 с. 
(16+)
05.00 «Сны». «Дом». 23 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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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 «Жена по об-
мену» (Украина, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Все равно 
тебя дождусь» (Украина, 2019 
г.) (16+)
23.35 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
02.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.25 Докудрама «Порча» 
(16+)
03.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» шоу (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 49-52 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 7-12 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 154-159 
с. (16+)
19.00 Комедия «Патриот». 26-29 
с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация». 41 с. 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.35 Приключения «Три толстя-
ка» (6+)
06.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Боевик «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
03.00 Криминальный «За пре-
красных дам!» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Поля-
ков» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Детектив «Акватория» 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
17.55 События (16+)
18.05 Детектив «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 
От измены до измены» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни 
звезд» (16+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» (16+)
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я 
несу смерть» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания» (16+)
03.20 Детектив «Акватория» 
(16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Поля-
ков» (12+)

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

23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.45 «Улетное видео» 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». 53-57 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». 57-61 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». 61-64 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Каждому свое» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. Чи-
стая охта» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
19.35 Т/с «След. Ловись, рыбка» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Вирус рака» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Бесполезный 
человек» (16+)
22.15 Т/с «След. Верю всякому 
зверю» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Курьер» (Рос-
сия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Родительский 
чат» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Тень синей бороды» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ребро Адама» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мама, я полюбила банди-
та» (Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Чудови-
ще» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Танковый биатлон 
(0+)
14.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Испания (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Моло-
дежные сборные. Отбор. Россия 
- Мальта (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия - Словения (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Россия - Мальта (0+)
02.30 Новости (16+)
02.35 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)
03.35 Х/ф «Малышка на милли-
он» (США, 2004 г.) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Плане-
ты» (12+)
08.35, 16.40 Цвет времени 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Барди-
на» (12+)
14.45 «Русский плакат» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
(16+)
17.50, 01.55 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп». Концерт 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Белая студия» 
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 1 ч. «Пуле-
меты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Непокоренные». «Не-
покоренные: герои «Блока смер-
ти» (12+)
10.00 Военные новости 
(12+)
10.05 Д/с «Непокоренные». «Не-
покоренные: герои «Блока смер-
ти» (12+)
10.25 Т/с «Балабол». 7, 8 ф. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Балабол». 7, 8 ф. 
(16+)
14.00 Военные новости 
(12+)
14.05 Т/с «Балабол». 7, 8 ф. 
(16+)
15.40 Х/ф «Бой местного значе-
ния» (Россия, 2008 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«ТУ-95 против b-52. Противосто-
яние стратегических бомбарди-
ровщиков» (12+)
19.40 «Последний день». Ан-
дрей Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада». 3, 4 ф. 
(12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен». 13-18 
с. (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30 Мелодрама «Мой милый 
найденыш» (16+)
19.00 Мелодрама «Семейный 
портрет» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.10 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.00 Докудрама «Порча» (16+)
03.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 53-60 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 13-15 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 16 с. «Недостатки» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 17 с. «Ревность» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 18 с. «Хэллоуин» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 160-165 
с. (16+)
19.00 Комедия «Патриот». 28-31 
с. (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.10 Мюзикл «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
06.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Мелодрама «Зависть бо-
гов» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Комедия «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 
Смирнова» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Детектив «Акватория» 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
17.55 События (16+)
18.05 Детектив «Комната ста-
ринных ключей» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Слезы вундеркинда» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 
десант» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» (16+)
03.25 Детектив «Акватория» 
(16+)
04.45 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
05.20 «Мой герой. Светлана 
Смирнова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история: 
«Атака века. Подвиг Марине-
ско» (12+)
06.00 Д/ф «Живая история: «Ле-
нинградские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)
06.40 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.30 Д/ф «Живая история: 
«Ленинградский фронт». 1, 2 
ч. (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Д/ф «Живая история: 
«Ленинградский фронт». 3, 4 
ч. (12+)
11.00 Детектив «Три дня до вес-
ны» (Россия, 2017 г.) (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Военный «Сильнее огня». 
1-4 с. (Россия-Украина, 2007 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Чужая свадьба» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Круглосуточная охрана» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Бомба» (16+)
20.20 Т/с «След. Химики» (16+)
21.25 Т/с «След. Глаза завиду-
щие» (16+)
22.15 Т/с «След. Не приходя в 
сознание» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Одержи-
мость» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Расстрельная 
должность» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Неестественный отбор» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Вначале было слово» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Тень синей бороды» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
04.35 Военный «Сильнее огня». 
1 с. (Россия-Украина, 2007 г.) 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Северная Македония 
(12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
ЦСКА (12+)
21.20 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Польша - Англия (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Италия - Литва (0+)
02.30 Новости (16+)
02.35 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия - Перу (12+)
05.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Плане-
ты» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Искусственный отбор 
(12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Барди-
на» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 «Актеры блокадного Ле-
нинграда» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
(16+)
17.50, 01.55 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп». Концерт 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 75 лет Михаилу Агранови-
чу. Линия жизни (12+)
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05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Годзилла» 
(США-Япония) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Пароль «Ры-
ба-меч» (США-Австралия) 
(16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Комедия «Золото дура-
ков» (США, 2008 г.)» 
(16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
15.05 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Комедия «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.)» (12+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.05 Фантастика «Обитель 
зла» (Германия-США-Франци-
я-Великобритания, 2002 г.)» 
(18+)
01.00 Фантастика «Невидимка» 
(США-Германия, 2000 г.)» 
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 976 с. «Ми-
мишка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 126 с. «Не-
счастье на счастье» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 106 с. «Про-
клятие одиночества» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 968 с. «Пят-
но» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Танго». 255 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Слезы палача». 272 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Маска старости». 302 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Украденная молодость». 310 
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Глоток смерти». 602 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1 
сезон. 1 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Переходящий приз». 1208 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Портрет любимого». 249 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Разница в возрасте». 
223 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 642 с. «Сво-
дный брат» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 860 с. «Ма-
лютка» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 932 с. «Ка-
валеры приглашают дам» 
(16+)
19.10 Т/с «Слепая». 121 с. «Пе-
реезд» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 864 с. «И 
что теперь» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 4 сезон. 7-9 с. 
(16+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (США, 
2018 г.) (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 13-
16 с. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Другая 
реальность». 268 с. 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Язык 
цвета». 270 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Экономический кризис». 
271 с. (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 2 ч. «Пуле-
меты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
11.20 Т/с «Чужие крылья». 1-6 
с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Чужие крылья». 1-6 
с. (12+)
14.00 Военные новости 
(12+)
14.05 Т/с «Чужие крылья». 1-6 
с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматические снайперские 
винтовки. Свд против м16 Кейт» 
(12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир цветов (12+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд». 
1986 г. (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба». 
1964 г. (0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен». 19-24 
с. (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Авангард: аркти-
ческие волки» (Китай) (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «Бэтмен про-
тив супермена: на Заре спра-
ведливости» (США) (16+)
03.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «Всегда говори 
«Да» (США-Австралия, 2008 
г.)» (16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
15.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.05 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.)» (16+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.00 Фантастика «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти» 
(Германия-Франция-Великобри-
тания, 2010 г.)» (18+)
00.55 Триллер «Ритм-секция» 
(Великобритания-Испания-Ир-
ландия-США, 2020 г.)» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 966 с. «Нит-
ки-иголки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 127 с. «Ку-
кушка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 107 с. «Сел-
фи» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 165 с. 
«Жемчужные слезы» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
3 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Свадебный замок любви». 303 
с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Амулет гробовщика». 311 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Доченька». 603 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 10 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Душа не на месте». 1209 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Чужая голова». 250 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 
сезон. «Поздняя любовь». 224 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 645 с. «Пер-
во-наперво» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 861 с. «Дру-
гая сторона» (16+)
18.35 Т/с «Слепая». 933 с. «Ав-
рал» (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 122 с. «Кто 
следующий» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 865 с. «Ба-
бье царство» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное». 4 сезон. 10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Сверх (НЕ)есте-
ственное» (Ирландия-Велико-
британия-Финляндия, 2019 г.) 
(18+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 2 сезон. 22-
25 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. ГМО». 266 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «По зако-
ну крови». 267 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)

13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Мелодрама «Все равно 
тебя дождусь» (16+)
19.00 Мелодрама «Время ухо-
дить, время возвращаться» 
(Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
02.15 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 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 61-68 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 19 с. «Звонки» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 20 с. «Второй пилот» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 21-24 с. (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 166-171 
с. (16+)
19.00 Комедия «Патриот». 30-33 
с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.00 Мюзикл «Летучая мышь» 
(12+)
06.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
07.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.05 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Драма «Блокпост» (16+)
03.10 Драма «Папа» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Кузне-
цов» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Детектив «Акватория» 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
17.55 События (16+)
18.05 Детектив «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… хочу и пою!» 
(16+)
23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада». 2 ч. (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Фантом властелины» (16+)
03.20 Детектив «Акватория» 
(16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Кузне-
цов» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Военный «Сильнее огня». 
1-4 с. (Россия-Украина, 2007 г.) 
(16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 1 с. (Россия, 2010 г.) 
(16+)
10.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 2-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 4 с. (16+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона». 
1 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
14.50 Т/с «Операция «Горгона». 
2-4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Почтовый роман» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Орден за мужество» (Россия, 
2020 г.) (16+)
19.35 Т/с «След. Интимный ау-
дит» (16+)
20.25 Т/с «След. Без любви» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Похороненные 
заживо» (16+)
22.15 Т/с «След. Бешеный 
зверь» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Верь мне» 
(Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Аукцион» 
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мой сосед - маньяк» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Ни гвоздя, ни жезла» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Неестественный отбор» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Обману-
тая любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Спартак» (Москва) 
(12+)
19.20 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Финал (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». 1 с. (Китай, 2009 г.) 
(12+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. Але-
на Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)
02.30 Новости (16+)
02.35 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспе-
диции» (12+)
03.35 Х/ф «Человек в синем» 
(Канада, 1986 г.) (12+)
05.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Плане-
ты» (12+)
08.35, 16.40, 22.15 Цвет време-
ни (12+)
08.45 «Театральная летопись». 
Юрий Соломин (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Барди-
на» (12+)
14.40 «Русский плакат» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
(16+)
17.50, 01.35 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп». Концерт 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес» 
(12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон 
(0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Шоу большой страны» 
(12+)
23.20 «100янов» (12+)
01.40 Х/ф «Берег надежды» 
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Безотцовщина». 
1976 г. (12+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». 1955 г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». 1955 г. (0+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». 1955 г. (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.40 Х/ф «Бой местного значе-
ния» (Россия, 2008 г.) (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Х/ф «Бой местного значе-
ния» (Россия, 2008 г.) (16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Танкист». 1-4 с. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Танкист». 1-4 с. (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». 
Борис Майоров (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». 1977 г. (12+)
01.45 Х/ф «Безотцовщина». 
1976 г. (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд». 
1986 г. (12+)
04.45 Д/ф «Легендарные са-
молеты. И-16. Участник семи 
войн» (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 Боевик «Джанго осво-
божденный» (США) (16+)
23.20 Фантастика «Гемини» 
(США-Китай) (16+)
01.35 Драма «Черная месса» 
(США-Великобритания) (16+)
03.30 Драма «Призрачная кра-
сота» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Фэнтези «Хэнкок» (США, 
2008 г.)» (16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Гидом буду!» (16+)
21.00 Мелодрама «Красотка» 
(США, 1990 г.)» (16+)
23.25 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (США, 2015 
г.)» (18+)
01.55 Мелодрама «На пятьдесят 
оттенков темнее» (США-Ки-
тай-Япония, 2017 г.)» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валери-
ей». 1 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 967 с. «Со-
леный хлеб» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 128 с. 
«Меркнущий свет» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 108 с. 
«Успеть до Нового года» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 4 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Забытый орден». 274 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Сын полной Луны». 273 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Удушье». 304 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Большая красота». 312 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Острая проблема». 252 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Царапки». 1210 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Концы в воду». 251 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки Судьбы». 5 се-
зон. «Начальница». 225 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 646 с. «Тан-
цы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 862 с. «Са-
мовар» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 866 с. «Но-
воселье поневоле» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 784 с. «Чер-
точки» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(США-Германия, 2013 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
(США-Гонконг-Хорватия, 2018 
г.) (16+)
23.30 Х/ф «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (США-Велико-
британия, 2018 г.) (6+)
01.15 Х/ф «Хэллфест» (США, 
2018 г.) (18+)
02.30 «Властители». «Петр Сто-
лыпин. Реформатор во власти 
темных чар» (16+)
03.15 «Властители». «Мини-
стерство колдовства дома Рома-
новых» (16+)
04.00 «Властители». «Обречен-
ные на бессмертие» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Фобии 
большого города». 249 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Суевер-
ность». 250 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 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 «Семейный 
портрет» (16+)

Пятница 10 сентябряЧетверг 9 сентября
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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, 19:00 
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

19.00 Мелодрама «Сильная 
женщина» (Украина, 2019 г.) 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Мелодрама «Золушка с 
райского острова» (Украина, 
2008 г.) (16+)
01.55 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.45 Докудрама «Порча» (16+)
03.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 69-78 
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 25, 26 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 27 с. «Личное время» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 28 с. «Покер» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.50 Драма «Тень» (12+)
06.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
07.55 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
09.10 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Драма «Казус Кукоцкого» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Детектив «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)
14.00 Детектив «Золотая кровь. 
Чертов кистень» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Золотая кровь. Чертов 
кистень». Продолжение 
(12+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Детектив «Красавица и 
воры» (12+)
20.10 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
22.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
(12+)
01.30 Т/с «Коломбо» (США) 
(12+)
05.05 «10 самых… хочу и пою!» 
(16+)
05.30 Детектив «Красавица и 
воры» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.30 «Утилизатор 5» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Комедия «Криминальное 
чтиво» (США, 1994 г.) (18+)
02.15 «Шутники» (16+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Операция «Горгона». 
1 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
06.25 Т/с «Операция «Горгона». 
2-4 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 
1-4 с. (Беларусь-Россия, 2012 
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 1 с. (Россия-Беларусь, 
2009 г.) (16+)
14.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 2-4 с. (16+)
16.50 Т/с «Условный мент-2. 
Водопроводчик» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.50 Т/с «Условный мент-2. Ле-
ди джаз» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
18.40 Т/с «След. Зови меня так» 
(16+)
19.35 Т/с «След. Молочные ре-
ки» (16+)
20.20 Т/с «След. Лестница в 
небо» (16+)
21.15 Т/с «След. Судья и мыло» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Ведьму сжечь» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Кровь от кро-
ви» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Последний мент». 13-
19 с. (Россия, 2015 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» (12+)
13.50 Танковый биатлон (0+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» (12+)
15.50 Все на Матч! (12+)
16.40 Х/ф «Убийство Салазара» 
(США, 2016 г.) (16+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (12+)
20.05 Х/ф «Стритрейсеры» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». 2 с. (Китай, 2009 г.) 
(12+)
01.45 Профессиональный Бокс. 
Эдгард Москвичев против Ген-
надия Мартиросяна (16+)
02.30 Новости (16+)
02.35 «Спортивные прорывы» 
(12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Х/ф «Пешком…» (16+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 
(12+)
08.35, 16.15 Цвет времени 
(12+)
08.45 «Театральная летопись». 
Юрий Соломин (12+)
09.10 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)
10.15 Х/ф «Медведь» (0+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» 
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Барди-
на» (12+)
14.40 «Русский плакат» 
(12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 
(12+)
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+)
17.25, 01.40 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп» (12+)
19.45 Д/ф «Мотылек» (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Остановившаяся 
жизнь» (16+)

Суббота 11 сентября

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона. «Песня моя - судьба 
моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание Олимпийский сезон 
(0+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт (12+)
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Золотой папа» 
(16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «Фактор страха» 
(12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Zoloto (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(СССР, 1955 г.) (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(СССР, 1955 г.) (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 
(6+)
10.15 «Легенды цирка». «Салют 
победы» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Бри-
танский шпион при дворе Нико-
лая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Двойники на службе государ-
ства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей 
Эйзенштейн (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». 1955 г. (0+)
16.55 Т/с «Гурзуф». 1-8 с. 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Гурзуф». 1-8 с. 
(12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого на-
значения». 1978 г. (12+)
02.55 Х/ф «На войне как на вой-
не». 1968 г. (12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+)
05.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Боевик «Авангард: аркти-
ческие волки» (Китай) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 16 полезных вещей, кото-
рые нас уничтожат» (16+)
17.25 Фантастика «Первый 
мститель» (США) (12+)
19.50 Фантастика «Первый 
мститель: другая война» (США) 
(12+)
22.30 Фантастика «Бегущий по 
лезвию 2049» (США-Великобри-
тания-Венгрия-Канада-Испания) 
(16+)
01.30 Триллер «Башни-близне-
цы» (США) (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
06.45 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 «Саша жарит наше» 
(12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Мелодрама «Красотка» 
(США, 1990 г.)» (16+)
13.00 Комедия «Люди в черном» 
(США, 1997 г.)» (0+)
14.55 Комедия «Люди в чер-
ном-2» (США, 2002 г.)» (12+)
16.40 Комедия «Люди в чер-
ном-3» (США, 2012 г.)» (12+)
18.45 Комедия «Люди в черном. 
Интернэшнл» (Китай-США, 2019 
г.)» (16+)
21.00 Фантастика «Люди икс. 
Темный Феникс» (США-Канада, 
2019 г.)» (16+)
23.15 Боевик «Три икса. Миро-
вое господство» (США, 2016 
г.)» (16+)
01.10 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков свободы» (США, 2018 
г.)» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
14 с. (0+)
10.00 «Мистические истории». 2 
сезон. 17-19 с. (16+)
13.15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 
(Канада, 2008 г.) (16+)
15 .15  Х /ф  «Сын  маски» 
(США-Германия, 2005 г.) 
(12+)
17.00 Х/ф «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (США-Велико-
британия, 2018 г.) (6+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (США-Ав-
стралия, 2015 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (США, 
2012 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Некромант» (Австра-
лия-Канада, 2018 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Сверх (НЕ)есте-
ственное» (Ирландия-Велико-
британия-Финляндия, 2019 г.) 
(18+)
02.30 «Мистические истории. 
Начало». 14, 15 с. (16+)
04.00 «Мистические истории». 1 
сезон. 1 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Экстра-
сенсы против преступников». 
247 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Письмо по 
ошибке» (Украина, 2018 г.) 
(16+)
10.30 Т/с «Зоя» (Украина-Лат-
вия, 2019 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(Турция) (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Мелодрама «Замуж после 
всех» (Россия, 2016 г.) (16+)
02.10 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 79-81 
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 82-86 
с. (16+)
12.30 Т/с «Жуки». 17-32 с. (16+)

21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Комедия «Отпетые мо-
шенники» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.30 Комедия «Миллион в 
брачной корзине» (12+)
06.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.15 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
08.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
11.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
13.00 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
14.25 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Жили-были» 
(12+)
00.35 Драма «Благословите 
женщину» (16+)
02.40 Семейный «Приключения 
Кроша» (6+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
08.35 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
11.30 События (16+)
12.00 День Москвы. Открытие 
(12+)
13.00 Детектив «Петровка, 38» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Петровка, 38. Продолже-
ние (12+)
15.10 Детектив «Огарева, 6» 
(12+)
17.00 Детектив «Закаты и рас-
светы» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
01.30 «Дом культуры 2.0» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
03.05 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
15.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 3» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН best» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент». 19-
24 с. (Россия, 2015 г.) (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2. Поцелуй 
мертвой девушки» (Россия, 2020 
г.) (16+)
10.55 Т/с «Свои-2. Пейзаж но-
мер пять» (Россия, 2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Свои-2. Окно напро-
тив» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.35 Т/с «Свои-2. На златом 
крыльце сидели…» (Россия, 
2020 г.) (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Отель «Фонарики» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
14.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Три сестры» (Россия, 2020 
г.) (16+)
15.05 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Свадебный фотограф» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
16.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Дважды утопленник» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
16.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. На пределе» (Россия, 2020 
г.) (16+)
17.40 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Горькое наследство» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
18.35 Т/с «След. Копия» (16+)
19.20 Т/с «След. Неформалка» 
(16+)
20.10 Т/с «След. Маугли» (16+)
21.00 Т/с «След. Палата номер 
семь» (16+)
21.40 Т/с «След. Двенадцать 
свидетелей» (16+)

22.25 Т/с «След. Искупление» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Мама Мила» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Такая работа. Про-
тивостояние» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
01.45 Т/с «Такая работа. Выкуп» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
02.25 Т/с «Такая работа. Выход-
ной» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
03.05 Т/с «Такая работа. Без 
срока давности» (Россия, 2014 
г.) (16+)
03.45 Т/с «Такая работа. Зов 
крови» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
04.20 Т/с «Такая работа. Игры 
разума» (Россия, 2014 г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Спортландия» (0+)
09.20 Х/ф «Игры киллеров» 
(США, 2011 г.) (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.25 Х/ф «Стритрейсеры» (Рос-
сия, 2008 г.) (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 
(12+)
15.45 Профессиональный Бокс. 
Александр Беспутин против Ма-
урисио Пинтора (16+)
17.25 Формула-1. Гран-при Ита-
лии -квалификация (12+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена (16+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (12+)
21.25 Все на Матч! (12+)
21.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Фелипе Фроес против 
Левана Макашвили. Даниэль 
Омельянчук против Евгения Гон-
чарова (16+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины 
(0+)
02.30 Новости (16+)
02.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Брест» (Фран-
ция) (0+)
04.00 Х/ф «Эдди «Орел» (Ве-
ликобритания-Германия, 2016 
г.) (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.35, 02.45 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «В один прекрасный 
день» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
11.50 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (12+)
13.55 80 лет Гарри бардину. «Бе-
лая студия» (12+)
15.30 Большие и маленькие 
(12+)
17.20 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
(12+)
18.05 К 70-летию Александра 
Розенбаума. Линия жизни 
(12+)
19.00 Х/ф «Дело «пестрых» 
(16+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» (12+)
00.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик…» (0+)
02.00 Искатели (12+)
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя повышенной подвижности, в том числе 
интеллектуальной. Находятся удачные и ловкие решения в трудных 
ситуациях, в нужное время вы оказываетесь в нужном месте. Удачны-
ми будут поездки этой недели. 
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергичная и интересная неделя, полная новых 
лиц и новых идей. Вы способны принимать нестандартные и неожи-
данные для окружающих решения, за счет чего получаете преимуще-
ства и завоевываете больше симпатий. Хороший период для личных 
обновления отношений. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отрешитесь от старого мира и отряхни-
тесь от досадных и мешающих вам препятствий. Работа даст не 
только возможность заработать на жизнь, но и доставит удоволь-
ствие, даст возможность проявить себя в новом качестве. Выходные 
проведите с семьей на природе, это даст вам энергетический заряд 
на неделю.
РАК (22.06-23.07). Вероятно немало возможностей осуществить заду-
манное в сфере профессионального роста. Можно получить высокую 
протекцию, в рабочем пространстве ситуация меняется явно в вашу 
пользу. Отличная неделя для любовного флирта и налаживания бо-
лее близких отношений с тем, кто вызывает ваш интерес. 
ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя благоприятна для начала кардинальных 
изменений на работе. Можно услышать неожиданные и весьма при-
влекательные новые предложения. В личной сфере вы получаете 
возможность укрепить свои позиции и добиться большего уважения. 
ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая неделя для тех, кто склонен исполь-
зовать дипломатию и гибкость в решении сложных вопросов. Умело 
проведенные переговоры поднимут на качественно другой уровень 
ваш имидж и реальные доходы. Можно мирным путем договориться в 
конфликтных ситуациях с супругом о взаимно приемлемом решении.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюдается тенденция к улучшению условий 
труда одновременно с возрастающими требованиями к вам. Видимо, 
зря платить деньги вам никто не собирается. Вам придется изрядно 
попотеть. Впрочем, напряженная работа пойдет вам же на пользу в 
будущем. В личной жизни более предпочтительна сдержанность.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит исключительно благопри-
ятные возможности для тех, кто настроен что-то изменить в личной 
жизни. Можно надеяться на спонтанное знакомство, но для пущей 
уверенности не сидите в углу, и не ждите милости от судьбы. 
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется шевелиться и быть расторопным, 
чтобы не упустить свой шанс. Приготовьтесь, на всякий случай, к 
возможности поворота вашей жизни в более активное русло. В вы-
ходные переждите бурю в тихой гавани. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа поглотит вас без остатка. 
Это будет касаться и профессиональной деятельности и домашних 
дел. Можете смело затевать ремонт, обновлять свой гардероб. 
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы способны своими силами решить на-
копившиеся проблемы, при этом можете рассчитывать на лояльное 
отношение вышестоящих и на поддержку со стороны партнера. 
Избегайте проявлений эгоизма и нетерпимости, не контролируйте 
партнера сверх меры. 
РЫБЫ (20.02-20.03). Прислушивайтесь к мнению окружающих, но не 
все они будут объективны и доброжелательны. Вы будете способны 
отфильтровать нужную вам информацию. Потребности и нужды се-
мьи также займут ваше время. 

Воскресенье 12 сентября

06.00 Новости (16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание Олимпийский сезон (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская головолом-
ка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.30 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 
(12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (16+)
03.15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)

04.55 Комедия «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский оперный 
бал» (12+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». 1977 г. (12+)
07.25 Х/ф «Без права на про-
вал». 1984 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Блокадный футбол. Битва 
за жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «Легенды армии». Зино-
вий Колобанов (12+)
14.25 Д/с «История русского тан-
ка». 1-8 ф. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «История русского тан-
ка». 1-8 ф. (12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». 1980 г. (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо». 1983 
г. (6+)
02.55 Х/ф «Без права на про-
вал». 1984 г. (12+)
04.10 Х/ф «На войне как на вой-
не». 1968 г. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 Боевик «Команда «А» 
(США-Великобритания) 
(16+)
11.00 Боевик «Хитмэн» (Франци-
я-США) (16+)
12.45 Фантастика «Первый 
мститель» (США) (12+)

15.10 Фантастика «Первый 
мститель: другая война» (США) 
(12+)
17.50 Фантастика «Первый 
мститель: противостояние» 
(США-Германия) (16+)
20.40 Фантастика «Человек-му-
равей и оса» (США) (12+)
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+)
06.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Комедия «Монстр-траки» 
(США-Канада, 2016 г.)» (6+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
16.00 Комедия «Люди в черном. 
Интернэшнл» (Китай-США, 2019 
г.)» (16+)
18.15 Фантастика «Аквамен» 
(США-Австралия, 2018 г.)» (12+)
21 .00  Комедия «Шазам!» 
(США-Канада, 2019 г.)» (16+)
23.40 Трагикомедия «Однажды 
в Голливуде» (США-Великобри-
тания-Китай, 2019 г.)» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
13 с. (16+)
10.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(США-Мексика, 1984 г.) (6+)
12 .30  Х /ф  «Сын  маски» 
(США-Германия, 2005 г.) (12+)
14.30 Х/ф «Ужастики» (США-Ав-
стралия, 2015 г.) (12+)
16.30 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (США, 
2012 г.) (16+)
18.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
(США-Гонконг-Хорватия, 2018 
г.) (16+)
20.45 Х/ф «Хеллбой: Воз-
рождение кровавой королевы» 
(США-Великобритания-Болга-
рия, 2019 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Район №9» (США, 
2009 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Некромант» (Австра-
лия-Канада, 2018 г.) (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Химическая катастро-
фа». 242 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Генная модификация». 
243 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Солнечный удар». 244 
с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Экологический кризис». 
245 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Молодая же-
на» (Россия, 1978 г.) (16+)
08.30 Мелодрама «Золушка с 
райского острова» (16+)
10.05 Мелодрама «Время ухо-
дить, время возвращаться» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Сильная 
женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(Турция) (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Мелодрама «Сорок Ро-
зовых кустов» (Россия, 2018 г.) 
(16+)
02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 87, 88 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 89-102 
с. (16+)
17.00 Комедия «Патриот». 26-33 
с. (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Комедия «Большой год» 
(США, 2011 г.) (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.00 Мюзикл «Дон Сезар де 
Базан» (12+)
06.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)

09.05 Драма «Дорогой папа» 
(12+)
10.40 Х/ф «МиниМакс» (12+)
12.15 Х/ф «(Не) идеальный муж-
чина» (12+)
14.00 Комедия «Давай разве-
демся!» (16+)
15.45 Мелодрама «Марафон 
желаний» (16+)
17.30 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
19.25 Комедия «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
21.00 Комедия «Красотка в уда-
ре» (12+)
23.00 Комедия «Холоп» (16+)
01.00 Детектив «Призрак» (6+)
02.55 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)

06.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.40 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У ме-
ня все получилось…» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
20.40 Детектив «Шаг в бездну» 
(12+)
00.35 События (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Детектив «Влюбленный 
агент» (12+)
04.10 Юмористический концерт 
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «КВН best» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 4» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «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+)
00.00 Комедия «Криминальное 
чтиво» (США, 1994 г.) (18+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги. Лю-
бовник». 10 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
05.40 Т/с «Лучшие враги. Али-
би». 11 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
06.20 Т/с «Лучшие враги. Аген-
тура». 12 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
07.05 Криминальный «Крими-
нальное наследство». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
10.50 Криминальный «Настав-
ник». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
14.50 Т/с «Ментозавры. Что на-
ша жизнь - игра!» (Россия, 2020 
г.) (16+)
15.35 Т/с «Ментозавры. Квар-
тирный вопрос» (Россия, 2020 
г.) (16+)
16.30 Т/с «Ментозавры. Огра-
бление по…» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
17.15 Т/с «Ментозавры. Ско-
ростной режим» (Россия, 2020 
г.) (16+)
18.10 Т/с «Ментозавры. Любовь 
зла» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
18.55 Т/с «Ментозавры. Мост» 
(Россия, 2020 г.) (16+)

19.50 Т/с «Ментозавры. Мрач-
ный аферист» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
20.40 Т/с «Ментозавры. Встреча 
выпускников» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
21.30 Криминальный «Кома». 
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
01.15 Криминальный «Крими-
нальное наследство». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
04.15 Т/с «Лучшие враги. Шан-
таж». 13 с. (Россия, 2014 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордени-
са Угаса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Сбору по сосенке» 
(0+)
09.20 Х/ф «Молодой мастер» 
(Гонконг, 1980 г.) (12+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Регби. Чемп. России. 
«Красный Яр» - «Енисей-СТМ» 
(12+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (12+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.40 Футбол (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ. Россия 
- Египет (0+)
02.30 Новости (16+)
02.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие 
(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 
(16+)
12.10 Письма из провинции 
(12+)
12.40, 01.35 Диалоги о животных 
(12+)
13.25 Д/с «Коллекция». «Музей 
изола Белла» (12+)
13.55 Абсолютный слух 
(12+)
14.35 100 лет со дня рождения 
Станислава Лема. «Игра в би-
сер» (12+)
15.20 Х/ф «Жил-был настрой-
щик…» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело». 
Менделеев (12+)
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (6+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Осенние листья» 
(16+)
22.00 Муз/ф «Риголетто» (12+)
00.05 Х/ф «В один прекрасный 
день» (6+)
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1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 1 (гост. типа, 18кв.м, 
мебель, быт. техника). Т. 8-932-
619-17-91;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская. Опл. 8 т.р./мес. Т. 
8-950-200-79-26;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (36кв.м, мебель, ТВ, 
стир. машина). Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-912-609-12-22;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.) на длит. 
срок. Т. 8-912-259-02-57;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
«Империал» (мебель, кух. гар-
нитур, стир. машина, 2 комода, 
холодильник). Опл. 8,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-902-873-43-54;
1-комн. квартиру - студию по 
ул. Юбилейная, 25А (1эт., угло-
вой диван, больш. шкаф-купе, 
барная стойка, угловой кух. 
гарнитур, газ. поверхность, в 
прихожей шкаф и обувница, 
ламинат, хор. обои, натяжн. 
потолок). Опл. 8,5 т.р./мес.+ к/у. 
Заезд с 1 числа. Т. 8-950-548-
86-63;
квартиру-студию в г. Ека-
теринбург, р-н автовокзала 
(20кв.м, мебель). Т. 8-908-920-
52-51 после 18ч;
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;

комнаты

комнату по ул. Артиллеристов, 
41 (без мебели) на подселение. 
Опл. 5 т.р./мес. Т. 8-952-736-75-
60;
комнату в общежитии в Вало-
вой-1 на длит. срок. Опл. 3 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-950-192-09-90;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(4/5, 15кв.м). Опл. 5,5 т.р./мес. 
Т. 8-908-633-87-09 Ольга;

   земельные участки

3 парковочных места на улич-
ной охраняемой автостоянке 
по ул. Уральская,1. Опл. 1,4 
т.р./мес. за место. Т. 8-950-207-
90-07;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;

   гаражи

бокс-гараж в городе (отопл.) 
для грузового а/м. Опл. 12 т.р./ 
мес. Т. 8-950-207-90-07; 
2 парковочных места на  ох-
раняемой теплой автостоянке 
по ул. Уральская, 1. Опл. 3 т.р./
мес. за место. Т. 8-950-207-90-
07;

помещение в центре г. Сухой 
Лог и г. Богданович (от 90кв.м) 
на длит. срок под маг. СРОЧНО! 
Т. 8-922-130-33-09;
  
дома, дачи

дом в с. Курьи, г. Сухой Лог. Т. 
8-909-006-62-88;

квартиры

1-комн. квартиру на длит. срок. 
Опл. и порядок гарантирую. Т. 
8-904-174-50-62;

   

рамы (3шт., 1700х1100, за-
стекл. сплошным стеклом). Са-
мовывоз. Т. 8-904-173-88-25;
 

мебель

диван (старый) на дачу. Само-
вывоз. Т. 8-912-246-89-91

лыжи (комплект, муж., жен., 
новые). Недорого. Т. 8-922-173-
33-74;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
мангал, печь для бани (бак- не-
ржавейка). Доставка. Т. 8-963-
008-46-67;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
матрас (противопролежневый, 
компрессор, новый, в упак.). Ц. 
договорная. Т. 8-900-205-79-35;
мед с личной пасеки. Ц. 1,6 
т.р./3л. Возм. доставка. Казан-
ка. Т. 8-912-203-73-16;
мед. Ц. 600 р./л. Т. 8-909-021-
62-97;
моб. телефон «Samsung Galaxy 
A02» (чехол, б/у, на гарантии). Т. 
8-982-628-02-48;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
молоко, сметану, творог, сало 
(соленое, копченое), яйца. Т. 8- 
952-725-70-65;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8- 
952-725-70-65;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8- 
904-175-35-17;
мясорубку (электр., не новая, 
сост. раб.). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 
8-922-619-13-31;
насос «Акватек SP 2-65» (сква-
жинный, кабель 30м, новый, 
диам. 64 мм). Т. 8-992-000-56-
92;
овощи (домашние): перец 
сладкий, тыква, огурцы, кабач-
ки, репа, патиссоны, редька, 
помидоры, картофель, лук, 
петрушка, укроп. Валовая-1. Т. 
8-953-005-24-84;
огурцы, помидоры. Дешево. Т. 
8-908-633-75-50;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (одноразов.), подъ-
емник для ванны, поручни для 
инвалида. Т. 8-952-136-73-92;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
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., №3). Де-
шево. Т. 8-900-205-79-35;
подгузники (взросл., №3). Ц. 
500 р./упаковка. Т. 8-952-133-
89-17;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
половики (старин., новые, до-
рожками). Т. 8-961-773-91-98;
прожектор (светодиодн.). Ц. 
200 р. Т. 8-912-697-78-96;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
садовые цветы (многолетни-
ки). Т. 8-904-170-67-70;
саженцы: вишня 2 сортов, 
слива 3 сортов. Знаменское. Т. 
8-952-730-58-19;
саженцы ремонтантной ма-
лины Брянская дива, саженцы 
декоративного кустарника Лап-
чатка (курильский чай), комн. 
растение Фикус крупнолист-
ный. Т. 8-922-619-95-75;
саженцы сливы, облепихи, 
жимолости, крыжовника (неко-
лючий), красной смородины. Т. 
8-982-639-16-03;
сено (250 кг/тюк). Т. 8-903-086-
70-67;
собачий пух. Ц. 200 р./100гр. 
Т. 8-953-044-60-21;
собачий пух. Т. 8-982-639-16-
03;
соковарку (6л). Т. 8-952-736-
71-38;
стабилизатор напряжения 
«Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
стаканы (советск., 200гр., 
100гр.). Т. 8-961-773-91-98;
стир. машину «Славда WS-50 
PET» (б/у). Т. 8-912-644-79-55;
таз (эмалирован.). Т. 8-953-
006-39-83;

телевизор «Panasonic». Т. 8- 
904-387-30-25;
телевизор. Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
636-61-61;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
тыквы. Ц. 20р./кг. Т. 8-982-668-
94-53;
тыквы, кабачки. Т. 8-922-213-
32-90;
украшение на свадебную ма-
шину или сдам в аренду. Т. 8- 
950-196-23-08;
утюг «Тefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
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;
фотокамеру «Samsung». Ц. 4 
т.р. Торг. Т. 8-909-018-73-41;
холодильник «Бирюса» (выше 
1м, сост. раб.). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-
732-00-55, 8-912-275-17-85;
холодильник «Индезит» (б/у 
2г., сост. идеальное). Т. 8-953-
387-91-92;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (механи-
ческ., произв. СССР). Т. 8-922-
297-46-85;
чеснок (зимн.). Т. 8-902-440-
50-98;
швейную машину «Подольск». 
Т. 8-900-033-15-97, 3-56-04;
швейную машину (ножн. при-
вод). Ц. 2 т.р. Т. 4-04-40 с 12 до 
14ч;
швейную машинку (детск., но-
вая, в упак.). Т. 8-961-773-91-98;
электродвигатель (2.2кВт, 
фланцевый). Т. 8-950-197-46-
49;
яблоки (Краснодар). Ц. 85 р./кг. 
Т. 8-912-263-34-99;
яйцо (куриное, домашнее). Т. 
8-953-041-96-07;

2-комн. квартиру (кроме 5эт.) 
под МК+ небольш. доплата. Т. 
8-992-003-38-77;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) под МК+ 
небольш. доплата. Т. 8-950-
549-57-70;

земельные участки

садовый участок в Зауралье. 
Т. 8-953-824-65-17;
  
гаражи

гараж в р-не маг. «Империал». 
Т. 8-952-145-19-79;
гараж в р-не полиции не доро-
же 150 т.р. Т. 8-904-172-81-43 
Людмила;

   транспорт

автомобиль. Т. 8-908-910-31-58;

мотоцикл. Т. 8-982-667-13-93;
сельхозтехнику, трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

 автозапчасти

зажигание на двигатель ЗИД, 
УМЗ-5Б. Т. 8-950-654-94-04 
Алексей;
колеса на а/м «УАЗ». Т. 8-952-
738-55-30;
  
стройматериалы

баллон (кислород, 1шт., сост. 
любое). Т. 8-929-229-39-18;
бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 8- 
952-739-31-46;
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;
цилиндр (личинку) замка с 
ключами. Т. 8-953-603-34-33;
шины, цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

цыплят (3-4 нед.). Т. 8-952-
732-66-79;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель на корм скоту. Т. 8- 
950-544-43-84;
картофель. Т. 8-904-540-48-26;
картофель (70 ведер) - 120 р., 
морковь (10 ведер). Т. 8-953-
058-78-27;
картофель, св клу, морковь. Т. 
8-992-003-38-77;
морковь, свеклу, картофель 
(крупн.). Недорого. Т. 8-922-
130-10-06;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;

   Меняю

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, 42.8кв.м, баня, 7 соток 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, аlgoritmsl.ru;

квартиры 

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8кв.м, комн. 
изолир.) на 1-комн. квартиру с 
доплатой или продам. Т. 8-900-
278-27-40;

комнаты

комнату в Валовой на комнату 
в городе. Т. 8-950-192-09-90;

транспорт

а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП, КК) и а/м «Грейт Вол 
Сейлор» (пикап, 2010) на а/м 
(АКПП). Т. 8-953-603-34-33;

 
прочее

дрова на мелкий картофель. Т. 
8-982-705-24-63;
кабачки, патиссоны, капусту, 
картошку (мелк.) на яйца, мясо, 
птицу. Т. 8-953-005-24-84;
молочные продукты на ово-
щи на корм скоту. Т. 8-982-667-
13-93;
опил на мелкий картофель. Т. 
8-982-705-24-63;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты мастерам бровей, 
ресниц, ногтей. Салон красоты 
по ул. Горького, 3. Т. 8-909-012-
41-85;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (бывшая хлебопе-
карня, нежилое. 100кв.м, при-
точно-вытяжная вентиляция, 
газ. отопл., 65кВт). Т. 8-952-743-
46-71;
помещение парикмахерской 
по ул. Уральская, 1. Опл. 5 т.р./
мес. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (12кв.м, 
19кв.м, 25кв.м, 28кв.м, 80 кв.м) 
под офис. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис, производство. Т. 8-950-
207-90-07;

ник, ТВ, мебель). Опл. 9 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-547-42-25 с 
12 до 23ч, вайбер, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника). Опл. 15 т.р./мес.+ к/у. 
Не бригадам. Т. 8-902-261-11-
26 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (мебель, быт. тех-
ника) некомандировочным и 
семье без детей. Опл. 14 т.р./
мес.+ к/у 5 т.р. Т. 8-902-586-18-
37 с 12 до 18ч;

помещения по ул. Кунарская, 
21 (офисные). Т. 8-965-502-00-
45;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисн., 10-50 кв.м, удоб-
ная охраняемая стоянка). Т. 8- 
950-202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 (200кв.м, 400кв.м, 600кв.м, те-
пл., вода, 380В) под склад, про-
изводство Т. 8-950-207-90-07;
парикмахерское место масте-
ру-универсалу с опытом рабо-
ты. Т. 8-961-766-51-60;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под про-
изводство. Т. 8-950-207-90-07;

дома

дом в Гортопе, ул. Красноар-
мейская. Т. 8-982-718-57-38;
дом в д. Мокрая (кирпичн., 2 
этажа, 15 соток) на длит. срок. 
Т. 8-953-006-15-14;

   квартиры

3-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели, без ремонта) 
на длит. срок. Опл. 10 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-950-204-14-
64;
3-комн. квартиру в центре 
города на длит. срок. Т. 8-922-
298-48-80;
3-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (65кв.м, комн. изолир., ул/
пл, евроремонт, встроен. ме-
бель, в каждой комн. ТВ, интер-
нет, быт. техника), возм. брига-
де рабочих. Т. 8-904-985-85-31;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР на длит. срок. Опл. 8 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-982-649-90-
35;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (мебель) на длит. срок. Т. 
8-912-200-02-12;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, холодиль-

2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (ремонт, быт. техни-
ка, рядом гараж), возм. коман-
дировочным не более 3 чел. 
Опл. 15 т.р./мес.+ к/у 4-5 т.р. Т. 
8-950-635-50-08 с 19 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным и некурящим. Опл. 
12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (мебель частично) 
порядочным людям. Договор. 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет, вода по 
сч тчику. Т. 8-950-197-90-33;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (3эт.) на длит. срок. Т. 
8-908-915-87-98;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 для 1-2 чел. на длит. срок. 
Опл. 8 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру в с. Фила-
товское, ул. Ленина, 58-11 (2эт., 
без мебели) порядочной пла-
тежеспособной семье. Опл. 
договорная. Т. 8-909-700-01-79 
после 19ч;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А (без мебели, сост. хор.) 
на длит. срок. Т. 8-953-041-96-
07;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3/5, мебель ча-
стично). Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8- 
902-875-05-92;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (мебель, быт. тех-
ника), желат. предприятию по 
договору. Т. 8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в центре 
города (мебель, быт. техника, 
гор. вода). Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру русской се-
мье. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-915-86-85;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. 13 т.р./мес., 
все включено. Т. 8-908-635-59-
56;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (мебель частично). 
Опл. 8 т.р./мес.+ свет, вода. Т. 
8-932-611-19-64;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-908-917-51-79;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., ванна, водона-
грев., без мебели). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-207-64-74;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2эт., мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-902-879-31-88 
после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 5 (есть все). Опл. 12 т.р./
мес. Т. 8-953-000-34-30;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (4эт.). Опл. 10 т.р./мес., 
все включено. 8-953-042-72-95;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (мебель, холодильник, 
стир. машина) на длит. срок. 
Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 8-904-166-
76-60;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское. Опл. 4 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-919-366-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды (4эт.) порядочным людям на 
длит. срок. Т. 8-906-804-98-10;
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разнорабочие. Производство 
металл. дверей. Рудник. Т. 8- 
992-000-49-42; 
сварщик. Т. 8-912-602-22-09;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники. 
Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная/
достойная+ соц. пакет. Собесе-
дование. Строит. организация. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
сотрудники на произв. кирпи-
ча. Ответственные, с желани-
ем зарабатывать. Опл. сдель-
ная, достойная+ соц. пакет. 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
составитель поездов. Обра-
зов. среднее (полное). Соц. па-
кет. Гр. сменный. З/п от 35 т.р. 
Кунара. Т. 8-999-569-28-77;
специалист ОПП. Оф. трудо-
устройство, полный соц. пакет. 
З/п от 32 т.р. Т. 8-922-610-14-12;
специалист по ремонту рези-
новой лодки. Т. 8-950-657-01-
53;
сторож. Гр. 1/2. Р-н Фабрики-1. 
Т. 8-965-502-00-45;
сторожа, охранники. Вахта. Т. 
8-952-733-59-91;
строители, монтажники, отде-
лочники, разнорабочие без в/п 
на постоянную работу. З/п при 
собеседовании. Т. 8-953-049-
68-20;
уборщик производственных 
помещений. Оф. трудоустрой-
ство, полный соц. пакет. Гр. 5/2 
с 8 до 17ч. Т. 8-912-210-53-58;
уборщицы. Оф. трудоустрой-
ство. Больш. объем работ. Т. 
8-912-617-06-26, 8-992-018-58-
60 Татьяна;
ученик в столярный цех. Т. 8- 
908-636-09-28;
ученик повара, повар с опытом 
и без. Гр. сменный, оф. трудоу-
стройство, соц. пакет. Т. 8-953-
000-58-60;
ученик продавца, швея. Собе-
седование по сб в 19ч. Т. 4-48-
72;
швеи, рабочие на упаковку 
товара. Предприятие. Т. 8-912-
224-73-30;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
электромонтер на полставки. 
Медколледж. Т. 8-953-055-80-
40, 4-49-52 раб.;
электромонтеры, желат. с 
опытом работы. З/п при собе-
седовании. Организация. Т. 
8-912-207-74-70;

   ищу работу

доп. заработок. Муж. 45 лет. 
Технолог. Т. 8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-932-606-95-25;

щенка (3мес., дев., рыж., при-
вита, стерил., вырастет ниже 
колена). Т. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (3мес., дев., рыж., бу-
дет средн. размера, ушастая, 
привита, стерил.). Т. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru;
щенков (3мес.) в добр. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;

   возьму в дар

грунт. Т. 8-965-514-44-14;
кабачки. Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
картофель (мелкий). Самовы-
воз. Т. 8-982-705-24-63;

автомойщица. Возм. подра-
ботка по графику. Обучение. Т. 
8-922-144-55-64;
бухгалтер. Т. 8-904-549-42-37;
вахтер. Т. 91-2-47;
водитель кат. С. Т. 8-912-232-
77-60;
водитель кат. С. Т. 8-904-546-
37-53;
водитель на самосвал 6х4 на 
постоянную работу. Т. 8-908-
925-01-18;
водитель кат. С на самосвал 
«Хово». Т. 8-904-384-07-13;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель бульдозера и погруз-
чика. Т. 8-912-260-61-51;
водители кат. Е. Гр. смен-
ный, стаж от 1г. Транспортная 
компания. Т. 8-902-410-47-96, 
8-922-157-67-14;
водители на тонары, бригады 
рабочих на производство ЖБИ. 
Обучение. Вахта. Проживание 
и питание за счет работодате-
ля. Богданович. Т. 8-905-806-
75-44, ватсап;
газорезчики. Возм. совмеще-
ние. Т. 8-919-375-67-69;
грузчик. Строит. база. Т. 8-904-
164-80-98;
грузчик на погрузку и разгрузку 
кислородных баллонов. Пред-
приятие. Т. 8-904-985-85-31;
грузчик-сборщик мебели. Ме-
бельный маг. Т. 8-909-020-64-90;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката по  ул. Ком-
байнеров, 14А. Т. 8-922-615-
51-51;
кассир, уборщица служебных 
помещений. Т. 79-5-40, 79-0-29;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
маркетолог-координатор . 
Знание 1С (торговля), гра-
мотность, организованность, 
опыт работы на руководящей 
должности. Гр. пятидневка, оф. 
трудоустройство по ТК РФ. З/п 
от 25 т.р. Богданович. Т. 8-922-
572-94-34;
машинист экскаватора на по-
стоянную работу. Т. 8-908-925-
01-18;
менеджер по продажам. Со-
беседование. Производство 
металл. дверей. Рудник. Т. 
8-992-000-49-42, резюме на 
kurdu81@mail.ru;
монтажники инженерных се-
тей. Общежитие предоставля-
ется. З/п от 50 т.р. Екатерин-
бург. Т. 8-906-813-96-69;
монтажник на подработку. Т. 8- 
958-878-79-73 Вячеслав;
обвальщик мяса. Обучение. Т. 
8-982-768-55-05;
оператор. Отделение Почты 
России по ул. Белинского, 47. 
Обр. к начальнику отделения. 
Т. 8-953-003-72-00;
оператор. Отделение Почты 
России по ул. Пушкинская, 1. 
Обр. к начальнику отделения. 
Т. 8-922-608-47-06;
оператор кисломолочной про-
дукции. Предприятие. Т. 8-912-
687-42-48;
оператор пресса, оператор 
ситобурата. Опл. сдельная, до-
стойная+ соц. пакет. Собеседо-
вание. Предприятие по произв. 
кирпича. Т. 8-982-625-94-37, ре-
зюме 9000319545@mail.ru;

стол-тумбу. Самовывоз. Т. 8- 
961-767-18-79;

  животные

котика (6мес., к туалету приуч.) 
в добр. руки от кошки Шотланд-
ская. Т. 8-922-173-33-74;
котика (1мес., сер. тигр, шу-
стрый). Т. 8-900-388-15-22;
котят (1мес., пушист., дымчат., 
черно-бел., глаза голуб.) в до-
бр. руки. Т. 8-953-005-24-84;
котят (черн.) от кошки-мыше-
ловки в хор. руки. Т. 8-950-202-
93-93;
котят (4мес., котик-рыж., ко-
шечка- черепахов.) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-952-738-
08-98;
котят, котов, кошек (окрас и 
порода разн.) в добр. руки. Т. 
8-902-509-76-50;
кошку (взросл.) в хор. руки. Т. 
8-967-631-84-99;

охранники (лицензирован-
ные). З/п 28 т.р. Детск. сад. Т. 
8-929-220-44-49;
охранники 6 разряда. Завод. Т. 
8-908-920-12-20;
охранники на постоянную ра-
боту. Гр. 2/2 сменный. З/п от 
18 т.р. своевременно. Т. 8-902-
259-88-03;
парикмахер-универсал (ма-
стер) с опытом работы. Т. 8- 
961-766-51-60;
пекарь. З/п сдельная. Сеть пе-
карен. Т. 8-922-600-60-38 Нико-
лай;
плотник (мастер) по обшивке 
потолка вагонкой. Т. 8-950-207-
90-07;
повар в столовую. Техникум. Т. 
8-904-984-48-56;
повара на постоянную работу. 
Собеседование. Рестобар. Т. 8- 
995-130-45-52;
повар-универсал. Гр. смен-
ный, питание. З/п своевремен-
но, достойная. Т. 8-922-022-66-
60 . 
помощник воспитателя, повар. 
Детск. сад. Т. 3-36-27;
помощница по дому. Совмест-
ное проживание и питание. 
Опл. договорная. Т. 8-912-257-
67-87;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Маг. роспечати по 
ул. Пушкинская, 15. Т. 8-902-
876-99-15;
продавцы. З/п от 19 т.р. Сете-
вой маг. Т. 8-982-756-63-37;
продавцы. Гр. 2/2. З/п сдель-
ная. Продуктов. маг. Т. 8-950-
641-36-07;
продавцы. Гр. 2/2, опыт ра-
боты приветствуется. Т. 8-953-
052-73-68;
работники на уборку картош-
ки. Опл. ежедневно 35 р./сетка. 
Т. 8-982-768-55-05;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. З/п ежедневно. 
Город. Т. 8-950-549-46-69;
разнорабочие. Рудник. Т. 8- 
961-768-75-30;
разнорабочий на постоян-
ную работу. Проживание, все 
удобства. З/п еженедельно. Т. 
8-966-706-58-11;

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
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работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, отделочником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 8- 
922-183-50-35;
работу помощником повара, 
кух. работником, лепщицей 
полуфабрикатов, сиделкой, по-
мощницей по дому, огороду. Т. 
8-900-205-79-35;
работу репетитором по изо-
бразительному искусству (ри-
сунок, живопись, композиция). 
Т. 8-908-906-23-02;
работу строителем, бетонщи-
ком, каменщиком, плиточни-
ком, кровельщиком, штукату-
ром, установщиком заборов. Т. 
8-932-611-26-46;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;

   Поиск

23 августа был утерянмоб. те-
лефон iPhone XI по ул. Белин-
ского, в р-не домов №52-54. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-904-989-27-72;
козел Альпийский с родослов-
ной ищет козочку для вязки. Т. 
8-950-636-61-61;
козел Нубийский (93%, молоч-
ные линии) ищет козочку для 
вязки. Т. 8-912-222-31-49;
утерянное свидетельство 
об окончании коррекционной 
школы-интерната №10 Богда-
новичского р-на, выданный на 
имя Мыльникова Валерия Ва-
лерьевна, считать недействи-
тельным.

 
  знакомства

женщина познакомится с при-
ятным мужчиной 45 -55 лет 
для серь зных отношений. Т. 
8-965-515-42-86 после 18ч;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 46 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой человек познакомит-
ся с девушкой. Т. 8-950-631-97-
31;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
мужчина 64 лет познакомится 
с женщиной до 65 лет для се-
рьезных отношений. Т. 8-967-
639-23-54;
одинокая женщина познако-
мится с мужчиной 50-55 лет 
для серьезных отношений. Т. 
8-965-512-90-84;

познакомлюсь с девушкой. 
Мне 22 года, имею 2 группу 
инвалилности. Т. 8-900-209-29-
02;
познакомлюсь с женщиной. 
Мужчина 57 лет, разведен. За-
мужним не звонить. Т. 8-902-
151-79-78 смс;
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ПРАЗДНИКИ
1 сентября

День знаний. 
Фекла Свекольница. Какая 
погода в первый день сентября, 
такой будет и вся осень. 

2 сентября
День российской гвардии. 
День патрульно-постовой служ-
бы полиции. 

3 сентября
День воинской славы - День 
окончания Второй мировой 
войны (1945г.). 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

4 сентября
2021- Всемирный день бороды. 
День специалиста по ядерному 
обеспечению России. 

5 сентября
2021- День работников не-
фтяной, газовой и топливной 
промышленности. 
Международный день благотво-
рительности. День опозданий.

6 сентября
День полетов над землей.

7 сентября
Международный день чистого 
воздуха для голубого неба.




