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базу-цех по произв. копчения и 
переработки рыбы (холодиль-
ники, модуль для проживания, 
складские помещения, вода, 
380В, 24 сотки, возм. больше). 
Т. 8-922-174-84-84;
бытовку (строит.). Ц. 45 т.р. 
Торг. Курьи. Т. 8-953-009-58-30;
здание в с. Курьи, бывший ма-
газин (60 кв.м, газ. отопл., торг. 
оборуд., 2 сотки). Обмен на жи-
лье. Варианты. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
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 с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (нежилое, продукто-
вый магазин, 144.4 кв.м, 9 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;

коттедж в 2-квартирном доме 
в с. Рудянское (все коммуник., 
газ, вода, гараж, баня, конюш-
ня, огород). Докум. готовы. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-922-182-37-
78 Дмитрий, 8-904-167-86-27 
Елена;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в г. Камыш-
лов. Т. 8-922-163-56-79;
часть коттеджа по ул. Мичури-
на (жилой, 340.8 кв.м, газ, свет, 
вода, мансарда, подвал, гараж, 
баня, 10 соток в собств.). Ц. 
5млн. 900 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в п. Алтынай (жилой, 30 
кв.м, 17 соток). Ц. 200 т.р. За 
нал. расчет. Т. 8-982-693-55-47;
дом в п. Алтынай (35 кв.м, 
скважина, ремонт частично). 
Возм. под МК. СРОЧНО! Т. 
8-912-685-05-99;
дом по ул. Артиллеристов (под 
снос, 56.4 кв.м, 2 комн., кух-
ня, газ, 26 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, Сухоложский 
р-н, ул. Набережная, 21А (вода, 
скважина, свет, треб. достройка, 
возм. проживание). Ц. 750 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-717-99-80;
дом в п. Быковский, ул. Чехо-
ва (1959, бревенч., 49.6 кв.м, 3 
комн., кухня, с/у на улице, газ. 
отопл., центр. вода, пл. окна, 
радиаторы отопл., баня, гараж, 
ямка, 7 соток в собств.). Ц. 
1млн. 170 т.р. Т. 8-953-044-77-
66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

соток в собств.). Ц. 1млн. 550 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в с. Рудянское, ул. 
Горького (жилой, 71.9 кв.м, газ, 
свет, вода, гараж). Ц. 2млн. 200 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. 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 (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом-дачу по ул. Ленина (24 
кв.м, вода, хоз. постройки, 16 
соток). Т. 8-922-174-84-84;
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, баня, 
хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 
800 т.р. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Советская, 
29А. Ц. 600 т.р. Т. 8-952-136-
25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, газ. ко-
лонка, ремонт). Ц. договорная. 
Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (3/5, 60кв.м, газ. 
колонка, пл. окна частично, 
балкон, сейф-дверь). Ц. 2млн. 
600 т.р. Т. 8-912-698-10-91, 
8-912-698-10-92;
4-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (4/5). Ц. 2млн. р. 
Торг. Обмен на дом (жилой). Т. 
8-952-134-49-28;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, гор. вода, сейф-дверь). Ц. 
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на 
1-, 2-комн. квартиру в этом же 
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (3эт., 60 кв.м, 
пл. окна, лоджия, сост. хор.). 
Ц. 2млн. 350 т.р. Без торга. Т. 
8-922-158-55-85;

дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Во-
рошилова (192 кв.м, 25 соток 
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Пуш-
кина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ, 
вода, 12 соток). Ц. 1млн. р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, скважина, 
баня, хоз. постройки, 17 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Курортная 
(жилой, брус, 120.6 кв.м, 4 
комн., с/у в доме, свет, вода, 
газ рядом). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, га-
раж, 5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в с. Курьи, курортная зона 
(под снос, свет, газ, вода ря-
дом). Т. 8-922-174-20-15;
дом в с. Курьи, у леса (180 кв.м, 
все коммуник., пл.окна, подвал, 
2 больш. гаража, сад- огород, 
22 сотки в собств.). Т. 8- 912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, пер. Се-
верный, 7 (2эт.). Т. 8-952-732-
00-55, 8-912-275-17-85;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
газ, вода, свет, кухня, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в центре городе (2-
3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., гараж, 
баня, хоз. постройки, 9 соток в 
собств.). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский (новый, ка-
мен., 90 кв.м, благоустр., есть 
все, 7 соток в собств.). Ц. 2млн. 
р. Обмен. Варианты. Т. 8-929-
216-47-64;
дом в п. Риковский (жилой). Т. 
8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня-столовая, с/у 
в доме, центр. вода и отопл., 
септик, новая крыша, крытая 
ограда, больш. гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 250 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина 
(жилой, 36.3 кв.м, свет, коло-
дец, печка, голландка, баня, 33 
сотки ухожен). Ц. 800 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Светлая (ОНС, фун-
дамент 6х12м, гараж 6х12м 
из ФБС, 11 соток в аренде до 
2035, газ рядом). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Светлое (35 кв.м, гор. 
вода, туалет, ванная, автоном-
ное отопл., пл. окна, 17 соток). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-904-176-60-63;

дом в с. Светлое (2 этажа, не-
достроен., 15 соток). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-904-988-05-03;
дом в СМЗ, ул. Советская (но-
вый, жилой, 50 кв.м, 2 комн., 
кухня, свет, вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в СМЗ (новый). Т. 8-950-
649-06-88;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 2 этажа, 283.5 
кв.м, 13 соток в собств.). Ц. 
9млн. 500 т.р. Возм. под МК, 
сертификаты, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом по ул. 93 Стрелковой Бри-
гады (бревенч., 25 кв.м, 2 комн., 
кухня, помещение для установ-
ки с/у, печн. отопл., баня, хоз. 
постройки, 8 соток в собств.). 
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина 
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, 
свет, центр. вода, отопл. эл/ко-
тел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом в черте города (недо-
строен., скважина, свет, 10 
соток, газ рядом). СРОЧНО! 
Т. 8-904-177-49-75, 3-58-25;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Родниковая, 1/1 (2 комн., тепл. 
и хол. веранда, выгреб. яма, 
сухая овощ. ямка, все насажде-
ния, около 20 соток ухожены). 
Т. 8-950-639-29-55;
1/2 часть дома на Фабрике-2 
(32.6 кв.м, 2 комн., с/у в доме, 
центр. отопл. и вода, газ, вы-
греб. яма, встроен. кух. гарни-
тур и быт. техника, интернет и 
интерактивное ТВ Ростелеком, 
больш. гараж, баня, теплица, 
огород ухожен, 6 соток). Ц. 1 
млн. 500 т.р. Т. 8-953-056-30-11;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12 
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два участка в д. Брусяны, ул. 
Гляденская (находятся рядом, 
2 кап. фундамента 6х9м, по 50 
соток) под ИЖС. Ц. договорная. 
Обмен. Варианты. Т. 8-982-755-
77-46;
два участка в сельской мест-
ности. Т. 8-922-205-18-59, 
8-922-136-71-39;
сад в с. Курьи, Валовая (8 
соток, скважина, эл/энергия, 
баня, кустарники, деревья). 
СРОЧНО! Собственник. Т. 
8-982-656-14-60;
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. сертификат. Т. 
8-982-693-55-47;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Ц. 150 т.р. Собственник. Т. 
8-992-027-89-23;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в с. Знаменское (11 со-
ток, дом 25 кв.м, баня, погреб, 
свет, газ, вода рядом). Т. 8-922-
614-93-45;
участок в с. Знаменское (22 
сотки, рядом газ, дорога и 
свет). Ц. договорная. Т. 8-963-
052-43-54 Галина;
участок по ул. Калинина (20 
соток, газ и свет рядом). Т. 
8-922-174-84-84;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-68-
10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (1Га) под стро-
ительство. Недорого. Т. 8-912-
649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса (9 соток) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи, ул. Лени-
на (25 соток, баня, беседка, 
плодонос. сад, колодец, овощ. 
ямка, свет и газ рядом). Ц. 600 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
участок в с. Курьи. Недорого. 
Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок по ул. Пушкинская, 14, 
центр под ИЖС. Т. 8-922-222-
08-87; 
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова (23 сотки) под стро-
ительство. Ц. 265 т.р. Т. 8-952-
732-00-42;
участок в с. Рудянское, центр 
под строительство. Т. 8-904-
166-58-26;

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (переплан. узаконе-
на, 4/5, 67.7 кв.м, 2 комн. изо-
лир., кухня-столовая, с/у разд., 
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 
2млн. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 24А (1эт., 94.7 кв.м, пл. 
окна, лоджия). Ц. 3млн. 300 т.р. 
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., водонагрев., 
пл. окна, больш. лоджия за-
стекл.). Без обмена. Т. 8-952-
131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5эт.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
2-комн. квартиру в п. Алтынай 
(2эт., 49,3 кв.м, ул/пл, с/у разд., 
гор. вода, лоджия). Ц. 580 т.р. 
Возм. под МК, обл. сертификат, 
субсидию ДОМ.РФ. Т. 8-982-
693-55-47; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1эт., лоджия). Т. 
8-952-145-19-02;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (пл. окна, натяжн. по-
толки, ламинат, кух. гарнитур, 
новые двери). Ц. 1млн. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-904-388-57-25 в раб. 
дни после 18ч, выходн. дни в 
любое время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3/5, 48.8 кв.м, 
гор. вода, водонагрев., лоджия 
застекл. и обшита вагонкой, ин-
тернет, телефон). Ц. 2млн. 400 
т.р. Т. 8-905-802-92-01;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 43 (1эт.), возм. под офис 
или маг. Т. 8-952-146-82-33, 
8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51 (2эт., пл. окна, бал-
кон). Ц. договорная. Т. 8-953-
388-56-48;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт.) под маг., 
офис. Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-904-
169-14-36;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя 
21А (3/5, 48 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., пл. окна, кладовка, 
сейф-дверь, балкон, лоджия 
застекл.). Ц. договорная. Т. 8- 
912-227-51-69, 8-985-295-58-08;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8 
кв.м). Ц. 1 млн. 50 т.р. Торг. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 44кв.м). Т. 8-900-044-35-
31, 8-901-950-74-39;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., возм. мебель, чистая, 
рядом кап. гараж)- 1млн. 600 
т.р., рядом гараж по ул. Ми-
лицейская, 8, за маг. Крепика 
(кап., смотр. ямка)- 150 т.р. Т. 
8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, возм. 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 ватсап, 
вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 

двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (4эт., 48 кв.м, комн. 
изолир., балкон). Ц. 1млн. 400 
т.р. Т. 8-912-651-58-57;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-913-09-
35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
1, ул. Разина, 19 (пл. окна, сейф-
дверь, интернет, телевидение, 
солнечная сторона, рядом не-
больш. садовый участок, сарай, 
овощ. ямка). Ц. 770 т.р. Торг. 
СРОЧНО! Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике- 
2 (2эт., 40 кв.м). Т. 8-953-043-
66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (5/5, 46 кв.м, комн. смеж., 
с/у разд., газ. колонка, сейф-
дверь, балкон, пл. окна, без 
ремонта). Ц. 1млн. 430 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру (1эт., без 
балкона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Предоплата 500 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
с доплатой 750 т.р. Т. 8-900-
199-91-27;
2-комн. квартиру (1эт., благо-
устр.). Обмен на 1-комн. квар-
тиру с доплатой МК. Т. 8-900-
199-91-30;
2-комн. квартиру (2эт., ме-
бель, ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. 
Т. 8-900-037-37-99;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1-комн квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (4эт., гор. вода, 
балкон). Т. 8-952-743-46-84;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (2эт.). Т. 8-922-124-43-
68;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53 (5эт., 29 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, сейф-дверь, косм. 
ремонт). Ц. 780 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9, центр (1эт., 29.8 кв.м, 
газ. колонка, сейф-дверь, треб. 
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (5/5, 34 кв.м, с/у совм., 
пл. окна, газ, балкон застекл., 
чистая). Ц. 750 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 21.8 кв.м, пл. ок-
на, бойлер, радиаторы поменя-
ны). Ц. 600 т.р. Торг. Обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой 
МК, возм. в р-не СМЗ. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (5эт., пл. окна, метал. 
дверь, косм. ремонт). Ц. 950 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с до-
платой МК. Т. 8-901-220-06-05;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 730 
т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5). Т. 8-912-680-28-12;
1-комн. квартиру по ул. Рази-
на, 1А (2/2, 27.7 кв.м, деревян. 
окна, сейф-дверь, без ремон-
та). Ц. 500 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру-студию в с. 
Рудянское, пер. Школьный, 8 
(1/2, 15.4 кв.м, с/у совм., пл. ок-
но, водонагрев.). Ц. 350 т.р. Т. 8- 
963-035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 2 (2/3, 30.8 кв.м, гор. 
вода, с/у совм., пл. окна). Ц. 
870 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в городе с нашей допла-
той. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 4 (2/3, 40 кв.м, с/у со-
вм., пл. окна, гор. вода, натяжн. 
потолки). Ц. 950 т.р. Т. 8-963-
035-25-35, 8-953-044-77-66, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт., 31.5 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 1А (1эт.). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
902-879-31-88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (2эт., 26.4 кв.м, пл. окна, 
газ. колонка, косм. ремонт). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 24.6 кв.м, комн. 
смеж., с/у разд., ванна, пл. ок-
на, водонагрев., сейф-дверь). 
Ц. 700 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туа-
лет, ванна, пл. окна, отдельный 
вход). Ц. 700 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5/5, 29 кв.м). Обмен 
на 2-, 3-комн. квартиру с допла-
той. Ц. 1млн. р. Т. 8-904-540-64-
81;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ре-
монт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен 
на 3-комн. квартиру в этом 
же р-не с доплатой. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Белинского, 53 
не дороже 600 т.р. за нал. рас-
чет. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;

две комнаты в коммун. кварти-
ре по ул. Милицейская, 3 (3эт.). 
Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
комнату в г. Богданович, ул. Ти-
мирязева, 1/2, общежитие (авто-
номная, 2эт., 17.4 кв.м, выделена 
кух. зона, с/у, пл. окно, гор. вода, 
счетчики на воду и свет, метал. 
дверь, мебель). Ц. 500 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку, сертификаты. Т. 
8-912-243-21-81 Сергей, 8-912-
243-21-80 Марина;
комнату-студию в с. Рудян-
ское. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-908-
910-55-25;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;
комнату (13.1 кв.м, вода в 
комн., пл. окна, железн. дверь). 
Возм. под МК. Собственник. 
СРОЧНО! Т. 8-992-001-18-55;
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трубы (асбоцементные, диам. 
150, дл. 4000, 23шт.). Т.8-904-
989-87-49;
шлифовальную машину «СО-
199-УЗ» (2005) по бетону. Т. 
8-906-803-51-20;
шпалу (б/у). Ц. от 100 до 250 р. 
Т. 8-900-037-47-37;

диван (2-местн.,нераскладн., бе-
жев.). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
диван-книжку. Т. 8-904-387-
30-25;
диван-кровать (детск.). Стол 
(детск., обед.) в подарок! Недо-
рого. Т. 8-912-673-77-42;
кресло «ИКЕА». Т. 4-22-44, 
8-961-777-15-66;
кресло-качалку (легкая, ме-
тал., складн.). Ц. 6 т.р. Т. 8-963-
274-78-13;
кресло-качалку (цвет дерево 
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кровать (2-ярусн.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-902-500-41-00;
кровать (детск., деревян., ма-
трас на молнии, тканевый бор-
тик) для реб. от 0 до 5 лет. Ц. 2 
т.р. Торг. Т. 8-962-316-35-05;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. стол (тумбовый). Т. 8-904-
388-57-25; 
кух. шкаф. Ц. 2,5 т.р. Т. 8-903-
082-27-40;
стенку (компактная, сост. хор.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-904-388-57-27; 
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-904-
384-81-45;
стол (кух., коричнев., раз-
движн., 85х135см). Ц. 4 т.р. Т. 
8-982-703-51-52;
стол-тумбу (дверки с обоих 
сторон). Т. 8-904-384-81-45;
стул-кресло «Симба». Т. 4-22-
44, 8-961-777-15-66;
стулья (кух., бежев.). Т. 8-904-
387-30-25;
табурет (мягк. сиденье, резные 
ножки из натур. дерева- береза, 
цвет орех). Т. 8-904-384-81-45;
шкафы (2шт.) под посуду для 
дачи/дома. Ц. 500 р./шт. Т. 8- 
953-044-60-21;

баранов, овец (курдючные, мо-
лодняк). Т. 8-982-725-07-20;
быка (7.5мес.). Ц. 35 т.р. Т. 8- 
908-630-37-35;
быков (от 1.2 до 1.5 лет) на мя-
со. Т. 8-982-755-77-46;
быков (2 головы). Ц. 60 т.р. и 55 
т.р. Кашина. Т. 8-982-726-46-83;
бычка (3мес., домашний). Т. 8- 
953-041-96-07;
индоутят. Т. 8-912-673-29-53;
индюшат. Т. 8-953-048-08-33;
кенара (самец, взросл., желт., 
хор. песня). Т. 8-904-173-46-31;
коз Зааненская, козлят, козла 
(1г.). Т. 8-900-197-43-87;
коз Нубийская, Ламанча (5 
мес.), ярочек (5мес.), барана (5 
мес.). Т. 8-912-612-62-71;
козлика Нубийская (3.5мес., ко-
ричн.) от молочной мамы на пле-
мя. Ц. 3 т.р. Т. 8-922-193-73-84;
козлят (2шт., 3мес., мал., дев., 
). Т. 8-982-608-22-23, 8-900-
047-76-47;
козочек Альпийская. Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
козу (дойная, 2 окота). Т. 8-982-
608-22-23, 8-900-047-76-47;
козу (дойная, 4 окота). Т. 8-982-
608-22-23, 8-900-047-76-47;
козу (дойная). Т. 8-982-668-94-
53;
корову. Т. 8-952-143-20-79;
котят Сфинкс (2мес.). Т. 8-904-
175-74-74;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
крольчих (2шт.) и крола Вели-
кан. Т. 8-912-263-34-99, 8-982-
617-77-32;

кур-молодок Хайсекс Браун. Т. 
8-953-041-96-07;
кур-молодок (6мес., рыж., до-
машние). Ц. 430 р. Т. 8-912-263-
34-99, 8-982-617-77-32;
кур-молодок. Т. 8-922-108-04-
92;
кур-несушек (4.5мес.), кур (2.5 
мес.), цыплят. Т. 8-982-697-38-
44;
кур-несушек (8мес., домаш-
ние, рыж., бел.). Ц. 300 р. Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
кур-несушек (1г., бел., рыж., 
домашние). Ц. 450 р. Т. 8-912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
куриц Русская хохлатая ситце-
вая (семья: петух, 2 курочки 6 
мес.). Т. 8-908-904-75-43;
овцематок (19шт.), барана. Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
петуха (1г., породистый). Ц. 
400 р. Т. 8-909-005-72-72;
петухов (1г.). Т. 8-982-668-94-
53;
петушка. Т. 8-950-640-18-85;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (возраст разный). 
Самовывоз. Курьи. Т. 8-912-
673-29-53;
поросят мясной породы (2 
мес.). Т. 8-982-725-07-20;
поросят (крупн., бел., 1.5мес.). 
Ц. 3,5 т.р. Доставка. Т. 8-953-
821-07-85;
поросят (1мес.). Т. 8-909-012-
80-62;
поросят. Т. 8-908-639-97-44;
поросят. Т. 8-952-725-70-65;
поросят (1мес.). Т. 8-950-640-
18-85;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-992-000-56-92;
свиней (2шт., 8мес.). Т. 8-912-
263-34-99, 8-982-617-77-32;
телок (стельные), коров (дой-
ные). Т. 8-982-755-77-46;
телочку (4.5мес.). Ц. 25 т.р. Т. 
8-908-630-37-35;
уток Каюга (несутся), утят. Т. 
8-982-697-38-44;
хряка Русская (10мес.). Ц. 16 
т.р. Т. 8-967-639-23-54;
хряка (2.5мес., кастрир.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-908-630-37-35;
хряка (2.5г., осеменитель, вес 
около 200кг). Ц. 8 т.р. Т. 8-953-
821-07-85;
цыплят (3мес., подрощенные, 
домашние, бел.). Ц. 150 р. Т. 
8- 912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
черепаху с аквариумом. Т. 
8-952-145-22-24;
щенков Немецкая овчарка 
(1.5 мес., мал. дев., окрас че-
прачн.). Т. 8-900-197-43-87;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (син., 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;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи на дев. 7-9 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;

доски (110х25см, 10шт). Т. 8- 
953-006-39-83;
железо (2 листа, 2000х1500х-
5мм). Т. 8-953-048-26-67;
кабель (медный, 4-жильный, 
4кв.м, б/у). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
кирпич (2 поддона, силикат-
ный, полуторный, желт., про-
изв. Каменск-Уральский). Ц. 23 
р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
краны (шаровые, латунь, раз-
меры разные, новые). Т. 8-992-
000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики и лерки (трубные, 
метрические), сверла и др. ин-
струмент. Т. 8-922-690-08-53;
метчики и плашки, в т.ч. труб-
ные, сверла по каленому ме-
таллу. Т. 8-922-690-68-02;
пеноблок (588х300х188, 3куб). 
Ц. 3,2 т.р./куб. Т. 8-922-169-51-55;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пл. окно (2600х800, б/у). Т. 8- 
919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
плиту ПБ (5900х1600, 1шт., 
сост. хор.). Т. 8-904-989-87-49;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;

КПП (новая) на а/м «УАЗ». Ц. 
17 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радиатор на а/м «Тойота». Ц. 3 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
резину «Йокогама» (зимн., 
липучка, 185/65, R14, произв. 
Япония, на литье). Ц. 10 т.р. Т. 
8-952-732-00-55, 8-912-275-17-
85;
резину (1шт., R14, на диске, 
новая). Ц. 2,9 т.р. Т. 8-900-199-
91-30;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
рессоры (2шт.) на а/м «УАЗ-
452». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (2шт., задн.) на а/м 
«УАЗ-469». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
рессоры (2шт., передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (2шт., передн.) на 
а/м «УАЗ-469». Ц. 2 т.р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на трактор «Т-40». Ц. 
4 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
чехол (укрытие сверху) для 
легкового а/м. Т. 8-9822-173-
33-74;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;

батареи (чугун., 22 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-
39;
бензопилу «Sturm» (новая). Ц. 
5 т.р. Торг. Т. 8-961-776-56-59;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарки «Makita» (2шт.). Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
вытяжные шахты (2шт., 500х 
500, 100х100). Т. 8-906-803-51-
20;
газоблок «Поревит» (30шт.). Т. 
8-922-173-33-74;
газораспределительный 
шкаф «ШРП-18» (РДУ-32, ди-
ам. трубы 57см). Т. 8-906-803-
51-20;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дальномер «Bosch DLE-40» 
(лазерный). Т. 8-992-008-43-55;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;

участок в СМЗ. Недорого. Т. 
8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, ул. 
Набережная, 9А (20 соток в 
собств., газ и свет рядом). До-
кум. готовы. Ц. 185 т.р. Торг. 
Обмен на автотранспорт, гараж 
в городе. Т. 8-902-586-92-17, 
ватсап;
участок в д. Шата. Недорого. Т. 
8-965-514-44-14;
участок в городе (6 соток в 
собств.). Ц. 330 т.р. Т. 8-967-
850-69-27;
участок в городе (12 соток в 
собств.). Т. 8-967-850-69-27;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в городе (свет, газ на 
границе участка). Т. 8-965-514-
44-14;
участок (16 соток, свет и газ 
рядом) под ИЖС. Возм. под МК. 
Т. 8-908-911-85-95;
участок (20 соток) и дом в с. 
Таушканское (печь, колодец, 
овощ. ямка). Все в собств. Т. 
8-902-872-78-74;

два гаража за УАЗ-сервисом 
(рядом стоящие, свет). Т. 8- 
902-875-19-78;
два гаража (ЖБИ блоки, по-
строены слитно, 50 кв.м и 60 
кв.м, выс. 3м, свет 380В, же-
лезн. ворота, оба в собств., 
докум.). Ц. 350 т.р. Т. 8-912-604-
21-95;
гараж по ул. Артиллеристов, 
за УЦР. Ц. 35 т.р. Т. 8-953-387-
83-34;
гараж по ул. Артиллеристов. Ц. 
договорная. Т. 8-996-181-33-34;
гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-982-768-55-05;
гараж по ул. Милицейская. Т. 
8-922-035-09-10;
гараж в с. Калиновское, Камы-
шловский р-н (ш/б, на 2 а/м). 
Разбор. Самовывоз. СРОЧНО! 
Т. 8-912-649-68-10, 8-919-550-
81-87;
гараж за ленинским маг. (овощн. 
ямка). Т. 8-953-006-39-83;

а/м «ВАЗ-2104» (2011, рез. з/л, 
сост. отл., 2 хоз.). Т. 8-909-010-
73-77; 
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8- 
922-205-18-59, 8-922-136-71-39;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 85 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ВАЗ-2114» (2012). Ц. 100 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8- 
922-205-18-59, 8-922-136-71-39;
а/м «Джили MK» (2011, 2 хоз.). 
Ц. 190 т.р. Торг у капота. Т. 
8-912-691-49-55;

а/м «ЗАЗ Шанс» (2012, V-1.5, 
полн. компл., после ДТП, раз-
бита лев. сторона кузова) 
на з/ч. Ц. 40 т.р. Сухой Лог. Т. 
8-922-614-50-79;
а/м «ЗИЛ Бычок» (2003, двой-
ная кабина, борт 4м). Ц. 160 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Лада Гранта» (2012). 
Обмен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «Лада Калина» (2007, есть 
все, сост. отл.). Т. 8-950-550-74-
82;
а/м «Лада Приора» (2013, не 
на ходу). Ц. 145 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;
а/м «Пежо-207» (2010, на ходу) 
на з/ч. Т. 8-909-020-90-39;
а/м «УАЗ-3909» (2011, двиг. 
409, инжектор, не на ходу). Ц. 
70 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Хендэ Акцент» (2005, 
АКПП, сост. хор.). Ц. 220 т.р. Т. 
8-950-190-18-95;
а/м «Хендэ Солярис» (2018, 
серебро, МКПП, есть все, сост. 
идеал.). Т. 8-909-008-86-62;
картофелекопалку для мото-
блока. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
культиватор. Ц. договорная. Т. 
8-953-043-66-93;
лодку (ПВХ, 2-местн., эл/мотор). 
Ц. 15 т.р. Т. 8-904-166-30-69;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мини-культиватор (бензи-
новый, б/у 3 раза). Ц. 9 т.р. Т. 
8-950-195-77-13;
мотоцикл «Урал» (1996, 13т.
км), возм на з/ч. Т. 8-982-750-
42-00;
окучник (2-сторонний) для мо-
тоблока. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
плуг для мотоблока. Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-655-25-39;

автомойку «Керхер» (б/у, сост. 
хор.). Т. 8-952-735-60-16;
багажник на крышу а/м «ВАЗ-
2109-2114». Ц. 1,4 т.р. Т. 8-982-
729-20-57;
бампер (задн., оригинал., б/у, 
черн. метал.) на а/м «Шевроле 
Круз» (седан, рестайлинг, 2012). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
вентиляторы салона (3шт.) 
для а/м. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
двигатель «402», емкость 
(алюмин., 1.5куб.) от молоково-
за. Т. 8-950-632-37-98;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски сцепления (3шт.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
дифференциал (1шт.) на а/м 
«УАЗ». Ц. 2 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
карданные валы (задн., 3шт.) 
на а/м «ГАЗ-69». Ц. 1,5 т.р./шт. 
Т. 8-912-655-25-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коленвал (оригинальн.) для 
мотоцикла «ИЖ Планета-5», 
книгу, з/ч. Т. 8-922-690-08-69;

поддоны (40шт.). Ц. 40 р. Т. 8- 
922-173-33-74;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
профлист (толщ. 0.7, дл. 6м, 
25 листов, б/у). Т. 8-904-989-
87-49;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
регулятор давления «После 
себя» (LDM, RD102V12, про-
изв. Чехия, новые). Ц. Ду15, 
Рн16- 4,3 т.р., Ду32, Рн16- 6,2 
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
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;
сварочный аппарат (само-
дельн., 220В). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
289-49-55;
сейф-дверь (2000х800, б/у). 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
стабилизатор напряжения 
(1.5кВт). Т. 8-992-008-43-55;
строит. леса или сдам в арен-
ду. Т. 8-953-604-43-27;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (1шт., металлопласт.), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
трубу (нержавейка, диам. 76 
мм, толщ. 4мм, дл. 3200, б/у). 
Ц. 200 р./кг. Т. 8-922-100-80-22;
трубу (стальная, 30м, 76х3.5 
мм, новая) трубу (стальная, 4м, 
108х5мм, новая). Т. 8-992-000-
56-92;



14 июля 2021 года 5

дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-
50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
костюм (муж., летн., из легкой 
светл. ткани, р.50-52, рост 185, 
произв. Италия, б/у 1 раз). Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-925-11-67;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
пальто (жен., демисезон., р.48). 
Ц. 800 р. Т. 8-922-173-33-74;
пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
пиджак (темн., новый, р.54, 
рост 3) на полн. мужчину. Ц. 
250 р. Брюки в подарок! Т. 
8-902-500-16-81;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 800 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (с пиджаком, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;

платье (жен., трикотаж, р.48-
50, б/у, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-906-812-55-52;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 8- 
904-384-81-45;
платье-сарафан (р.44). Т. 8- 
904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
сандалии «Топ-Топ» (коричн., 
р.31). Ц. 550 р. Т. 8-950-656-41-
30;

сандалии (ортопед., син., р.  
32). Ц. 1650 р. Т. 8-950-656-41-
30;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черн., р.41) на полн. ногу. Т. 
8-904-384-81-45;
сапоги (рыбацкие, р.45, но-
вые). Т. 8-922-173-33-74;
туфли (жен., каблук 9см, р.35). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-
45;
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кабачки. Ц. 25 р./кг. Т. 8-904-
985-80-17;
кабачки. Т. 8-953-003-74-40;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (крупн., красн.). Ц. 
400 р./8кг. Т. 8-904-169-25-62;
картофель (крупн.). Т. 8-950-
195-51-72;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Ц. 50 р./ведро. Т. 8-950-
631-02-86;
кассовый аппарат «ЭКР2102 
К-Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-207-90-07; 
каталку Пони, каталку Машин-
ка. Ц. 350 р./каждая. Т. 8-950-
656-41-30;
клубнику (садовая, свежая, 
замороженная). Доставка. Т. 
8-900-209-79-75;
книги Мировая детская лите-
ратура (подписное издание, 
50 томов). Т. 8-912-034-22-08, 
92-1-01;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коврики (вязан. крючком). Т. 
8-904-384-81-45;
колонки для компьютера. Т. 
8-922-179-53-05;
коляску (3в1, б/у, сост. хор.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-900-200-81-56;
комн. растения (черенки): 
Хлорофитум кудрявый, Сан-
северия (сорта разн.), плющ. 
Ц. от 150 р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
комн. растения: Монстера 
(выс. 1.5м), Алоэ (3г., на срез-
ку). Т. 8-950-198-29-42;
комн. цветы (небольш.): Кро-
тон, Аукуба, Бересклет и др. Т. 
8-953-053-07-62;

огурцы. Т. 8-965-541-18-99;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8- 
922-179-53-05;
отпариватель-утюг (щетка). Т. 
4-00-46, 8-982-692-58-12;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (электр., жарочная) для 
обжарки сыпучих продуктов 
(подсолнечник, орехи, кофе). Т. 
8-906-803-51-20;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл), плафо-
ны (стеклян., 3шт., матовые, 
перламутровый беж., сост. 
отл.). Т. 8-904-384-81-45;
пневмотранспортер. Т. 8-906-
803-51-20;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
посудомоечную машину «Ari-
ston». Ц. 9 т.р. Т. 8-900-201-94-
71;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т. 
8-904-384-81-45;
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
пылеулавливающие агрега-
ты «Циклон» (б/у). Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
радиолампы (пальчиковые). Т. 
8-902-500-16-81;

вентилятор (напольн., 3 режи-
ма). Т. 4-00-46, 8-982-692-58-12;
весы (торг., электр., до 30кг), 
весы (электр., до 300кг, до 
1000кг). Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-904-384-81-45; 
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат, с ионизацией пламени, 
новый, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. горелку «УГОП-16» (печн., 
новая). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-100-
80-22;
газ. котел «Fondital-24». Ц. 7 
т.р. Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гирю (24кг). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-
207-96-35;
грампластинку «Оркестр Поля 
Мориа» (Франция, фонограм-
ма 1975, 2-сторон., долгоигра-
ющая). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-
16-81;
диски (тормозные) для центри-
фуг. Т. 8-906-803-51-20;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т. 
8-952-738-55-30;
духовой шкаф (газ., сост. отл.). 
Ц. договорная. Т. 8-950-209-74-78;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
заготовки: борщ, рассольник 
(с грибами). Доставка. Т. 8-900-
209-79-75;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зелень: петрушка – 150 р./
кг, лук зеленый – 150 р./кг. Т. 
8-904-985-80-17;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (ажурная рама). Т. 8- 
904-384-81-45;
измельчитель кормов с боч-
кой. Т. 8-922-173-33-74;
инкубаторы «Идеальная на-
седка» (3шт., на 60 яиц). Т. 8- 
912-263-34-99, 8-982-617-77-32;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;

компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
коньки (р.33-34) для дев. Т. 8- 
904-163-23-20;
корзины (3шт., подвесные, ме-
тал., син., новые). Т. 8-906-803-
51-20;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
лыжи (комплект, муж., жен., 
новые). Т. 8-922-173-33-74;
люстру (потолочная, новая). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-982-729-20-57;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
магнитолу «Сириус» (отл. аку-
стика, компактн., небольш., 
громкий звук, от сети, сост. 
хор.). Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-
81;
массажер (электр., ручн., на-
садки). Т. 8-904-384-81-45;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
машину для реставрации пу-
хо-перовых изделий. Есть на-
перники. Готовый бизнес. Т. 
8-982-725-07-20;
машины предварительной 
очистки зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
мед (липовый, цветочный, 
Дальневосточный). Ц. 600 р./кг. 
Т. 8-950-636-61-61;
моб. телефон «Digma S507 
4G» (смартфон, сост. идеал.). 
Т. 8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» (2 
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;

туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
унты «Нордман» (муж., натур., 
р.45). 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 (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (мутон, р.48-50, новая). 
Недорого. Т. 8-912-250-60-04;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
юбку (джинс., р.134). Т. 8-922-
196-15-73;

аквариум. Т. 8-903-082-27-40;
аквариумы (2шт. по 200л, 
1шт.- 20л). Недорого. Т. 8-900-
212-76-03;
аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
аппарат УВЧ (мед.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-963-274-78-13;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904-
384-81-45;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-953-
006-39-83;
банки (3л, с закручивающи-
ми крышками). Ц. 25 р./шт. Т. 
8-950-641-06-53;
барсетки (муж., кожан.). Т. 8- 
922-173-33-74;
бачок для унитаза (бел., с ар-
матурой, новый). Ц. 1,8 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т. 
8-908-910-55-25;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванны (2шт., эмалиров., больш.). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
велосипед «Stels» (7-ско-
ростн., передн. и задн. тормо-
за, впереди корзина). Ц. 7,5 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-900-216-30-
29;
веники (березов., 150шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
веники (березов.). Т. 8-965-
541-18-99;

моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510» 
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
молоко (козье, без запаха, не 
сильно жирное). Ц. 100 р./л. 
Без доставки. Знаменское. Т. 
8-967-854-91-95 с 8 до 20ч;
молоко (козье, без запаха). 
Доставка. Ц. 70 р./л. Т. 8-953-
387-91-92;
морозильный шкаф (вертик., 
стеклян. дверь, морозит иде-
ально, резинка-уплотнитель 
новая). Ц. 11 т.р. Самовывоз. Т. 
8-950-195-77-13;
мясо бройлера (домашнее). Т. 
8-900-205-41-03;
мясо бройлера. Т. 8-982-746-
94-53;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо уток. Ц. 300 р./кг. Т. 8-902-
875-19-78;
мясо (домашнее, свинина, не-
жирное). Т. 8-912-263-34-99, 
8-982-617-77-32;
мясорубку «Eden». Т. 8-922-
039-50-77;
нории (вертик.) для перемеще-
ния зерна и продуктов его пе-
реработки. Недорого. Т. 8-906-
803-51-20;
насос «Гном-40» (380В). Т. 
8-912-263-34-99, 8-982-617-77-
32;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
огурцы (свежие, домашние) 
для салатов, заготовок. Недо-
рого. Т. 8-953-005-24-84;
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санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу. Т. 8-965-541-18-99;
свеклу. Т. 8-953-041-96-08;
свеклу. Т. 8-953-041-96-07;
сепаратор для очищения се-
мян подсолнечника от лузги. 
Недорого. Т. 8-906-803-51-20;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
соковарку (сост. отл.). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-640-52-85;
соковыжималку «Журавинка» 
(электр., с шинковкой, произв. 
Беларусь). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-
907-24-07;
соковыжималку «Журавуш-
ка». Т. 4-00-46, 8-982-692-58-
12;
соковыжималку-шинковку 
«Садовая» (произв. Белорус-
сия, новая). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-
631-19-74;
стир. машину «Малютка». Ц. 2 
т.р. Т. 8-950-641-06-53;
стойки (торг., метал., син., 6 
корзин, новые), стойки (полу-
круглые, плетенные, 6 корзин, 
б/у). Т. 8-906-803-51-20;
сумки (жен., натур. кожа, но-
вые). Т. 8-904-384-81-45;
таз (эмалиров.). Т. 8-953-006-
39-83;
телевизор «Panasonic» (с при-
ставкой). Т. 8-950-631-19-74;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp». Ц. 6 т.р. Т. 
8-963-274-78-13;
телевизор «Supra» на з/ч. Т. 
8-950-631-19-74;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор., раб.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
телефоны «Panasonic» (3шт., 
стационарные). Т. 8-950-631-
19-74;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;

радиоприемник «Мелодия» 
(транзисторный, настольный, 
отечественный, сост. хор.). Ц. 
300 р. Т. 8-902-500-16-81;
рекламную видеостойку. Т. 
8-904-166-58-26 Света;
решетку-гриль (глуб. 6см, 
22х21см). Т. 4-00-46, 8-982-692-
58-12;
ролики (жен., р.40). Недорого. 
Т. 8-900-216-30-29;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
рушильно-веечную машину 
«Е8-МРВ» для обрушивания 
семян подсолнечника и отделе-
ния лузги от ядер. Недорого. Т. 
8-906-803-51-20;
садовую тележку (с 1 ручкой). 
Т. 8-912-263-97-98;
садовые растения, цветы: 
Зверобой, Душица, Валерьяна, 
Лапчатка, Клематис. Т. 8-912-
275-28-16;
сало (свинина). Т. 8-982-746-
94-53;
самовар (электр.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-907-24-07;
самокат для реб. до 6 лет. Ц. 
990 р. Т. 8-950-656-41-30;

тонометр «Omron» (автомат, 
адаптер, на гарантии 4г.) для 
измерения давления. Ц. 1,8 т.р. 
Т. 8-950-547-43-72;
триммер «Viking TE 310» 
(электр., эл/коса). Ц. 2 т.р. Т. 
8-992-000-56-92;
трость (выс. регулируется, 
сост. хор.). Ц. 200 р. Т. 8-902-
500-16-81;
удочку (телескопическая, 5 ко-
лен). Т. 8-922-039-50-77;

чайный гриб. Т. 8-912-263+-
97-98;
часы «Полет», «Победа», 
«Командирские», «Чайка» (ме-
ханическ., произв. СССР). Т. 
8-922-297-46-85;
чемодан (черн., средн., б/у). Ц. 
800 р. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-
66;
чеснок. Т. 8-952-730-58-19;
шахтную сушилку (б/у 1г., 
сост. отл.) для снижения влаж-
ности зерна. Т. 8-906-803-51-
20;
швейную машину «Подольск» 
(ручн.). Т. 8-963-443-11-54;
швейную машину «Чайка» 
(ножн.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
эл/двигатели. Т. 8-906-803-51-
20;
эл/двигатель (3-фазн., 5.5кВт, 
3000 об.). Ц. 4 т.р. Т. 8-909-011-
23-11;
эл/самовар (Тульский, сост. 
отл.). Т. 8-950-631-19-74;
ягоды: вишни – 800 р./12л, 
крыжовника – 500 р./6л. Т. 
8-904-985-80-17;

упаковочные автоматы «DXD» 
(2008, произв. Китай). Т. 8-906-
803-51-20;
утюг «Philips» (паровой). Т. 
8-922-039-50-77;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Samsung». Ц. 6 
т.р. Т. 8-963-274-78-13;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (12.1Мп, футляр, з/у, 
аккумуляторная батарея). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-922-29-46-85;
фотоаппарат «Sony Cyber-
Shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
химию для ухода за бассей-
ном (дезинфекция от роста во-
дорослей). Т. 8-992-000-56-92;
ходунки (новые). Т. 8-953-044-
60-21;
холодильник «Минск» (2-ка-
мерн., б/у, сост. хор.). Т. 8-900-
200-81-56;
холодильник (вертик., сте-
клян. дверь). Т. 8-912-263-34-
99, 8-982-617-77-32;
холодильный прилавок (не-
больш.). Т. 8-912-263-34-99, 8- 
982-617-77-32;

ягоды вишни. Т. 8-904-988-05-
03;
ягоды вишни. Т. 8-965-541-18-
99;
ягоды вишни, ирги. Т. 8-912-
263-97-98;
ягоды вишни, крыжовники. Т. 
8-953-003-74-40;
яйцо (инкубационное, индюш-
иное). Сухой Лог. Т. 8-912-254-
04-67;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, чего 
нет» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске» (12+)
03.35 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

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

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
07.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 1978 г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Настоятель» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
11.20 Т/с «Меч». 1-6 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Меч». 1-6 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
России». 1 с. (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Со-
ветский призрак над странами 
НАТО» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По-
следний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плава-
ние». 1985 г. (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (12+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь» 
(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 Фантастика «Хищники» 
(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Ужасы «Из ада» (США-Че-
хия-Великобритания) (18+)
02.40 Фильм-катастрофа «На-
встречу шторму» (США) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Camp rock-2. Отчетный 
концерт» (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
08.20 Мелодрама «Дневник 
памяти» (США, 2004 г.)» (16+)
10.55 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (США-Германия)» (16+)
12.55 Комедия «Дора и затерян-
ный город» (США-Мексика-Ав-
стралия, 2019 г.)» (6+)
15.00 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.)» (16+)
16.50 Фантастика «Я - четвер-
тый» (США, 2011 г.)» (12+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
19.50 Боевик «Малыш на 
драйве» (Великобритания-США, 
2017 г.)» (16+)
22.00 Боевик «Угнать за 60 
секунд» (США, 2000 г.)» (12+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Фантастика «Явление» 
(США-Индия, 2008 г.)» (16+)
02.55 «Camp rock-2. Отчетный 
концерт» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 719 с. «Са-
мый лучший папа» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 939 с. «Не 
прав и виноват» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 655 с. «От-
рывной календарь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 83 с. «Се-
мейное счастье» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Я худею». 92 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Приложение». 1137 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. « 
Сучий волос». 619 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. « 
Жар-птица». 279 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон. « 
Театральная пауза» (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 18 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. « 
След ягуара». 906 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. « 
Батюшка озерный» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на волков». 980 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 818 с. «Су-
венир» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 777 с. 
«Список покупок» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». 
«Ахиллесова пята» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «Боги 
и жертвы» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Чужой 3» (США, 
1992 г.) (16+)
01.30 Т/с «Касл». 2 сезон (12+)
02.45 «Тайные знаки». «Второе 
пришествие бога войны. Барон 
Унгерн». 103 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Перенаселение плане-
ты». 306 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Смер-
тельные игры Юрия Лонго». 11 
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «В конце 
пути вас ждет виселица… Пред-
сказания Марии Ленорман» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Три истории 
любви» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (Украина) (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4». 
25-26 с. (16+)
01.25 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.25 Докудрама «Порча» (16+)
02.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 121 с. «Марина» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 122 с. «Недостатки-2» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 123 с. «Ведущий» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 124 с. «Шанс» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 125 с. «Болезнь» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 126 с. «Антон + Юля» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 193-196 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 9, 10 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 653 с. 
(16+)
22.00 «Где логика?». 181 с. 
(16+)
23.00 Комедия «Я не шучу». 1 
с. (18+)
23.30 «Женский Стендап». 7 с. 
(16+)
00.00 «Такое кино!». 379 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 81-83 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Лучшее». 
4 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
48-50 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 13 с. (16+)

04.40 Семейный «Приключения 
Кроша» (6+)
06.05 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Криминальный «Ловушка 
для одинокого мужчины» (16+)
03.00 Криминальный «Лекар-
ство против страха» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Детектив «Дело Румянце-
ва» (0+)
10.25 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «Северное 
сияние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Мир иной» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, 
или Троцкий в брест-литовске» 
(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» (16+)
02.55 Детектив «Северное 
сияние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщи-
ны» (12+)
05.05 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужой район-3. 
Решение». 20 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
06.05 Т/с «Чужой район-3. 
Техника безопасности». 21 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
06.45 Т/с «Чужой район-3. Ком-
промисс». 22 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
07.35 Т/с «Чужой район-3. По 
закону». 23 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)

08.25 Т/с «Чужой район-3. Сдел-
ка». 24 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3. Сдел-
ка». 24 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.50 Т/с «Чужой район-3. Лик-
видация». 25 с. (Россия) (16+)
10.40 Т/с «Чужой район-3. 
Месть». 26 с. (Россия) (16+)
11.40 Т/с «Чужой район-3. Обо-
ротни». 27 с. (Россия) (16+)
12.30 Т/с «Чужой район-3. При-
говор». 28 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3. При-
говор». 28 с. (Россия) (16+)
13.55 Т/с «Чужой район-3. За-
хват». 29 с. (Россия) (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-3. Про-
вокация». 30 с. (Россия) (16+)
15.40 Т/с «Чужой район-3. 
Компромат». 31 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
16.30 Т/с «Чужой район-3. 
Дилемма». 32 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Лето. Пляж. Бомба». 15 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Шпионские игры». 16 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Тройной куль-
бит» (16+)
20.35 Т/с «След. Кровь не вода» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Звонок из 
прошлого» (16+)
22.15 Т/с «След. Чертов ма-
ньяк» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Кровавый 
биткоин» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Разновидности 
любви» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Не игруш-
ка» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка. Золотая лихорадка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Лишний 
сын» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (16+)

11.00 Новости (16+)
11.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» (0+)
11.35 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.45 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (Норвегия, 2014 г.) (16+)
17.45 Все на Матч! (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Х/ф «Гонка» (США-Вели-
кобритания, 2013 г.) (16+)
21.00 «Легенды Бокса» (16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
01.35 Новости (16+)
01.40 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
02.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» (12+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Джам-
шид Исматиллаев» (12+)
04.10 Новости (16+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие 
в детство» (12+)
08.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвра-
щение» (12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №9 (12+)
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. 
Теруэль» (12+)
12.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» (16+)
15.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Букет» на приеме» 
(16+)
18.10, 01.00 Мастера вокально-
го искусства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Легенды российского 
спорта (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-
ная…» (12+)
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (12+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Курбан-Байрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. 
«В ожидании любви» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «О самом главном» (12+)
10.00 «Судьба человека» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Праздник Курбан-Байрам 
(12+)
12.35 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

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

06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Федор Щербак. Черно-
быльский отсчет…» (16+)
07.00 Х/ф «Одиночное плава-
ние». 1985 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Настоятель-2» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
11.20 Т/с «Меч». 7-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Меч». 7-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». 2 с. (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина. Рассекре-
ченные архивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «За-
пах хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 1981 г. (12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны». 1-4 
с. (16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (Россия, 
2007 г.) (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (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 «Конан-варвар» 
(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Пятая власть» 
(Великобритания-Бельгия) (16+)
02.45 Комедия «Свадебный 
угар» (США) (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США, 2000 г.)» (12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Фантастика «Бросок ко-
бры» (США, 2009 г.)» (16+)
22.20 Фантастика «G.I. Joe: 
бросок кобры-2» (США, 2013 
г.)» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Исторический «Последний 
самурай» (США-Новая Зеланди-
я-Япония, 2003 г.)» (16+)
03.55 Комедия «Если свекровь 
- монстр» (США-Германия, 2005 
г.)» (16+)
05.25 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 720 с. «Со-
бачка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 940 с. «Без-
упречный муж» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 656 с. «Я к 
тебе вернусь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 84 с. «Нена-
висть» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. «Цена жизни». 93 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Взаперти». 1138 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
«Старуха». 620 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Женщина в окне». 280 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Паутина судьбы». 285 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 19 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Потревоженный сон». 907 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Черный мешок». 1080 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Кошка поможет». 981 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 819 с. «Ты 
чудо» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 778 с. «Ве-
тер перемен» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «Будь 
лучше своего отца» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «С 
чистого листа» (16+)
20.20 Т/с «Менталист». 131-133 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (США, 1997 г.) (16+)
01.15 Т/с «Старец». 1 сезон. «Ты 
будешь мой». 13 с. (16+)
01.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький урок». 14 с. (16+)
02.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Заклятые подруги». 15 с. (16+)
02.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Рок изобилия». 16 с. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Окол-
дованный завоеватель. Атаман 
Ермак». 100 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Стенька 
Разин. Неуязвимый атаман». 94 
с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Лав-
рентий Берия. Палач во власти 
чародейки». 35 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Свя-
щенный оберег Петра I». 29 с. 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Дом надеж-
ды» (Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (Рос-
сия, 2019 г.) (16+)
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23.25 Т/с «Женский доктор 4». 
27-28 с. (16+)
01.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.25 Докудрама «Порча» (16+)
02.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 79, 80 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 83-92 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 165-
168 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 127 с. «Совесть» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 128 с. «Первый секс Вали» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 129 с. «Ограбление» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 130 с. «Прощальный секс» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 131 с. «Танцы» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 132 с. «Возвращение 
Кристины» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 197-200 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 11, 12 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 677 с. 
(16+)
22.00 «Импровизация». 171 с. 
(16+)
23.00 Комедия «Я не шучу». 2 
с. (18+)
23.30 «Женский Стендап». 8 с. 
(16+)
00.00 «Импровизация». 84-86 
с. (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 
5 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
51-53 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 14, 15 с. (16+)

04.30 Приключения «Скорый 
«Москва-Россия» (16+)
06.00 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.30 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
09.05 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Криминальный «Крими-
нальный квартет» (16+)
03.00 Приключения «Пассажир-
ка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Людмила 
Чурсина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «Северное сия-
ние. Когда мертвые возвраща-
ются» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» 
(16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, 
или самарский комуч» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон» (16+)
02.55 Детектив «Северное сия-
ние. Когда мертвые возвраща-
ются» (12+)
04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
(12+)
05.05 «Мой герой. Людмила 
Чурсина» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Настройщик» (Россия, 
2001 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Выстрел в спину» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Изгой» (Россия, 2001 
г.) (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Смертельная болезнь» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата». 13-
16 с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата». 16-
20 с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Предсвадебная лихорадка». 17 
с. (Россия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Друзья детства». 18 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Королева мя-
са» (16+)
20.35 Т/с «След. Дело - табак» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Голевой мо-
мент» (16+)
22.20 Т/с «След. Заманчивое 
предложение» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Последний 
батл» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Не мнимый 
больной» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Рай в ми-
раже» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Убийца по детективам» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Злая 
ведьма» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Липа» 
(16+)
04.10 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
с фабричной» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
11.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаи-
лова (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.45 Х/ф «Кровавый спорт» 
(США, 1988 г.) (16+)
17.45 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
21.00 «Легенды Бокса» (16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
00.45 Специальный репортаж 
(12+)
01.05 Новости (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Минейро» - «Бо-
ка Хуниорс» (12+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Эльбрус 
Нигматуллин» (12+)
04.10 Новости (16+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бессмер-
тие» (12+)
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жиз-
ни» (12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №10 (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Сказки старого Ар-
бата» (0+)
14.50, 01.50 Цвет времени (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.10, 01.00 Мастера вокально-
го искусства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
19.45 Легенды российского 
спорта (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Юбилей Людмилы Чурси-
ной (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» 
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

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

06.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Юрий Андропов. 
Рыцарь Холодной войны» (16+)
06.55 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». 1974 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ключи от рая». 1975 
г. (0+)
11.20 Т/с «Меч». 13-18 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Меч». 13-18 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». 3 с. (12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Тайна «Черных аистов» 
ЦРУ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Мир накануне войны. 
Утраченный шанс» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 1986 г. (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 1981 г. (12+)
02.05 Х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (Россия, 
2010 г.) (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

14.35 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (16+)
19.00 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4». 
29-30 с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 1, 2 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 93-102 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 169-
172 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 133 с. «Турция» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 134 с. «Валя алкоголик» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 135 с. «Экспедиция» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 136 с. «Яна - Иванов» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 137, 138 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 201-204 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 13, 14 с. 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 725 с. 
(16+)
22.00 «Двое на миллион». 27 
с. (16+)
23.00 Комедия «Я не шучу». 3 
с. (18+)
23.40 «Женский Стендап». 9 с. 
(16+)
00.05 «Импровизация». 87-89 
с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 
6 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
54-56 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 16, 17 с. 
(16+)

04.40 Мюзикл «Король-олень» 
(6+)
05.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Приключения «Код Апока-
липсиса» (16+)
03.20 Криминальный «Мама, не 
горюй» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Копанова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. «Звездные» 
килограммы» (16+)
23.10 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
01.05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против 
Комиссаров, или разрушение 
армии» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел» 
(16+)
02.55 Детектив «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)
04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
05.05 «Мой герой. Екатерина 
Копанова» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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

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

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Брат за брата». 17-
20 с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата». 21-
24 с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата». 24 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
13.35 Т/с «Брат за брата-2». 
1-4 с. (Россия-Украина, 2012 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Остаться в живых». 19 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Корабль-призрак». 20 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Кол за поведе-
ние» (16+)
20.35 Т/с «След. Шаткое равно-
весие» (16+)
21.25 Т/с «След. Мой главный 
защитник» (16+)
22.15 Т/с «След. Добрые сама-
ритяне» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Кутисакэ-он-
на» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Холодное 
Солнце» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Окна» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Окрошка 
с квасом» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Анима-
тор» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
11.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 «Главная дорога» 
(16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.45 Х/ф «Гонка» (США-Вели-
кобритания, 2013 г.) (16+)
18.15 Все на Матч! (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (США, 2010 г.) 
(16+)
21.00 «Легенды Бокса» (16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
00.45 Специальный репортаж 
(12+)
01.05 Новости (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Палмейрас» - «Универси-
дад Католика» (12+)
03.15 «Команда мечты» 
(12+)
03.45 «Самые сильные. Михаил 
Кокляев» (12+)
04.10 Новости (16+)
04.15 «Олимпийский гид» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №11 (12+)
11.35 Абсолютный слух 
(12+)
12.15 Т/ф «Пока бьется сердце» 
(12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 
(12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» (12+)
18.10, 01.00 Мастера вокально-
го искусства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
19.45 Легенды российского 
спорта (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 Т/с «Баязет» (0+)
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе 
(12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности дар» 
(12+)

Среда 21 июля
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 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фэнтези «Властелин ко-
лец: братство кольца» (США-Но-
вая Зеландия) (12+)
03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
04.20 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Фантастика «G.I. Joe: 
бросок кобры-2» (США, 2013 
г.)» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Триллер «На крючке» 
(США-Германия, 2008 г.)» 
(16+)
22.20 Триллер «Сплит» (США-Я-
пония, 2017 г.)» (16+)
00.45 «Русские не смеются» 
(16+)
01.40 Фэнтези «Реальная сказ-
ка» (Россия, 2011 г.)» (12+)
03.25 Вестерн «Мэверик» (США, 
1994 г.)» (12+)
05.25 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 721 с. 
«Старшая жена» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 941 с. «Ба-
бушка по вызову» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 657 с. «По-
сылка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 85 с. «Сам-
ка богомола» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 
сезон. « Сестра милосердия». 
94 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 11 сезон. « 
Ассоль». 1139 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. « 
Белый клоун». 276 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. « 
Запах зла». 281 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон. 
« Доля безотказности». 573 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 5 
сезон. 20 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. « 
В активном поиске». 908 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 12 сезон. « 
Дитя в отражении». 1079 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. « 
Некуда идти». 982 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 820 с. «Про-
пущенные буквы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 694 с. «Ма-
ма, прости» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «По-
ложительный баланс» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «Бэнг, 
бэнг» (16+)
20.20 Т/с «Менталист». 134-136 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (США, 1998 
г.) (16+)
01.45 Т/с «Часы любви». 5-8 с. 
(16+)
05.00 Т/с «Тайные знаки». 31 
с. «Софья. Ведьма всея Руси» 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 70-летию Олега Газма-
нова. «7: 0 в мою пользу» 
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

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

05.40 Т/с «Впереди океан». 1-3 
с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Впереди океан». 1-3 
с. (12+)
10.15 Т/с «Меч». 19-25 с. 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Меч». 19-25 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». 4 с. (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан дого-
ворился с нацистами?» 
(12+)
20.25 «Код доступа». Джордж 
Сорос (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». 1974 г. (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая». 1975 
г. (0+)
02.30 Х/ф «Дерзость». 1971 г. 
(12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Противостоя-
ние» (США) (16+)
21.25 Боевик «Пристрели их» 
(США) (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш (16+)
01.00 Фэнтези «Властелин ко-
лец: две крепости» (США-Новая 
Зеландия) (12+)
04.00 Боевик «Свободные люди 
округа Джонс» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Триллер «На крючке» 
(США-Германия, 2008 г.)» 
(16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
20.00 Фантастика «После нашей 
эры» (США, 2013 г.)» (16+)
22.00 Боевик «Тарзан. Легенда» 
(Великобритания-США-Канада, 
2016 г.)» (16+)
00.05 «Русские не смеются» 
(16+)
01.05 Ужасы «И гаснет свет» 
(США, 2016 г.)» (18+)
02.35 Мелодрама «Дневник па-
мяти» (США, 2004 г.)» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 722 с. «Сча-
стье любит тишину» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 942 с. «Раз-
битое стекло» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 81 с. «Мод-
ный приговор» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 86 с. «Про-
сто имя» (16+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. « Возвращение». 95 с. 
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Неотправленное письмо». 1140 
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. « 
Путы Юпитера». 277 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. « 
Цветок проклятия». 282 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Вы мне приснились». 584 с. 
(16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 4 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«9 дней до смерти». 909 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Холодный разум». 1078 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Самка богомола». 983 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 821 с. «Ко-
сые взгляды» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 695 с. 
«Свой угол» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «День 
угонщика» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». 19 с. 
(16+)
20.20 Т/с «Менталист». 137-139 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Лихорадка» (США, 
2003 г.) (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой». 1 сезон. 
5-9 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Олег 
Даль. Не собираюсь жить». 82 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Чужая жизнь» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4». 
31-32 с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3, 4 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 462 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 103-111 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 173-
176 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». 139-144 с. (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня». 205-208 
с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 15, 16 с. 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 726 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 21 
с. (16+)
23.00 Комедия «Я не шучу». 4 
с. (18+)
23.30 «Женский Стендап». 10 
с. (16+)
00.05 «Импровизация». 90-92 
с. (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 
7 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
57-59 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 18, 19 с. 
(16+)

04.45 Криминальный «За пре-
красных дам!» (16+)
06.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
07.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Мелодрама «Маленькая 
Вера» (16+)
03.40 Приключения «Верти-
каль» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Детектив «Уснувший пас-
сажир» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Олег Газма-
нов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «Северное сия-
ние. Тайны огненных рун» 
(12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… фобии 
звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
01.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудско-
го» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня» (16+)
02.55 Детектив «Северное сия-
ние. Тайны огненных рун» 
(12+)
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)
05.05 «Мой герой. Олег Газма-
нов» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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

18.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» 
(18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.45 Военный «Туман» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
05.15 Военный «Туман-2» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Брат за брата-2». 
1-5 с. (Россия-Украина, 2012 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-2». 
5-8 с. (Россия-Украина, 2012 г.) 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-2». 
8-12 с. (Россия-Украина, 2012 
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Старый маяк». 21 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Сбежавшая невеста». 22 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Полоз» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Сапер ошиба-
ется однажды» (16+)
21.25 Т/с «След. Не говори «До 
завтра» (16+)
22.15 Т/с «След. Закон менде-
ля» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Ожерелье 
смерти» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Антикризисные 
меры» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Гипноз» (Россия, 2011 
г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Свадеб-
ный угар» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Т/с «Вне игры» (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Все на Матч! (12+)
14.25 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия (12+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (США, 2010 г.) 
(16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(США, 1988 г.) (16+)
21.00 «Легенды Бокса» 
(16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
00.45 Специальный репортаж 
(12+)
01.05 Новости (16+)
01.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. «Индепендьенте» - 
«Сантос» (12+)
03.15 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
05.00 Новости (16+)
05.05 «Олимпийский гид» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 
(12+)
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» (12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №12 (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Ревизор» (12+)
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.40 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)
18.10, 01.25 Мастера вокально-
го искусства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана» (12+)
23.10 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу…» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Открытие игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Открытие игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
01.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лезвие 
в ладони» (12+)
01.50 «Модный приговор» 
(6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины» 
(12+)
07.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1974 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1974 г. (12+)
11.00 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «На всех широтах…». 
1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «На всех широтах…». 
1-8 с. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «На всех широтах…». 
1-8 с. (12+)
21.45 Х/ф «Черные береты» 
(Россия, 1994 г.) (12+)
23.20 Т/с «Впереди океан». 1-3 
с. (12+)
03.20 Х/ф «Голоса рыб» (Рос-
сия, 2007 г.) (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников» 
(12+)

05.00 Боевик «Свободные люди 
округа Джонс» (США) (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Морской 
бой» (США) (16+)
22.30 Фэнтези «Властелин 
колец: возвращение короля» 
(США-Новая Зеландия) 
(12+)
02.15 Комедия «Крепись!» 
(США) (18+)
03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Фантастика «Стартрек. 
Бесконечность» (США-Гон-
конг-Китай, 2016 г.)» 
(16+)
12.20 Фантастика «После нашей 
эры» (США, 2013 г.)» 
(16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.40 Комедия «Кухня. Послед-
няя битва» (Россия, 2017 г.)» 
(12+)
21.00 «Самый лучший день» 
(16+)
23.10 Боевик «Мачо и ботан» 
(США, 2012 г.)» (16+)
01.20 Боевик «Мачо и ботан-2» 
(США, 2014 г.)» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 723 с. «Ты 
самый лучший» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 943 с. «Па-
ровые котлеты» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 82 с. «Раз-
лучница» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон. 10 
с. (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Рок». 96 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Смерть от воды». 1141 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 5 сезон. «Я 
всегда буду рядом». 278 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 5 сезон. 
«Молодая душа». 283 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 9 сезон. 
«Чужая бедность». 585 с. 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 1 сезон. 
7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«С наслаждением». 910 с. 
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Скарбник». 1081 с. 
(16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Злая свекровь». 984 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 822 с. «Со 
мной такое впервые» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». 696 с. 
«Дрозд» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 697 с. 
«Угроза» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 698 с. «Сте-
клянный человек» 
(16+)
19.30 Х/ф «Обливион» (США, 
2013 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Местные» (США, 
2018 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Пандорум» (США, 
2009 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Сфера» (США, 1998 
г.) (16+)
04.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Болгария». 10 
с. (16+)
04.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Греция». 11 
с. (16+)
05.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы». 3 сезон. «Греческие остро-
ва». 12 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

Пятница 23 июляЧетверг 22 июля
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Мелодрама «Люблю отца 
и сына» (16+)
19.00 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
23.05 Мелодрама «Три истории 
любви» (16+)
03.05 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
03.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
04.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 5, 6 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 112-121 
с. (16+)
13.00 Ситком «Интерны». 177-
180 с. (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 4-8 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 115 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 694 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 88 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 11 
с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 380 с. 
(16+)
00.30 «Импровизация». 93-95 
с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 
8 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
60-62 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 20 с. (16+)

05.00 Семейный «На златом 
крыльце сидели…» (6+)
06.15 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.40 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
08.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Драма «Дубровский» 
(16+)
03.40 Мелодрама «Неверность» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Сводные судьбы». Про-
должение (12+)
12.30 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «Бархатный сезон». Про-
должение (12+)
16.55 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция) (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Детектив «Коснувшись 
сердца» (12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

06.00 Военный «Туман-2» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
08.00 Исторический «Апостол» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.30 «Утилизатор» (12+)
02.00 «Утилизатор 5» (16+)
02.30 «Утилизатор» (12+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Брат за брата-2». 
9-12 с. (Россия-Украина, 2012 
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Консультант». 1-4 с. 
(Россия, 2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Консультант». 4-10 с. 
(Россия, 2016 г.) (16+)
20.05 Т/с «След. Отбивные с 
кровью» (16+)
21.00 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (16+)
21.50 Т/с «След. Живут студен-
ты весело» (16+)
22.35 Т/с «След. Рабы» 
(16+)
23.30 Т/с «След. Три жены» 
(16+)
00.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Семейные ценности» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
01.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Мама, я вернулся» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
02.25 Т/с «Прокурорская про-
верка. Участковый» (Россия, 
2011 г.) (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка. Место под Солнцем» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дорожные правила» 
(Россия, 2011 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Вне игры» 
(16+)
11.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 «Главная дорога» 
(16+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 неожидан-
ных развязок (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги (12+)
16.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в 
истории (0+)
18.10 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Динамо» (Москва) 
(12+)
21.00 «Легенды Бокса» 
(16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
00.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 
(12+)
08.20 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)
08.45 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин» 
(12+)
12.15 Т/ф «Живой труп» 
(12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Д/ф «Как нарисовать пти-
цу…» (12+)
15.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)
18.10, 01.20 Мастера вокально-
го искусства (12+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
19.45 Анимационный «Олимпи-
оники» (6+)
20.10, 02.05 Искатели 
(12+)
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 
(12+)
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестно-
го человека» (12+)
23.50 Х/ф «Палач» 
(16+)

Суббота 24 июля

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печа-
ли до радости…» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.00 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» 
(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «От любви до ненави-
сти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 
(12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Легенды армии». Григо-
рий Щедрин (12+)
06.25 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
божьей милостью» (6+)
07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
1953 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
1953 г. (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Гроз-
ный - хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Экви-
либрист на свободной проволо-
ке Ли Вей» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Рус-
ская Атлантида» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов (6+)
15.00 Т/с «Мины в фарватере». 
1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Мины в фарватере». 
1-8 с. (12+)
00.15 Т/с «Кадеты». 1-4 с. (12+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» (Россия, 
2002 г.) (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Фэнтези «Золотой ком-
пас» (США-Великобритания) 
(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 «Охотники за сокро-
вищами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 15 полезных вещей, кото-
рые нас убивают» (16+)
17.25 Боевик «Робин Гуд: нача-
ло» (США) (16+)
19.40 Боевик «Геракл» (США) 
(16+)
21.35 Боевик «Помпеи» (Кана-
да-Германия) (12+)
23.35 Фантастика «Хеллбой: 
герой из пекла» (США) 
(16+)
01.45 Фантастика «Хеллбой 2: 
золотая армия» (США-Герма-
ния) (16+)
03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
11.40 Боевик «Малыш на драй-
ве» (Великобритания-США, 
2017 г.)» (16+)
14.00 Боевик «Такси» (Франция, 
1997 г.)» (12+)
15.45 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция, 2000 г.)» (12+)
17.25 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция, 2003 г.)» (12+)
19.10 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция, 2007 г.)» (16+)
21.00 Фантастика «Люси» 
(США-Франция, 2014 г.)» 
(16+)
22.45 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (Великобритания-Ки-
тай-Индия-Гонконг-США, 2017 
г.)» (16+)
00.45 Мистика «Адвокат дьяво-
ла» (США-Германия, 1997 г.)» 
(16+)
03.15 Боевик «Мачо и ботан» 
(США, 2012 г.)» (16+)
04.55 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
7 с. (0+)
09.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужая мечта». 17 с. 
(16+)
10.15 Т/с «Старец». 2 сезон. «В 
трех соснах». 2 с. 
(16+)
10.45 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Любовь не по плану». 3 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 2 сезон. «Не 
бойся огня». 4 с. (16+)
12.00 Т/с «Старец». 2 сезон. 
«Узелок». 29 с. (16+)
12.30 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США, 2013 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Местные» (США, 
2018 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (США, 
2013 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» 
(Франция, 2018 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (США, 
1995 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Особь 2» (США, 
1998 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Лихорадка» (США, 
2003 г.) (18+)
02.45 «Мистические истории». 5 
сезон. 18-20 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Зомби. 
Спланированное безумие». 114 
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (Украина, 2018 г.) 
(16+)
10.50 Т/с «По праву любви». 
1-8 с. (Украина-Латвия, 2018 г.) 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 63-65 с. (Турция) 
(16+)
22.00 Мелодрама «Жена по об-
мену» (Украина, 2018 г.) 
(16+)

01.50 Т/с «По праву любви». 1-4 
с. (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7, 8 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 122-133 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
153-161 с. (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
162 с. «Клад Иваныча» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
163-168 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 12 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 134 с. 
(16+)
00.00 Комедия «Выпускной» 
(Россия, 2014 г.) (18+)
01.50 «Импровизация». 96, 97 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее». 
9 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 63 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 21 с. 
(16+)

05.05 Мюзикл «За двумя зайца-
ми» (12+)
06.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
08.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
12.30 Фильм-катастрофа «Ме-
тро» (16+)
15.00 Криминальный «Шакал» 
(16+)
23.00 Военный «Подольские 
курсанты» (16+)
01.40 Приключения «Бой с те-
нью-3: ПоСледний раунд» 
(16+)
03.45 Драма «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)

06.30 Детектив «Уснувший пас-
сажир» (12+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со 
мной» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
13.55 Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Коммуналка». Продолже-
ние (12+)
18.20 Детектив «Оборванная 
мелодия» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
00.05 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
01.40 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
02.20 «Мир иной» (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
03.25 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.05 Детектив «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)

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

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дорожные правила» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
05.10 Т/с «Прокурорская про-
верка. Развод по-русски» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
06.05 Комедия «Двенадцать сту-
льев». 1, 2 с. (СССР, 1971 г.) (6+)
09.00 Т/с «Свои. Чемодан смер-
ти» (Россия, 2018 г.) (16+)
09.50 Т/с «Свои. Пепел Казано-
вы» (Россия, 2018 г.) (16+)
10.40 Т/с «Свои. Красавица 
или чудовище» (Россия, 2018 
г.) (16+)

11.25 Т/с «Свои. Обратный от-
счет» (Россия, 2019 г.) (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки. Ма-
ска» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
13.00 Т/с «Крепкие орешки. 
Вспомнить все» (Россия, 2020 
г.) (16+)
13.50 Т/с «Крепкие орешки. На-
стоящая любовь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
14.30 Т/с «Крепкие орешки. 
Кинг-конг» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
15.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Один дома» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
16.10 Т/с «Крепкие орешки. 
Крестный отец» (Россия, 2020 
г.) (16+)
16.55 Т/с «След. В неоплатном 
долгу» (16+)
17.45 Т/с «След. Давление» 
(16+)
18.35 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+)
19.20 Т/с «След. Ни у кого не 
будет неприятностей» 
(16+)
20.10 Т/с «След. Внук на заказ» 
(16+)
20.55 Т/с «След. Свадьба с ки-
боргом» (16+)
21.50 Т/с «След. Надуватель-
ство с летальным исходом» 
(16+)
22.35 Т/с «След. Дело о мерт-
вых таксистах» (16+)
23.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Красный рояль» (Россия, 
2019 г.) (16+)
00.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Ночная бабочка» (Россия, 
2019 г.) (16+)
01.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Музыкант» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
01.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Игрок» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
02.30 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.30 Специальный репортаж 
(12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Спартак» (Москва) (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестно-
го человека» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(12+)
15.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
18.35 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и спорта во дворце 
гимнастики Ирины Винер-Усма-
новой (12+)
20.15 Д/ф «Архиерей» (0+)
21.00 Клуб Шаболовка 37 
(12+)
22.00 Х/ф «Наши мужья» (16+)
00.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (16+)
01.50 Искатели (12+)

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 3. 

Мистика.  7. Брюхо.  9. Рев-
нивец.  10. Одиссея.  11. Мо-
цион.  13. Север.  14. Тлен.  
18. Авансцена.  19. Езда.  20. 
Шампиньон.  21. Крекер.  22. 
Эскимос.  23. Одекс.  

По вертикали: 1. Прядь.  
2. Яхтсмен.  4. Идея.  5. 
Танцор.  6. Коврик.  8. Сцена.  
9. Резервуар.  12. Стрелка.  
13. Сердцеед.  15. Анапест.  
16. Оценщик.  17. Антонов.  
20. Шейк.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете встречаться с нужными людьми, 
и узнавать много интересного и полезного для себя. В выходные 
проанализируйте ход событий, чтобы научиться заблаговременно, 
предугадывать препятствия. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы окажетесь удачливы как никогда. Могут 
возникнуть проблемы, связанные с острой нехваткой времени. 
Только не принимайте поспешных решений, чтобы потом не сожа-
леть о них.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы многое успеете сделать и даже 
получите зримые плоды деятельности, ощутив пользу и мораль-
ное удовлетворение от бизнеса. В выходные возможны некоторые 
осложнения в отношениях с близкими родственниками. 

РАК (22.06-23.07). Вас ждет удача в делах, вероятна денежная 
прибыль. Начальство отметит ваши предложения. Оно даже может 
задуматься о повышении вам заработной платы, что придется 
весьма кстати. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Самое важное для вас - сосредоточенность 
и умение оказываться в нужном месте в нужное время. Почти все 
дела будут успешными и будут способствовать улучшению вашего 
материального положения. В выходные можете рассчитывать на 
поддержку и помощь друзей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша решительность и активность позволят 
осуществиться большей части ваших планов и замыслов. В вы-
ходные вероятны необоснованные претензии со стороны близких 
людей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут удаваться практически все дела, 
за что бы вы ни брались. Постарайтесь сохранять хорошие от-
ношения с начальством. Общаясь с коллегами по работе, будьте 
корректны в формулировках. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Впереди замечательный период, пол-
ный приятных сюрпризов и неожиданностей. Больше времени по-
свящайте семье и детям. Особенно это касается выходных дней. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо запастись выдержкой и 
терпением. От вас потребуется собранность и добросовестность. 
Постарайтесь не отказывать в помощи, если вы в силах помочь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит никому раскрывать сокровен-
ную информацию. Постарайтесь завершить неоконченные дела. 
Выходные благоприятное время для взаимопонимания и общения 
с близкими, вам не стоит упускать такую возможность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы 
окажетесь в нужное время в нужном месте. В выходные вам под 
силу окажутся многие дела, и еще останется время на развлече-
ния. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам могут предложить дело, перспективное 
только на первый взгляд. Ситуация изменится и позволит совер-
шить рывок в делах. Займитесь реалистичными проблемами, а не 
постройкой воздушных замков.

ГОРОСКОП с 19 по 25 июля

ПРАЗДНИКИ
14 июля

Кузьминки летние. На ве-
чернем небе серп луны хоть 
немного красный - к ветрам, а 
если у него края затупленные- к 
ливням.

15 июля
Всемирный день навыков 
молодежи.  
Берегиня. Если на деревьях 
появились пожелтевшие 
листочки, то осень и зима будут 
ранними.

16 июля
День рисования на асфальте.
Мокий и Марк, Стожары. Много 
мошкары - в ближайшую неде-
лю погода не испортится.

17 июля
Всемирный день междуна-
родного уголовного право-
судия. 
День основания морской 
авиации ВМФ России. 
День дарения подарков.
Андрей Налива. Какая погода 
на Андрея Наливу, такая будет 
и на Калинника (11 августа). 

18 июля
2021 - День металлурга. 
День создания органов 
государственного пожарного 
надзора РФ. 
День хозяйственной службы 
органов внутренних дел 
России. 
День прогулок под дождем.
Афанасьев день (Месяцев 
праздник). Если есяц белый и 
яркий, то температура понизит-
ся, и осадков не будет. Радуга 
в вечернем небе - следующий 
день будет теплым и ясным. 

19 июля
День юридической службы 
МВД РФ. 
Сысоев день. Если только 
береза пожелтела, то осень 
придет рано, а зима наступит 
в срок.

20 июля
2021- Курбан Байрам - празд-
ник жертвоприношения. 
Международный день шахмат. 
Международный день торта. 
Авдотья Сеногнойка. Если в 
этот день пошел дождь, то он 
прекратится только через 50 
дней.

Воскресенье 25 июля

06.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный канал 
(12+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
12.15 Новости (16+)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербур-
га». «Хиты «Русского радио» 
(12+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

04.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.00 Вести (16+)
13.00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
14.15 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 Ко дню сотрудника орга-
нов следствия РФ «Без срока 
давности. До последнего име-
ни» (16+)
01.40 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 1953 г. (6+)
08.05 «Военная приемка. След в 
истории». «1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Жаркая осень Холодной 
войны. Подводные тайны Кариб-
ского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа». «Пираты 
21 века» (12+)

13.15 «Легенды армии». Нико-
лай Кузнецов (12+)
13.45 «Легенды армии». Тимур 
Апакидзе (12+)
14.35 Д/с «История российского 
флота». 1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История российского 
флота». 1-8 с. (12+)
21.50 Х/ф «Золотая мина». 1977 
г. (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд». 1987 г. 
(12+)
02.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1974 г. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) (16+)
09.25 Боевик «Конан-варвар» 
(США) (16+)
11.30 Фантастика «Власть огня» 
(США-Ирландия) (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов». 6 
сезон (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена». 2 
сезон (18+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.05 Боевик «Такси» (Франция, 
1997 г.)» (12+)
10.55 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция, 2000 г.)» (12+)
12.40 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция, 2003 г.)» (12+)
14.20 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция, 2007 г.)» (16+)
16.05 Комедия «Монстр-траки» 
(США-Канада, 2016 г.)» (6+)
18.15 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.)» (12+)
21.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.)» (16+)
23.50 Фантастика «Люси» 
(США-Франция, 2014 г.)» (18+)
01.30 Мистика «Интервью с вам-
пиром» (США, 1994 г.)» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл». 2 сезон. 19-21 
с. (12+)
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» 
(Франция, 2018 г.) (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (США, 
1995 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Пандорум» (США, 
2009 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (США-Германия-Кана-
да, 2012 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство» 
(США-Великобритания-Китай, 
2014 г.) (12+)
23.30 Х/ф «Особь 3» (США, 
2004 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Мрачные небеса» 
(США, 2013 г.) (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Приво-
ротное зелье». 116 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «При-
шельцы. Необъявленный ви-
зит». 109 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Николай 
II. Искаженные предсказания». 
28 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Влади-
мир Ленин. Мечта о бессмер-
тии». 33 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Мелодрама «Жена по об-
мену» (16+)
11.00 Мелодрама «Любовь ле-
чит» (16+)

15.05 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». 66-68 с. (Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (16+)
02.40 Т/с «По праву любви». 5-8 
с. (16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 9, 10 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 134, 135 
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 463 с. 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 136-144 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
169-182 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 183 
с. (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021». 9 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап» - 
«Дайджест». 13 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Нецелован-
ная» (США, 1999 г.) (16+)
02.00 «Импровизация». 98, 99 
с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее». 
10 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 65, 66 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 22, 23 с. (16+)

05.00 Детектив «Связь» (16+)
06.25 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.50 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.15 Анимационный «Три бога-
тыря и наСледница престола» 
(6+)
10.50 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
13.45 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
15.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
00.50 Драма «Жмурки» (16+)
02.55 Драма «Дом Солнца» 
(16+)

06.40 Детектив «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (Франция-И-
талия) (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
16.30 «Хроники московского бы-
та. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
17.25 Детектив «Заложница» 
(12+)
21.05 Детектив «Коготь из Мав-
ритании» (16+)
23.50 События (16+)
00.05 «Коготь из Мавритании». 
Продолжение (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
04.10 Х/ф «От зари до зари» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Исторический «Апостол» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
0 1 . 0 0  Ф и л ь м - к ата с т р о ф а 
«Смерч» (США, 1996 г.) (0+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». 4-8 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
08.10 Т/с «Каменская». 1-16 с. 
(Россия, 1999 г.) (16+)
00.55 Комедия «Двенадцать сту-
льев». 1, 2 с. (СССР, 1971 г.) (6+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Бабочка». 1, 2 ч. (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.30 Специальный репортаж 
(12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Ахмат» (12+)
19.30 После футбола (12+)
20.30 Новости (16+)
20.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
02.00 Новости (16+)
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (16+)
11.30 Великие мистификации 
(12+)
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 
(12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(12+)
13.55 Анимационный «Либрет-
то». «Лакме» (6+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд Страны Советов 
(12+)
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» (12+)
17.30 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» (6+)
18.15 Линия жизни (12+)
19.10 «Романтика романса» 
(12+)
20.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» (16+)
21.45 Балет «Лебединое озеро» 
(0+)
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   прочее

ванну (чугун., сост. хор.). Де-
монтаж, самовынос, самовы-
воз. Т. 8-919-365-68-13;

грунт. Т. 8-900-207-96-35; 

   Работа

автослесарь, автоэлектрик с 
опытом работы. Гр. и з/п при 
собесед. Автосервис. Т. 8-902-
440-04-31 Иван;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;
бухгалтер по ведению бух-
галтерского налогового уче-
та и отчетности. Работа на 
удаленке. З/п достойная. Т. 
8-904-549-42-37;водитель кат. 
С на манипулятор (ломовоз). Т. 
8-963-052-75-50;
водители кат. С, СЕ- з/п от 40 
до 100 т.р., формовщик- з/п от 
25 до 45 т.р., водитель фрон-
тального погрузчика- з/п от 25 
до 45 т.р., оператор бетоносме-
сительной установки- з/п от 25 
до 45 т.р., стропальщик- з/п от 
30 до 40 т.р., кладовщик- з/п от 
25 до 30 т.р. Богданович. Возм. 
проживание в здании АБК при 
работе вахтой+ питание за счет 
компании, обучение. Т. 8-905-
806-75-44, ватсап;
водители кат. Е (тонар, а/м 
«МАЗ»). Гр. сменный. Вахта. Т. 
8-905-806-75-44, ватсап;
водители с личный а/м. Такси. 
Т. 8-932-603-88-90;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель кат. В, С. Т. 8-908-
908-20-91;
водитель кат. С на а/м (само-
свал) на постоянную работу. Т. 
8-908-925-01-18;
водитель на легковой а/м. 
Опл. 700 р./день. Т. 8-902-879-
25-48;
водитель на а/м (самосвал, 
6х4) на постоянную работу. 
СРОЧНО! Т. 8-908-925-01-18;
водитель погрузчика. Органи-
зация. Т. 8-903-080-77-90;
воспитатель, помощник вос-
питателя. Детск. сад. СРОЧНО! 
Т. 4-53-56;
газорезчик. Т. 8-919-375-67-69;
глав. бухгалтер, дворник, по-
вар, специалист по охране тру-
да. Т. 4-55-85;
глав. энергетик. Т. 91-3-34;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;
грузчики на строит. базу. 
Адрес: ул. Больничная, 26. Т. 
4-42-86, 4-20-95;
грузчики. Т. 8-952-130-10-80;
директор маг. сантехники. 
Опыт работы желателен. З/п 
при собесед. Т. 8-922-222-26-
61;
диспетчер. З/п 30 т.р. Т. 8-912-
280-58-06;
каменщики для кладки дома 
из шлакоблока (1 этаж). Опл. 2 
т.р./куб. Т. 8-922-035-09-10;
кассир. Гр. сменный. З/п 20 т.р. 
Т. 79-5-40;
кассир, продавец. Гр. 3/2. Т. 
8-909-007-01-59;
кондуктор. Гр. 2/2. З/п от 20 
т.р. Т. 8-953-039-31-73;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
мастер на произв. и ремонт 
рукавов высокого давления. Т. 
8-904-161-39-52;
менеджер по продаже пл. окон 
на постоянную работу. Т. 8-922-
117-87-05;
менеджер по продажам на 
произв. метал. дверей. Рудник. 
Собеседование. Т. 8-992-000-
49-42, резюме kurdu81@mail.
ru;
менеджер по продажам. Опыт 
работы желателен. З/п при 
собесед. Маг. сантехники. Т. 
8-922-222-26-61; 
менеджер по продажам. Опыт 
работы в сфере продаж. Гр. и 
з/п при собесед. Автомагазин. 
Т. 8-902-440-04-31 Иван;

1-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-900-047-30-63;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату по ул. Кирова, 14 (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р./мес. Т. 
8-900-201-84-83;
комнату по ул. Кирова (ме-
бель) на длит. срок. Т. 8-982-
655-41-42;

    участки

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

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

 

   

строит. отходы: доска на дро-
ва. Самовывоз. Т. 8-904-388-
26-04;

животные

кобеля Лайка (1.5г., бел., при-
вит) в добр. руки. Т. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
кобеля (3-4г., черн., приуч. к 
цепи) в добр. руки. Доставка 
по Свердловской обл. Т. 8-953-
383-74-91;
котенка (2мес., трехшерст., к 
лотку приуч.). Т. 8-953-005-24-
84, 8-908-913-12-41;
котенка-мышелова. Доставка. 
Т. 8-982-727-16-87;
котика (5мес., к туалету приуч.) 
от кошки Шотландская. Т. 8- 
922-173-33-74;
котят (едят все) от кошки-мы-
шеловки в хор. руки. Дом, квар-
тира. Т. 8-904-986-14-15;
котят (черн.) от кошки-мыше-
ловки в хор. руки. Т. 8-950-202-
93-93;
котят от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-904-986-14-15;
кошечку Персидская (3г., сте-
рил., аккуратная, ест сухой корм, 
к туалету приуч.) в добр. руки. 
Доставка. Т. 8-950-632-77-31;
собаку Среднеазиатская ов-
чарка (3г.) в хор. руки. Т. 8-905-
859-20-94;
собачку (1г., дев., сделаны все 
необходимые обработки) в до-
бр. руки, не на цепь. Доставка 
по Свердловской обл. Т. 8-953-
383-74-91;
щенка помесь Хаска (7мес., 
дев., черно-бел. с сер., при-
вита, стерил.) в добр. руки. Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
щенка (дев.) от маленьк. со-
бачки в хор. руки. Т.8-908-903-
56-12; 
щенков (2шт., 4мес.) от ма-
леньк. собачки в добр. руки. Т. 
8-950-655-85-22;

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

дом в г. Богданович (кирпичн., 
из блоков). Т. 8-952-143-20-79;
жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;

   комнаты

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

   земельные участки

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

   транспорт

а/м «ВАЗ-2101-03» (сост. лю-
бое) и з/ч. Т. 8-922-609-59-94;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мопед «Рига-13» на з/ч. Т. 8- 
953-041-96-07;
мотоцикл «ИЖ Юпитер-5», 
«ИЖ Планета-5». Т. 8-950-195-
51-72;
мотоцикл «ИЖ 350», «Ява 
250, 360», «Минск», «К125м», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

запчасти к мотоциклу «ИЖ 
Планета», «Ява», «Ковровец», 
«М1М». Т. 8-950-655-45-80;
колени (новые), выхлопные 
трубы (глушители) для мото-
цикла «ИЖ Юпитер 3». Дорого. 
Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ 49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
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;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислородный, угле-
кислотный или аргон, 1шт.). Т. 
8-929-229-39-18;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
выжигатель по дереву, возм. в 
нераб. сост. или возьму в дар. 
Недорого. Т. 8-902-870-91-76;
гирю (16кг, 24кг). Т. 8-932-611-
19-64;
зарядное устройство для моб. 
телефона «ALCATEL» не доро-
же 100 р. Т. 8-906-812-55-52;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель на еду. Недорого. 
Многодетная семья. Т. 8-912-
254-04-67;
конструктор (метал.) или дета-
ли или возьму в дар. Недорого. 
Т. 8-902-870-91-76;
сено. Т. 8-953-041-96-07;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;

столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
холодильник (б/у, сост. хор.). 
Т. 8-952-138-18-52;

   

объект незавершенного строи-
тельства в с. Курьи на жилье. Т. 
8-953-043-66-93;

   дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом на Фабрике-1, ул. Чкалова 
(жилой, 42.8 кв.м, баня, 7 сотки 
в собств.) на 3-комн. кварти-
ру на Фабрике или продам. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом на Фабрике-1 (жилой, во-
да, баня, хоз. постройки) на 
квартиру в центре города (не 
менее 20 кв.м). Т. 8-963-274-
91-45;

квартиры 

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

   транспорт

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

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кафе по ул. Артиллеристов, 41 
(390 кв.м). Т. 8-965-517-34-24;
площадь по ул. Горького, 3 ма-
стерам по ресницам, бровям, 
ногтям. Т. 8-909-012-41-85;

помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Уральская, 
1 (200кв.м, площадка 400кв.м, 
380В, кран-балка) под распи-
ловку камня, произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение по ул. Уральская, 
1 (200кв.м, 600кв.м, теплое, во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 
13 (нежилое) под офис/маг. Т. 
8-902-877-83-44;
помещение по ул. Юбилейная, 
17 (50 кв.м). Собственник. Т. 
8-902-260-06-41;
помещение в р-не маг. Им-
периал (46 кв.м, стоянка) под 
офис, маг. Т. 8-950-202-93-93;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в центре города 
(нежилое). Т. 8-904-985-75-60;
помещение (120кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис, произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, 10-50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, 10-50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения в городе (25кв.м, 
80кв.м) под склад, офис. Т. 8- 
950-207-90-07;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

   квартиры

3-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (мебель, быт. 
техника, ремонт) семье без жи-
вотных. Опл. 12 т.р./мес.+ свет, 
вода. Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (мебель частично, 
ремонт) молод. русской семье. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у и свет. Т. 
8-950-542-77-20;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (мебель, быт. 
техника частично, чистая, косм. 
ремонтом) на длит. срок. Опл. 
14 т.р./мес.+ свет. Договор. Т. 
8-953-821-01-00;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50кв.м, комн. изо-
лир., чистая, сухая, холодиль-
ник, телевизор, мебель). Опл. 9 
т.р./мес. +к/у. Т. 8-904-547-42-25 
ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная на длит. срок. Т. 8-908-918-
53-74;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (мебель, быт. техника). Опл. 
7 т.р./мес. + к/у. Т. 8-906-806-43-
70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. договорная. 
Т. 8-912-210-69-03;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 11 (1эт.) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-
622-37-97;
2-комн. квартиру в р-не огнеу-
порного з-да (мебель, быт. тех-
ника) на любой срок. Т. 8-953-
050-84-04;
2-комн. квартиру в центре 
города (3эт., мебель, быт. тех-
ника, после ремонта). Т. 8-922-
116-00-43;
2-комн. квартиру в центре 
города (газ. колонка, мебель 
частично) рус. платежеспособ-
ным людям на длит. срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-908-
639-95-36, 8-904-160-35-50;

2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 8 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-982-
635-72-60;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (3/5, мебель, холо-
дильник). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 (1эт., без мебели). Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-922-
117-13-75;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2эт., 34 кв.м, газ. колон-
ка, без мебели). Т. 8-908-631-
70-98;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., без мебели). Т. 
4-39-81, 8-963-033-60-05;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское. Опл. 4 т.р./мес. + 
к/у. Т. 8-919-366-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5/5) на длит. срок. Т. 
8-912-680-28-12;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 54 (2/5, мебель). Опл. 8 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
мебель частично) рус. семье на 
длит. срок. Т. 8-982-649-96-73, 
8-953-387-91-10;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., гор. вода, душ, 
мебель). Опл. 7 т.р./мес.+ свет. 
Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели) 
порядочной семье. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Предоплата. Т. 8-953-
057-31-29;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25. Т. 8-912-234-79-36 
Людмила;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2/5, мебель, быт. 
техника частично) на длит. срок. 
Опл. 7,5 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88 после 19ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (мебель). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-913-49-49;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Семейный (1/2, без мебели) 
русским людям без животных. 
Опл. 8 т.р./мес. + свет, вода. Т. 
8-906-814-88-62;
1-комн. квартиру в р-не хлебо-
комбината (2эт., мебель). Опл. 
10 т.р. Т. 8-909-000-03-67;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4эт.). Опл. 10 т.р./
мес., включая к/у, свет. Т. 8-953-
042-72-95;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (без мебели) русской, по-
рядочной, платежеспособной 
семье без домашних животных 
на длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-922-136-45-06;
1-комн. квартиру (ул/пл, гор. 
вода, вся мебель, быт. техни-
ка частично) на длит. срок. Т. 
8-904-174-37-07 Наталья;
1-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-
143-15-42 Екатерина;
1-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника) на длит. срок людям 
без животных. Опл. 12,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-9002-879-
52-78;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
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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;
сотрудник, ответственный к 
поставленной задаче, любя-
щий чистоту и красоту. Гр. и 
з/п при собесед. Т. 8-982-667-
92-89;
сотрудники (монтеры путей) 
на обслуживание железной 
дороги. З/п своевременная/
достойная+ соц. пакет. Пред-
приятие. Собеседование. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
сотрудники на пилораму. Опл. 
высок. Т. 8-912-213-84-22;
сотрудники на произв. кирпи-
ча. Ответственные, с желани-
ем зарабатывать. Опл. сдель-
ная/достойная+ соц. пакет. 
Собеседование. Предприятие. 
Т. 8-982-625-94-37, резюме 
9000319545@mail.ru;
специалист по гос. закупкам 
(тендер-менеджер). З/п достой-
ная. Т. 8-904-549-42-37;
специалист по охране труда. 
Стаж работы обязателен. Ус-
ловия труда и з/п при собесед. 
Производств. организация. Т. 
73-3-83;
столяр. Т. 8-902-877-80-03;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;
строители. Т. 8-950-196-30-74;
уборщица. Новоцементный 
з-д. Т. 8-919-617-06-26, 8-952-
148-83-95 отдел кадров;
уборщицы. Больш. объем ра-
боты. Оф. трудоустройство. Т. 
8-912-617-06-26, 8-992-018-58-
60 Татьяна;
швеи на пошив спецодежды 
на постоянную работу. Опл. 
оклад+ сделка. Т. 8-904-984-
99-59;
швея, желат. с опытом работы. 
Опл. и гр. работы при собесе-
довании. Производство мягк. 
мебели. Т. 8-950-550-43-64;

монтажник пл. окон. Т. 8-922-
117-87-05;
монтажники пл. окон и балко-
нов. Т. 8-952-130-10-80;
обвальщик мяса. Т. 8-982-768-
55-05;
отделочник для отделки до-
ма с опытом работы. Курьи. 
СРОЧНО! Т. 8-953-009-58-30;
отделочник или ученик отде-
лочника на внутр. отделку. Т. 
8-912-266-10-70;
официант-бармен. Т. 8-932-
613-53-00;
охранник без в/п. Автомойка. 
Т. 8-912-223-15-52;
охранники. Возм. помощь в 
получении лицензии. Т. 8-929-
220-44-49;
охранники. Оф. трудоустрой-
ство, помощь в обучении. Ох-
ранная организация. Т. 8-909-
700-74-77;
парикмахеры (мастера-уни-
версалы) с опытом работы, же-
лат. со своей клиентской базой. 
Парикмахерская по ул. Пуш-
кинская. Т. 8-961-766-51-60;

продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;
прораб со знанием проек-
тно-сметной документации, с 
личным а/м. З/п достойная. Ор-
ганизация. Т. 8-904-549-42-37;
работник. Мясной маг. Т. 8-982-
768-55-05;
рабочие в теплицу. Жилье 
и питание предоставляются. 
Опл. сдельная. Т. 8-908-906-
12-81;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на произв. ме-
тал. дверей. Рудник. Т. 8-992-
000-49-42;
разнорабочие. Организация. 
Т. 8-903-080-77-90;
разнорабочие. Т. 8-963-052-
75-50;
разнорабочий. Т. 8-953-007-
27-62;
рамщик, помощник рамщика, 
разнорабочие. З/п при собесед. 
Т. 8-982-705-24-63;
сантехники. Опл. сдельная. 
Возм. совмещение. Т. 8-992-
007-79-57;
сборщик корпусной мебели. 
Опл. и гр. работы при собесе-
довании. Возм. совмещение. 
Производство. Т. 8-950-550-43-
64;
сварщик на отопл., рабочие. 
Опл. ежедневно. Т. 8-982-721-
26-03;
сварщик на полуавтомат на 
произв. метал. дверей. Рудник. 
Т. 8-922-201-46-76; 
сварщик, разнорабочие. Т. 
8-909-017-67-15;
сварщики, монтажники, камен-
щики, бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, отделочники. 
Ответственные, с желанием 
зарабатывать. Опл. сдельная, 
достойная+ соц. пакет. Собесе-

педагог доп. образования, ме-
тодист. Детский сад. Т. 4-53-56;
пекарь. Т. 8-932-613-53-00;
повар. Т. 8-932-613-53-00;
повар, дворник, помощник 
воспитателя, рабочий по зда-
нию. Т. 4-55-85;
подсобный рабочий. З/п от 
30 т.р. Т. 8-929-853-10-91;
помощник воспитателя, ра-
бочий по обсл. здания. Детск. 
сад. Т. 3-36-27;
почтальон. Отделение почто-
вой связи. Адрес: ул. Пушкин-
ская, 1, обращаться к началь-
нику ОПС. Т. 8-922-608-47-06;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец с опытом работы 
в торговле. Маг. Роспечать. 
Адрес: ул. Пушкинская, 15. Т. 
8-902-876-99-15;
продавец. Оф. трудоустрой-
ство, соц. пакет. З/п достойная. 
Маг. сантехники. Т. 8-922-608-
93-71;
продавец. Гр. 2/2. З/п 20 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-900-204-
45-56;
продавец. Гр. 2/2. Продукто-
вый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец-консультант с опы-
том работы. Гр. 2/2. З/п при собе-
сед. Магазин. Т. 8-900-199-87-99;

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

СКАНВОРД
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работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу помощником в частном 
доме. Т. 8-900-035-08-78;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу эл/газосварщиком 5 
разряда (электродуговая и газ. 
сварка, полуавтомат). Опыт 
работы более 10 лет. Т. 8-908-
909-93-39;

   Поиск

найдена золотая сережка в па-
рикмахерской «Шоколад». Воз-
врат при предъявлении второй 
серьги. Т. 4-20-30;
утерянный аттестат в с. Курьи, 
ул. Курортная, на имя Шавку-
нов Алексей Михайлович счи-
тать недействительным;

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с девушкой 
от 25 лет для создания семьи, 
возм. с ребенком. У меня свой 
дом в Камышловском р-не, 
возм. переезд ко мне. Т. 8-912-
623-52-18;
познакомлюсь с девушкой 
28-33 лет для общения, возм. 
дальнейшие отношения. Мне 
30 лет. Т. 8-982-674-63-30;

эл/монтеры, желат. с опытом 
работы. З/п при собесед. Орга-
низация. Т. 8-912-207-74-70;
юрисконсульт. Отдел вневе-
домственной охраны по г. Су-
хой Лог. Т. 4-38-28; 

   ищу работу

доп. заработок уборщицей на 
1-2ч., вечерн. время. Жен. 43г. 
Т. 8-906-812-55-52;
доп. заработок. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
подработку грузчиком, разно-
рабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником по саду. 
Т. 8-912-258-83-13;
подработку отделочником, 
сантехником (отопление). Ва-
рианты. Т. 8-905-801-08-02;
подработку, возм. вечером. Т. 
8-903-082-85-22;
работу бетонщиком, каменщи-
ком, кровельщиком, штукату-
ром, установщиком заборов, от-
делочником. Т. 8-903-846-10-87;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком. Варианты. Т. 
8-950-198-79-04;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Гр. после 13ч. 
Т. 8-950-196-42-78;
работу монтажником по уста-
новке и пуску в эксплуатацию 
сплит-систем кондициониро-
вания в помещениях, а также 
систем вентиляции. Т. 8-963-
852-22-24;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
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НА УРАЛЕ МОШЕННИКИ ГРАБЯТ 
20 ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ 
Свердловский главк МВД: 

«Не перечисляйте деньги и не берите 
кредиты по телефонному звонку!»

Ежесуточно на территории 
Свердловской области в сети 
различного рода мошенников 
попадает более 20 человек. 
Об этом журналистов проин-
формировал пресс-секретарь 
регионального главка МВД 
Валерий Горелых.

«Если сложить денежные 
средства, которые граждане 

добровольно отдали афери-
стам только в 2021 году, их, 
скорее всего, хватило бы, 
чтобы трижды отправить на 
лучшие курорты всех малоо-
беспеченных жителей региона. 
И что самое печальное, этот 
ущерб продолжает расти. 
Сейчас, на мой взгляд, задача 
номер один для всего обще-

ства по цепочке оповестить 
родных, друзей, знакомых, 
бабушек и дедушек, в том 
числе и молодое поколение 
людей, о том, что, если будут 
звонить по телефону «добрые 
дяди или тети», якобы пере-
живающие за ваши сбере-
жения на банковских счетах, 
которые кто-то хочет похитить, 
отправьте их вежливо туда, 
как в народе говорят, куда дед 
Федот не хаживал. Проще 
говоря, положите трубку и не 
тратьте драгоценное время на 
разговоры с жуликами, какими 
бы они вежливыми и забот-
ливыми не представлялись. 
Они-то после удачного обмана 
очередного клиента поедут на 
личном шикарном лимузине 
в ресторан, а потерпевшие со 
слезами на глазах - за помо-
щью в полицию. За 6 месяцев 
текущего года следственными 
подразделениями территори-
альных ОВД зарегистрировано 
1436 уголовных дел по фактам 
краж с банковских карт и еще 
2447 уголовных дел по фактам 
финансовых мошенничеств»,- 
резюмировал полковник 
Горелых.

Только в минувший вторник, 
6 июля, 47-летняя женщина 
из Нижней Туры, мужчина 31 
года и 73-летняя женщина 
из Екатеринбурга по воле 
неизвестных отправили на 
«безопасные» счета свои и 
заемные средства. Макси-
мальный ущерб - 1,6 миллиона 
рублей, минимальный - 780 
тысяч рублей.
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