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21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом по пер. Белинского, 23 
(центр. вода, газ, выгребн. яма, 
8 соток в собств.). Ц. 2 млн. 450 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в п. Быковский, ул. Реч-
ная (34.5 кв.м, вода-колодец, 
свет, баня, 12 соток). Ц. 960 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 8 (34373) 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (хоз. постройки, колодец, ба-
ня, ямка, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-263-39-60, 8 (34373) 
62-4-18; 
дом по ул. Декабристов, черта 
города (благоустр.). Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-982-623-
11-85;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты.  Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Димитрова 
(2-этажн., жилой, 51 кв.м+ 
фундамент к дому, свет, вода, 
канализ., эл/отопл., 9 соток, 
газ рядом). Т. 8-904-168-43-07;
дом по ул. Железнодорожная 
(22 кв.м, 1 комн. на 4 окна, 
отдельно выделена кух. зона, 
холодн. пристрой, печн. ото-
пл., вода-колодец, пласт. окна, 
новая электрика, шлакоблоч-
ная баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 820 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом по ул. Звездная (108.3 
кв.м, вода, газ, свет, 3 комн., 
кухня, с/у, треб. кап. ремонт). 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(маленькой площади) с вашей 
доплатой. Ц. 3млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (новый, 
есть все, вода, хоз. постройки, 
16 соток), возм. под дачу. Ц. 
850 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом по ул. Калинина, черта 
города (благоустр., баня, га-
раж, плодонос. сад, теплицы). 
Возм. обмен с доплатой а/м 
(внедорожник, не старше 3 
лет). Т. 8-950-191-84-32;
дом в д. Кашино (30кв.м, во-
дяное печное отопление, газ 
баллонный, гараж, ямка, 13 
соток). Т. 850 т.р. Т. 8-909-017-
96-25;

дом по ул. Ключевская (де-
ревян., 22 кв.м, баня, хоз. по-
стройки, вода-колодец, газ ря-
дом, 11 соток в собств.). Ц. 880 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1 млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Нагорная, 
в стороне от проезжей части 
(ОНМ 9х12, газ, свет, 25 соток). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ. 
свет. вода, 2 больш. гара-
жа, сад-огород, 30 соток в 
собств.). Т. 8-912-263-34-99;
дом в с. Курьи (9 соток). Т. 
8-950-656-31-25;
дом в с. Курьи (2-этажн., но-
вый, 140 кв.м, пласт. окна, без 
внутр. отделки, свет, выгребн. 
яма, сейф-дверь, 10 соток). 
Ц. 2млн. р. Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-908-
925-21-88, 8-952-743-92-43;
дом в с. Курьи (благоустр.). Ц. 2 
млн. 300 т.р. Т. 8-982-623-11-85;
дом в с. Курьи (104.5 кв.м, 
гараж, конюшня, 25 соток в 
собств.). Т. 8-953-044-59-45;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в р-не ленинского маг. (из 
блоков, благоустр., 6 соток). Т. 
8-900-207-96-56;
дом в д. Малый Таушкан, ул. 
Набережная (2 этажа, 123.1 
кв.м, 3 комн., кухня, пласт. ок-
на, свет, отопл., выгребн. яма, 
бойлер, душ. кабинка, с/у в до-
ме, 6 и 10 соток). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Парижской Комму-
ны, 11 (57 кв.м, газ, вода, под-
вал под всем домом, 18 соток). 
Ц. 2 млн. 300 т.р. Обмен на 2 
комн. квартиру в р-не теле-
вышки с доплатой. Т. 8-953-
607-64-56;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 110 кв.м, 4 комн., 
кухня, гараж, газ, вода, свет). 
Обмен на 3-, 4-комн. кварти-
ру в центре города (2-3 эт.). 
Ипотеку не рассматриваю. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru; 
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-конурн. котел, газ, 
свет, вода, интернет, канализ., 
баня, 3 теплицы. плодово-я-
годные деревья, место под 
строительство, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская (жи-
лой, шлакоблочный, 60 кв.м, 

свет, вода, 9 соток). Ц. 1млн. 
350 т.р. за нал. расчет. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская (50 
кв.м, газ. колонка. газ. отопл., 
с/у в доме, скважина, гараж, 
конюшня, овощн. ямка, новая 
баня, 2 теплицы, 9 соток ухо-
жены). Т. 8-950-196-98-83;
дом в п. Риковский (жилой). Т. 8- 
912-213-01-70, 8-912-254-04-67; 
дом на Руднике (из пенобло-
ка, 36 кв.м+ веранда 18 кв.м, 
воды и газа нет, сарай, овощн. 
ямка, 20 соток). Ц. 700 т.р. Т. 
8-912-631-64-02 Олег;        
дом в с. Рудянское (81.5 кв.м, 
вода  и отопл. центр., септик, 
гараж, 29 соток). Т. 8-982-689-
07-62;
дом в с. Светлое (31.1 кв.м, 
печн. отопл., вода в доме, хоз. 
постройки, баня, конюшня, ям-
ка, 24 сотки). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 
8-908-907-27-30;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Северная (жи-
лой, 62 кв.м, 2 комн., кухня, 
газ, свет, вода, с/у, ремонт, на-
тяжн. потолки, межком. двери, 
пласт. окна, баня, гараж). Ц. 
1млн. 700 т.р. Без обмена. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская (новый, 
шлакоблочный, 173.8 кв.м, без 
перегородок, скважина, пласт. 
окна, гараж, 13 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Обмен на квар-
тиру. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 8 (34373) 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
дом в с. Таушканское (конюш-
ня и баня новые, печн. и элек-
троотопл., с/у в доме). Ц. 500 
т.р. Т. 8-904-383-23-03, 8-953-
006-51-58; 
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 на Фабрике-2, Рудник, ул. 
Сосновая, 17 (пеноблочный, 2 
этажа, 165 кв.м, все коммуник.: 
свет, вода (скважина), 10 соток, 
газ рядом). Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Ц. 2млн. 800 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Цветочная. Т. 8- 
902-260-06-41;
дом в черте города. Т. 8-952-
744-41-45; 
1/2 часть дома в д. Заимка. Т. 
8-922-118-67-58;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
благоустр., гараж, баня, хоз. 
постройки, 10 соток). Ц. 4млн. 
р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49; 
часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева (жилой, 62 кв.м, 3 
комн., кухня, газ, вода, свет, с/у, 
баня, гараж, натяжн. потолки, 
пласт. окна, 26 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Ц. 700 т.р. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в СМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м + веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20, 
16 и 11 кв.м, с/у разд., кухня 
12 кв.м, 2 больш. подпола, газ, 
гор. вода, центр. отопл., кана-
лиз.- выгребная яма, гараж, 
забор -профлист, 8.7 соток). Т. 
8-912-652-51-25;

балок (утепл нный). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
здание по ул. Кунарская, 19/6 
(производственное, 239 кв.м). 
Т. 8-912-289-99-29;
здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое,125.5 кв.м, 50кВт) 
под производство продуктов 
питания. Т. 8-952-743-46-71;
магазин в п. Алтынай (53кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 
сотки). Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
магазин по ул. Юбилейная, 
19А (100 кв.м, участок). Т. 
8-908-637-80-37;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 100 т.р. 
Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в Валовая-2 (фун-
дамент 6х8м, свет, 20 соток, 
рядом вода и газ). Возм. под 
МК. Т. 8-950-554-21-40;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток) 
под ИЖС. Докум. готовы. Ц. 
500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
помещение по ул. Белинско-
го, 51, Б (нежилое, 52 кв.м) под 
ателье, офис, маг. Т. 8-922-
298-95-19;

коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, баня, гараж, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж в с. Талица (90кв.м, 
есть все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
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2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт.). Обмен на 
1-комн. квартиру (1эт.) с вашей 
доплатой. Тел. 89221684386
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (5/5, 44кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-906-807-60-76;
2-комн. квартиру по ул. Бу-
денного, 2 (5эт., 45 кв.м, чи-
стая, теплая, встроен. кухня, 
газ. колонка, с водой проблем 
нет, интернет-оптиковолокно, 1 
собственник). Обмен на 1-комн. 
квартиру (2-3эт.). Ц. 1 млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-919-388-77-13;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 8 (34373) 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;  
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6 (1 эт., 46 кв.м, пл. окна, 
новая с/т, газ. колонка, косм. 
ремонт), возм. под офис, маг. 
Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-963-051-
29-49;

дачу в д. Заимка. Обмен на 
комнату. Т. 8-950-649-93-67;
дачу в д. Мельничная. Т. 8- 
952-736-71-38;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м, комн. изолир.). 
Возм. под МК. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-904-983-
89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-
31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2 эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или машину. Вариан-
ты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
4-комн. квартиру по ул. По-
беды, 16, центр города (1 эт., 
76.9 кв.м). Ц. 2млн. 150 т.р. 
Торг. Обмен на 3-комн. кварти-
ру. Т. 8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4/5, 57 кв.м, хор. 
ремонт, с/у совмещен, 2 комн. 
смежн., 1- изолир., пласт. ок-
на, газ. колонка, все коммуник. 
поменяны, теплая, металли-
ческ. двери, натяжн. потолок). 
Ц. 2млн. р. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5 эт., 52.3 кв.м, пл. ок-
на, в 1 комн. натяжн. потолок, 
с/у совм.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 58 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия 6м). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3 эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (переплан. уза-
конена, 5/5, 100.1 кв.м, комн. 
изолир, с/у разд., 2 лоджии). 
Ц. 2 млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (6/9, пласт. окна, 
евроремонт, диван, 2 кресла, 
лифт, встроен. мебель: кух. 
гарнитур, шкаф-купе). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-207-99-64;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 50 кв.м, 
пласт. окна, балкон застеклен, 
сейф-дверь, водопровод ПП, 
счетчики на свет и воду, но-

вая газ. колонка). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-902-879-31-88, ватсап, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4 эт., 57 кв.м, 
навесные потолки, пл. окна, 
балкон застекл. пластиком и 
обшит вагонкой, сейф-двери, 
новая газ. колонка, счетчики 
на воду и свет, интернет, домо-
фон). Ц. 2 млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-950-656-04-85;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (66кв.м). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-932-619-
23-37;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (59.1 кв.м, газ. колонка). 
Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8-953-380-
39-68;
3-комн. квартиру в с. Но-
вопышминское, ул. Ильича, 
3 (5/5, 62.1 кв.м, 2 комн. со-
вмещены, с/у совмещен, без 
ремонта, балкон). Ц. 1млн. р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 8 (34373) 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;    
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 15А (5 эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Возм. под МК, ипотеку. Ц. 
2млн. 150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64кв.м). Т. 8-905-807-
28-15;
3-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Разина, 1 (1/3, 67 кв.м, чи-
стая, 2 комн. смежн., с/у разд., 
гор. вода, частично ламинат, 
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 180 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру в городе. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
3-комн. квартиру на Фа-
брике-2, ул. Новая, 2А (3 эт., 
54.9 кв.м, пл. окна, бойлер). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застеклена). Ц. 850 т.р. 
Торг.  Возм. под МК. Обмен на 
дом или квартиру в городе с 
нашей доплатой. Т. 8-982-759-
47-93, 8-982-605-25-04, 8-908-
634-84-16 ватсап; 
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (3 эт., 51 кв.м, газ. 

колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1/5, 52.2 кв.м, 
хор. ремонт, с/у совм., 2 комн. 
смежн., 1- изолир., пл.окна, 
все коммуник. поменяны, те-
плая). Ц. 1 млн. 700 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2 эт., 57.8 кв.м, 2 
балкона). Возм. под МК, ипоте-
ку. Ц. 2млн. 50 т.р. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м, 
комн. изолир., пл. окна выхо-
дят на обе стороны дома, с/у 
совм., душ. кабина, гор. вода, 
все рядом). Ц. 1 млн. 700 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;    

3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., балкон засте-
клен деревом, пласт. окна, 
натяжн. потолки, с/у совм., 
кафель, теплый пол, частично 
мебель). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-904-384-65-21; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7 эт., 47.7 
кв.м, ул/пл, комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2 эт.). Т. 8-963-
274-30-62;

2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13А (новостройка, 2/2, 65.2 
кв.м, апартаменты, пласт. ок-
на, водонагрев., коммуник. все 
функционируют). Ц. 1млн. 130 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 8 (34373) 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;   
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 13А (новый дом). Т. 8-908-
632-40-06, 8-929-212-12-19; 
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3 эт., 48.8 кв.м, 2 бал-
кона). Возм. под МК, ипотеку. 
Ц. 1млн. 230 т.р. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
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2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого (1эт., комн. изолир., пласт. 
окна, газ. колонка). Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург с 
нашей доплатой. Собствен-
ник. Т. 8-950-554-21-40;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (2эт., 45 
кв.м). Т. 8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 26 (2 эт., 
44.5кв.м). Т. 8-953-605-41-09;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (2/2, 41 кв.м, комн. изолир., 
гор. вода, мебель, спутников. 
ТВ). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-950-
631-49-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, сухая, возм. 
с быт. техникой, новое бель , 
новая посуда, мебель). Ц. 
1млн. 190 т.р. Возм. получить 
новую квартиру по гос. про-
грамме в течение полугода. Т. 
8-904-547-42-25, фото по эл. 
почте, ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. с мебе-
лью, рядом гараж). Ц. 1млн. 
380 т.р. Рядом гараж по ул. 
Милицейская, 8 за маг. Кре-
пика (капитальн., смотр. ямка) 
- 150 т.р.  Т. 8-992-341-64-02 с 
12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., ремонт, быт. техника). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (1 эт., 42.6 кв.м). 
Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4/4, 44 кв.м). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11, центр города (4 
эт., пласт. окна, натяжн. потол-
ки, сейф-двери, ремонт, за-
менена эл/проводка, сч тчи-
ки). Ц. 1млн. 350 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-982-730-36-43, 
8-982-730-36-43;
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (1эт.). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-904-174-13-28;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5 (2/3, 51 кв.м, кухня 8 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
кладовка, лоджия 6 кв.м за-
стеклена пласт. окнами. кух. 
гарнитур, душ. кабина). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-904-
988-88-33;
2-комн.  квартиру на Фабрике 
-1, ул. Фабричная, 21 (3 эт., 46 
кв.м). Возм. под МК, ипотеку. 
Ц. 950 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке -2, ул. Новая, 2А (2/3, 44.6 
кв.м, пл. окна, комн. смежн., 
с/у разд., газ. колонку, балкон 
застекл.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совм., больш. пл. ок-
на, высок. натяжн. потолки, 
новая газ. колонка). Ц. 1млн. 
р. Торг. Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;

нашей доплатой. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
1-комн. квартиру  по ул. 60 
лет СССР  (3 эт., 34 кв.м, ул/
пл). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-982-
693-55-47; 
квартиру-студию по ул. Го-
голя, 13А. Т. 8-908-632-40-06, 
8-929-212-12-19;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20кв.м, есть все, 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-982-
620-17-74;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, за-
менены эл/проводка, трубы 
отопл. и с/т, пл. окна, натяжн. 
потолок, стены выровнены, 
обои под покраску, кап. ре-
монт). Докум. готовы. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-776-73-43;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (душ, пл. окно). Ц. 460 т.р. 
Возм. под МК, обл. сертифи-
кат. Т. 8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (3/5, гост. типа, душ. каби-
на, пл. окно, железн. дверь). Ц. 
480 т.р. Т. 8-912-038-66-94;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (пл. окна, душ),  возм. под 
МК ,обл. сертификат и т.д. Ц. 
460 т.р. Т. 8-982-693-55-47; 

3 комнаты в общежитии в Ва-
ловой-1 (55 кв.м, балкон). Не-
дорого. Возм. под МК. Т. 8-950-
192-09-90;
комнату в бывшем общежи-
тии по ул. Победы, 9 (вода, 
пл. окно, новый радиатор ото-

пл., косм. ремонт). Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-23-99;
комнату в общежитии в СМЗ, 
ул. Гоголя, 23, комн. 3 (15.7 
кв.м, с/у). Возм. под МК. Т. 
8-952-726-98-03;

сад за БТИ (8 соток, неухо-
жен., плодово-ягодные наса-
ждения). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-654-
94-04;
сад в р-не БТИ (4.8 соток, 
плодонос.). Ц. договорная. Т. 
8-950-653-33-64;
сад №1 у з-да «Втормет» (6 
соток, без домика). Т. 8 (34373) 
3-55-27, 8-953-049-17-61;
сад в Зауралье (6 соток, те-
плица, насаждения, 2-этажн. 
домик, электричество, вода). 
Т. 8-908-923-51-73, 8-950-641-
46-05;
сад в Зауралье (6 соток, виде-
онаблюдение, свет, сигнализ.). 
Т. 8-922-143-57-47;
сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
колодец, емкость под воду, те-
плица 3х5м). Т. 8-950-207-52-
82 с 9 до 19ч;
сад в Зауралье (6 соток, до-
мик кирпичн. 2-этажн., свет, 
вода, теплица). Докум. готовы. 
Т. 8-908-923-51-73, 8-950-641-
46-05;
сад в к/с Зауралье (4.5 сотки в 
собств., 2-этажн. домик, коло-
дец, свет). Ц. 180 т.р. Т. 8-904-
175-49-47;
сад в к/с «Мечта» (450кв.м). Т. 
8-953-039-91-16;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-
97-98;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2 эт., 40 кв.м.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, высок. 
потолки, больш. окна, теплая, 
комн. изолир., с/у совм., пласт. 
окна, водонагрев., балкон 
застеклен). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2 эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (5эт., 45 кв.м, бал-
кон). Ц. 1млн. 350 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 8 (34373) 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4 эт., 42.8 кв.м, ре-
монт, пл. окна, новые межком. 
двери, гор. вода, бойлер, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2, р-н маг. Импе-
риал (1/5). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-922-136-42-55;
2-комн. квартиру в центре го-
рода (3/5). Т. 8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру в центре 
города (комн. смежн., по 16 
кв.м/комната, с/у совм., кладо-
вая 4кв.м, капитальн. ремонт: 
заменены двери и окна, ра-
диаторы отопл., трубы водо-
провода и канализ., проводка, 
пол, возм. сделать отдельный 
вход). Т. 8-965-549-00-07; 
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5 эт., 30.1 
кв.м, балкон). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (34кв.м, ул/пл, 
гор. вода, пласт. окна, сейф-
дверь). Ц. 1млн. 190 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-953-604-38-73;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30А (4 эт., 27.1 кв.м). 
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 13А. Т. 8-908-632-40-06, 
8-929-212-12-19;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1 эт., 35.2 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 8 (34373) 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;  
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2 эт., 34.2 кв.м). Т. 
8-904-989-27-53;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 16.7 кв.м, пл.ок-
но, душ, водонагрев.). Ц. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
с нашей доплатой. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    

1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (1эт., 31 
кв.м, ремонт). Ц. 620 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Возм. под МК. Ц. 630 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь балкон).  
Ц. 850 т.р. Т. 8 (34373) 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;  
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8. Т. 8- 
908-910-55-25;

1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4 (3/5, 30.2 кв.м, газ. колон-
ка, с/у совм., балкон). Ц. 900 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (5/5, 22.6 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 22 кв.м). Ц. 
550 т.р. Т. 8-902-879-31-88, 
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18 кв.м, душ, 
деревян. окна). Ц. 400 т.р. 
Обмен на квартиру (большей 
площади). Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 8 (34373) 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;    
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (24 кв.м, 2 пласт. 
окна, ванна, ремонт, 1 соб-
ственник). Ц. договорная. Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-902-509-35-81;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3/5, мебель, быт. 
техника). Собственник. Т. 8- 
922-268-23-45, 8-912-249-75-
60;
1- комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1/5, 29.9 кв.м, газ. 
колонка, с/у совм.). Ц. 850 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 21А (1/5, 34 кв.м). Т. 
8-952-732-01-86;
1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5 (1 эт., 35 кв.м, ремонт, 
лоджия 6м, частично мебель). 
Т. 1млн. 70 т.р. Т. 8-900-199-
99-29;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев., 
туалет и душ в квартире). Ц. 
550 т.р. Т. 8 (34373) 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;  

Весенние палы часто приводят к возгораниям построек в 
сельской местности. Кроме того, палы травы могут вызвать 
лесной или торфяной пожар. Благодаря теплой, ветреной пого-
де огонь может быстро распространиться на большой террито-
рии. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и 
средств, материальных затрат. 

Польза от сжигания прошлогодней травы весьма сомнитель-
на, а вред – очевиден. Дым горящих полей загрязняет воздух 
населенных пунктов, он очень вреден людям с легочными 
заболеваниями. Кроме этого, дым может быть токсичен. При 
сжигании травы в городской черте, вдоль автодорог в воздух 
попадают и соли тяжелых металлов. В сельской местности в ог-
не сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие 
токсичные органические и неорганические соединения. 

Пожары - один из главнейших источников выбросов углекис-
лого газа в атмосферу, связанных с хозяйственной деятельно-
стью человека. При слишком частых пожарах сгорает не только 
сухая трава, но и накопленная в почве мертвая органика, и 
соответственно увеличиваются выбросы углекислого газа. Кро-
ме этого, дым может затруднить видимость на автодорогах и 
привести к ДТП. 

В огне палов гибнут практически все животные, живущие в 
сухой траве или на поверхности почвы (зайцы, ежи, земново-
дные), уничтожаются гнезда охотничьих и редких птиц. Также 
травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия 
почвы. Минеральные вещества, переходя из почвы в золу, 
вымываются грунтовыми водами и только незначительная их 
часть усваивается растениями. 

МЧС России напоминает: 
поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут 
административную, а в случае наступление серьезных 

последствий - и уголовную ответственность. 
Причиной травяных пожаров чаще всего становится че-

ловеческий фактор, его неосторожное обращение с огнем: 
оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д.

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 18»напоминает вам о необходимости строгого 

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!

соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период!

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки;

- не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные 
участки, не сжигайте сухую траву, листья и мусор, собрав его, 
упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных ме-
стах для дальнейшей утилизации.

Каждое домовладение и садоводческие участки должны в 
соответствии с постановлением Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 года «О противопожарном режиме» быть обеспече-
ны первичными средствами пожаротушения, а также необходи-
мо обязательно произвести уборку сухой травы и сгораемого 
мусора от зданий и сооружений.

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить 
его своими силами, постарайтесь как можно быстрее сообщить 
об этом по телефону службы спасения с мобильного «101» или 
«112».
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под строительство дома. Ц. 
100 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 25 (25 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-999-569-41-88;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок №34 (5 со-
ток, без домика). Ц. 80 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Совет-
ская, 132 (фундамент с проек-
том 2-этажн. дома, эл/энергия 
подведена). Докум. готовы. Ц. 
350 т.р. Торг. Т. 8-950-651-59-18;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Курьи (13 соток, 
фундамент, свет, вагон, стол-
бы) под ИЖС. Ц. договорная. 
Т. 8-953-043-66-93;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А (36 соток, без 
строений). Т. 8-952-147-80-65 
Александр;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 

выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13 со-
ток в собств.) под ИЖС. Ц. 150 
т.р. Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67;
участок в с. Рудянское (15 
соток) под ИЖС. Т. 8-982-667-
54-89;
участок в д. Сергуловка, ул. 
Набережная, 2 (23 сотки, коло-
дец). Ц. 70 т.р. Торг. Т. 8-912-
616-96-73;
участок в д. Шата, ул. Гагари-
на, 2 (15 соток). Ц. 30 т.р./сот-
ка. Т. 8-950-652-67-24;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок в черте города (фун-
дамент под дом, гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы, газ рядом). 
Т. 8-922-132-05-39 Ольга;

гараж по ул. Артиллеристов 
(22 кв.м, земля в собств.). Ц. 
60 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
гараж по ул. Артиллеристов, 
за УЦР, 1 ряд (свет, овощн. 

ямка). Ц. 50 т.р. Т. 8-953-044-
60-21;
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж в р-не городской бани. 
Т. 8-912-624-68-16;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж на ст. Кунара (28кв.м). 
Обмен. Т. 8-950-656-31-25;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж в р-не рынка, за Горэ-
нерго. Т. 8-950-196-98-83;
гараж по ул. Победы (свет). Т. 
8-922-143-57-47;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 
8-952-726-98-03;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2111». Т.  8-912-259-
49-88;
а/м «ВАЗ-2114» (2009, 180 
т.км, сост. хор.). Ц. 75 т.р. Торг 
у капота. Т. 8-908-913-00-87;
а/м «Волга-24» на з/ч. Обмен. 
Т. 8-950-632-37-98;

а/м «ГАЗ-31105» (2007, сост. 
аварийное). Т. 8-950-655-04-86;
а/м «ГАЗ-53» (колхозник, са-
мосвал). Т. 8-950-641-80-30;
а/м «ГАЗ-69». Т. 8-950-641-80-
30;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3» 
(2013, серебрист., 2 комплекта 
рез., сост. идеальное). Ц. 550 
т.р. Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Дэу Матиз» (2011, 1 хо-
зяин). Ц. 130 т.р. Т. 8-950-190-
41-65;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 8- 
952-740-05-98, 8-904-386-43-55;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (2005, темно-син., ди-
зель, АКПП, 170 т.км). Ц. 450 
т.р. Т. 8-919-377-83-08, 8-912-
204-11-36;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;

сад (4 сотки, домик). Т. 8-952-
130-81-66;
садовый участок в р-не з-да 
«Втормет» (5.5 соток, каркас 
для теплицы, домик, вода по 
расписанию, плодово-ягод-
ные насаждения). Ц. 10 т.р. Т. 
8-999-560-59-91;
садовый участок в Заура-
лье, ОАО «Сухоложскцемент» 
(5+3 соток, колодец, сч тчик 
на свет,  дом, домовая книга, 
2 небольш. теплицы, докум. 
на землю). Ц. 270 т.р. Торг. Т. 
8-952-733-67-03;
садовый участок в Заура-
лье (9 соток, домик, колодец, 
перегной). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-
169-25-86;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участок в п. Алтынай, ул. Ок-
тябрьская, около пруда (17.5 
соток в собств.) под ЛПХ, 
ИЖС. Т. 8-904-173-35-91;
участок в п. Быковский (18 со-
ток, электричество подключе-
но, газ и вода рядом). Т. 8-912-
285-77-82;
участок в к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, 2 теплицы 
3х6м- поликарбонат, парник, 
колодец , 2 бочки под воду, 
фруктово-ягодные деревья). 
Ц. 110 т.р. Торг. Докум. готовы. 
Т. 8-922-141-73-77;
участок в к/с «Зауралье», 
ОАО «Сухоложскцемент» (473 
кв.м, свет, городская прописка) 

а/м «Митсубиси Спэйс Стар» 
(2002, фиолетов., 82 л.с., рез. 
зима/лето). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 
8-908-902-15-62; 
а/м «Ниссан Атлас» (1991, 
г/п 3т., борт 4.4м). Ц. 150 т.р. Т. 
8-922-167-10-70;
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а/м «ОКА» (темно-зелен.). Т. 
8-950-641-80-30;
а/м «Опель Мерива» (2007, 
V-1.6, 105л.с., сост. хор.). Т. 
8-950-194-17-65;
а/м «Соболь» (сост. идеал., 
сел и поехал). Ц. 250 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-902-870-31-66;

диск (R14, штамп., 1шт.). Т. 
8-952-737-50-24;
диски (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
диски (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Т. 8-999-565-68-72;
диски (R14, штамп.) на а/м 
«ВАЗ». Т. 8-950-209-93-04;
диски (R15, штамп.) на а/м 
«Форд Фокус 2». Т. 8-950-209-
93-04;
диски (R14, литье, 4х100). Т. 
8-950-209-93-04;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15, литье, комплект). 
Т. 8-992-027-87-75;
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон». Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-
90-07;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 
15», «ОКА», «ГАЗ-3110», «Га-
зель», «ГАЗ-3307, 3309, 66, 
53», «ЗИЛ Бычок», «Москвич», 
«ИЖ Ода», «УАЗ», «КАМАЗ». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти для а/м «ОКА». Т. 
8-999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Лифан Бриз, Сола-
но», «Хендэ Акцент, Каунти, 
HD», «Чери Амулет, Тиго». Т. 
8-922-167-10-70;
запчасти к мотоциклу «Урал», 
«ИЖ», «Минск», «Муравей» и 
др. Т. 8-903-081-54-60;
КПП (5-ступ.) для классики. Ц. 
3 т.р. Т. 8-965-548-83-11;
колеса (грузовые, 215/65, 
R16, С109/107R) . Т. 8-904-
168-43-08;
колеса (рез. летн.) на «Дэу 
Матиз», «Шевроле Спарк». Ц. 
4,5 т.р. Торг. Т. 8-950-644-93-
91;
колеса (рез. летн.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;

поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
поршни (ремонтные) к мото-
циклу «ПС» и «ИЖ», ремком-
плект, др. запчасти. Т. 8-963-
540-52-87;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм). Т. 8-992-000-
56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(новый, 1 шт.). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропановый), редуктор 
(кислород, пропан), рукава ( 
кислород, пропан). Вс  новое, 
в упаковке. Т. 8-992-000-56-92;
сварочный аппарат. Ц. 3 т.р. 
Т. 8-952-141-81-41;
сверла (брежневские, до 
8мм), плашки, метчики, в т.ч. 
трубные. Т. 8-963-064-75-61;
сверла (брежневские), лерки, 
развертки, метчики и др. ин-
струмент. Т. 8-963-480-48-33;
стройматериалы: блоки ФБС 
(12 шт.), твинблоки (9 поддо-
нов), цемент (12 мешков). Т. 
8-965-502-00-45;
твинблок (12 поддонов), бло-
ки ФБС (18шт.), цемент (10 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт), фитин-
ги (разн. диаметра) для трубы 
(металлопласт). Т. 8-992-000-
56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярку. Т. 8-929-229-39-
18;
циркулярку (ручн., дисковая, 
Россия). Т. 8-9208-915-85-02;
шпалу (б/у). Возм. доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
электродвигатели-наждаки. 
Т. 8-952-141-81-41;

диван (3-мест., раскладн.). Ц. 
6 т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
диван (угловой, высок. спин-
ки,  изумрудн., ткань-велюр, 
короткий ворс, сост. отл.). Ц. 
25 т.р. Т. 8-982-710-10-40 по-
сле 12ч, ватсап;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 4 т.р./ 
2шт. Т. 8-965-502-00-45;

а/м «Шевроле Авео» (2010, 
вишнев., V-1.4). Ц. 300 р. Т. 
8-950-209-93-04;
а/м «Шевроле Орландо» (2012, 
серебрист.). Т. 8-950-551-01-71;
мотоблок «Агро» (телега, 
адаптер, грунтозацепы, окуч-
ники, плуг, борона, культива-
тор, масла, сост. отл.). Т. 8- 
982-667-54-89; 
мотокультиватор «Ранчо», 
двигатель «Лифан 5.5». Т. 8- 
900-205-71-86, 8-922-123-94-37;
мотокультиватор. Т. 8-952-
744-41-45;
трактор «Т-16» (фронтальный 
погрузчик+ самосвал). Т. 8- 
922-167-10-70;
трактор-экскаватор «ЮМЗ-6». 
Обмен на гусеничный бульдо-
зер. Т. 8-982-755-77-46;
ямобур на базе а/м «ГАЗ-66» 
(2003, дизель, двиг. 245). Т. 8- 
922-167-10-70;

автосканер «lAUNCH CREADER 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-
92;
аккумулятор «Delta HR» (12-
21Вт) для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12V, 5Ah, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «55». Т. 8-919-
391-78-43;
бампер (силовой, площадка 
под лебедку) на а/м «Нива». Т. 
8-963-042-90-58;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель на а/м «ОКА» (сост. 
отл.). Т. 8-999-565-68-72;
двигатель от мотоблока 
«Каскад». Т. 8-912-259-49-88;
двигатель к мотоблоку «Крот». 
Т. 8-950-642-42-18;

на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (с розеткой) на а/м Ла-
да Калина (седан, универсал). 
Т. 8-963-054-88-84;

бензопилу «Партнер». Т. 8- 
953-381-28-54;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
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;
дверь (входная, врезной за-
мок, обшитая, без коробки). Ц. 
700 р. Т. 8-908-915-85-02;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
двери (железн., входные). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дверцы (печные), вьюш-
ки, поддувала, колосники. Т. 
8-952-141-81-41;
кирпич (сухоложский, 2.5 под-
дона). Ц. 18 р./шт. Т. 8 (34373) 
3-35-31;
кирпич (печной, строитель-
ный, 3000 шт). Т. 8-922-174-
84-84;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
ножки для ванны (чугун.). Т. 
8-900-208-86-86;
окно (пластик., сплошное, 
выс. 146см, шир. 131.5см). Т. 
8-952-726-98-03;
оконные блоки (1.25х1.46 - 
2шт, 1.15х1. 45 - 1шт). Т. 8-900-
207-96-35;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
отводы (57 шт.). Ц. 50 р/шт. Т. 
8-952-141-81-41;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
площадочный вибратор. Ц. 
2 т.р. Т. 8-952-141-81-41;

навигатор «Explay PN-905» 
(без крепления и провода, 
сост. раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2750 р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама Евро-129» 
(205/55, R16, б/у 2мес.). Ц. до-
говорная. Т. 8-950-207-99-64;
резину «Мишлен» (225/60, 
R18, летн., б/у, сост. отл.). Ц. 6 
т.р./4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Пирелли» (летн., 
185/60, R14, на литье, литье 
новое). Ц. договорная. Т. 
8-919-391-78-43;
резину (205/55, R16, 14.3х5, 
на литье, б/у 1 сезон, была на 
а/м «Мазде-3»). Ц. 20 т.р. Т. 
8-909-701-66-80;
резину (175/70, R13, новые, 
летн., 4шт). Ц. 1650 р./шт. Т. 
8-905-809-73-42;
резину (летн., на диске, R13, 
1шт.). Т. 8-952-737-50-24;
резину (грузовая, R20, на дис-
ках, б/у) на а/м «ГАЗ». Т. 8-922-
167-10-70;
резину (грузовая, 205, 225, 
R17.5, б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (летн., 205/55, R16 
5х114.3, гайка 12х1.5, на дис-
ках, б/у 1 сезон). Т. 8-909-701-
66-80;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 

а/м «Тойота Королла» (1997, 
V-1.3, 86л.с ., 200 т.км, сост. 
хор.). Т. 8-950-194-17-65;
а/м «Тойота Марк 2» (1988, 
бел., бензин, АКПП) или сдам 
в аренду. Т. 8-905-809-73-42;
а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., 
кат. В, 2013, серебрист. ме-
тал., дизель, V-2, МКПП, FWD, 
2 хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-912-278-06-
05, ватсап;
а/м «Хонда Цивик» (2007, 
186 т.км, V-1.8, пред макси-
мальная комплектация, ко-
робка- робот, сост. отл.). Ц. 
350 т.р. Собственник. Т. 8-982-
756-08-11;
а/м «Хонда CR-V» (2014, 
коричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
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платье (детск., бел., в пол, 
сетка с бел. жемчужными бу-
синками, подъюбник, рост 
128) на выпускной. Т. 8-912-
236-88-10;
платье (жен., с пиджаком, 
р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (жен., р.42). Т. 8-904-
163-23-20;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 
8-904-384-81-45;
плащ (жен., демисезон., тем-
но-коричнев., замшевый, р.46). 
Т. 8-962-312-76-96;
плащ (жен., молочн., р. 44, 
новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-928-
23-52;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (жен., замшев., каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., лодочки, черн. 
с серебрист. отделкой, не-
больш. каблук, р.37). Т. 8-904-
384-81-45;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (лиса). Ц. 50 т.р. Т. 8-908-
906-16-44;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;

бак «Grundfos» (расширитель-
ный, новый, 8л, 90 градусов). 
Т. 8-992-000-56-92;
баллон (пропановый, исправ-
ный). Ц. 700 р. Т. 8-952-141-
81-41;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (3л). Ц. 10 р. Т. 8-952-
734-17-95;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
беговую дорожку (электр.). Т. 
8-908-910-55-25;
велосипед «Школьник» 
(красн., б/у) для дев. 7-9 лет. 
Ц. 3 т.р. Т. 8-904-173-61-55;
велосипед (детск., сост. хор.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
велосипед (3-колесн., с руч-
кой). Т. 8-965-541-18-99;
веники (пихта, береза). Т. 
8-950-655-85-22;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., дерево- бере-
за). Т. 8-904-384-81-45;
водонагреватель «Ariston» 
(газовый, новый, в упаковке), 
запчасти для колонки «Oasis» 
(б/у). Т. 8-992-000-56-92;
газ. баллон (50л). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-906-801-12-12;
газ. горелку «Пламя 20» (до-
кум.) от котла. Т. 8-950-207-99-
64;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
готовый бизнес (такси). Т. 
8-966-700-33-20;
дорожки (резинов.) для сада. 
Т. 8-929-229-39-18;

кресло-стул (санитарное ос-
нащение, шир. 800мм). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
прихожую (дл. 150см, шир. 
40см, зеркало, сост. хор.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-953-002-47-02;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
шифоньер (угловой, выс. 2м, 
2 зеркала) + шкаф-пенал в 
комплекте. Ц. 10 т.р. Т. 8-912-
032-62-74;

барана (1год). Обмен. Т. 8- 
908-927-08-97;
барана (2 года). Ц. 7,5 т.р. Т. 
8-912-606-62-60;
барашка (7мес.). Т. 8-908-630-
37-35;
боровка Ландрас (3 мес.). Ц. 
6 т.р. Обмен на свинку (3 мес.). 
Т. 8-950-645-32-38;
бычка (5мес.). Ц. 30 т.р. Т. 
8-950-198-28-85;
бычка (3.5 мес.). Т. 8-902-585-
32-06;
бычка (6 мес., домашн.). Ц. 35 
т.р. Обмен на овец. Т. 8-904-
161-60-54;
гусей, уток (11 мес.), цыплят 
Боровские, Московские, Доми-
нанты. Т. 8-982-762-78-75;
индоуток и уток (дикие, под-
садные). Т. 8-950-643-42-99;
индюшат, петухов породи-
стых. Т. 8-982-762-78-75;
коз Альпийская. Т. 8-950-649-
80-62;
коз (дойные), овец. Т. 8-908-
927-08-97;
козла (1.5 года, комолый), пе-
тухов. Т. 8-950-649-93-67;
козлика и козочку (род. 
01.03.20, безрогие, едят все) 
от удойной козы. Т. 8-953-387-
91-92;
козлят Зааненская+ Нубий-
ская (2мес., мал., дев.). Т. 
8-982-761-96-00, 8 (34373) 
9-20-86;
козлят Зааненская (3 мес., 
мал., дев., комолые). Т. 8-922-
193-73-84;
козлят (2 мес.). Т. 8-912-611-
96-55;
козлят (3 мес.). Т. 8-950-636-
61-61;
корову (отел 29.06.20). Т. 
8-953-383-92-18;
кроликов Великан (серые, 5.5 
мес., дев., мал.). Ц. 800 р. Т. 
8-919-377-88-37;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кролих крупн. породы 
(взросл.) на племя. Т. 8-922-
161-60-92;
крольчих Калифорнийская 
(возраст разн.), кролов (крупн.). 
Т. 8-908-927-08-97;
кур-молодок (4.5 мес.), цы-
плят от кур-несушек (1 нед.). Т. 
8-912-235-33-15;
овец (1.5 года): ярка, баран. Т. 
8-950-544-43-84;

петухов. Т. 8-982-668-94-53;
петушков Домашние, Китай-
ский шелковистый и Доми-
нант. Т. 8-922-603-58-20;
поросенка Ландрас (7 мес., 
кастрир.). Ц. 15 т.р. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-904-161-60-54;
поросят Дюрок-Новомосков-
ская (1мес.), жеребца Тяже-
ловозная (1 год). Т. 8-982-755-
77-46;
поросят Ландрас и Русская 
Белая (1 мес., прививки по 
схеме проставлены, кастрир.). 
Т. 8-982-761-96-00, 8 (34373) 
9-20-86;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
поросят (2мес.). Т. 8-912-677-
58-47;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взрослые, яркие, небольные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
теленка (2мес.). Ц. 18 т.р. Т. 
8-952-743-92-43; 
телку (1год 2мес.). Т. 8-950-
655-11-03;
цыплят КОББ-500 (бройле-
ры). Т. 8-953-606-93-66; 
цыплят (возраст разн.) от до-
машн. кур-несушек. Т. 8-953-
380-49-04;
цыплят бройлеров (1 мес.), 
цыплят от кур-несушек (воз-
раст разн.), утят, гусят, поро-
сят. Т. 8-922-207-36-55;
цыплят от домашних кур-не-
сушек. Т. 8-950-198-28-85;
щенка Восточноевропейская 
овчарка (дев.. 3 мес., умная). 
Ц. 10 т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-
298-03-03;

валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (детск., фирменные, 
рост 122-140, 100% хлопок, 
сост. идеал.): рубашки (коротк. 
рукав), шорты на мал. Ша-
почка в подарок! Ц. 1,4 т.р./7 
предметов или по 200 р./шт. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (жен., натур., черн.). 
Т. 8-922-227-54-41;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезон (детск., демисе-
зон., голуб., рост до 80см). Ц. 
300 р. Т. 8-922-619-95-75;
костюм «Горка» (демисезон., 
р. 52-54, рост 182-188, новый). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-733-14-51;
кроссовки «Пума» (муж., 
летн.). Ц. 300 р. Т. 8-922-619-
95-75;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (жен., демисезон., р. 
XL, новая). Недорого. Т. 8-904-
163-23-20;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
пальто (жен., демисезон., 
сер., шерсть 100%, р.46). Ц. 1 
т.р. Т. 8-962-312-76-96;
пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Ц. 300 р. Т. 8-904-
384-81-45;
пальто (жен., демисезон., 
темно-сер., р.44, б/у 1 сезон). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-908-928-23-52;

дрова (колот., береза, 5куб). 
Т. 8-903-086-70-67;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-965-
533-14-64;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
ежедневники (3 шт.), рабо-
чие тетради (11 шт., твердый 
переплет), дырокол. Т. 8-965-
502-00-45;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
заготовки: салаты, супы. Т. 
8-950-639-39-17 после 18ч;
заготовки (грибы, салаты, 
огурцы, помидоры). Т. 8-912-
263-97-98;
запчасти (б/у) для микро-
волновой печи «Samsung». Т. 
8-992-000-56-92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1 
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
инвалидную коляску и ходу-
нки. Т. 8-908-635-60-41;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель. Ц. 20 р./кг. До-
ставка по городу от мешка. Т. 
8-904-987-00-75;
картофель (30 ведер). Ц. 100 
р./ведро. Т. 8-904-160-25-30;
картофель (семенной, 6 со-
ртов) на еду и на посадку. Т. 
8-950-639-39-17 после 18ч;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Доставка по городу от 
2 ведер. Т. 8-953-006-29-50, 
8-953-004-67-75;
картофель (бел., красн.) – 
100 р./ведро, морковь – 15 
р./кг. Доставка по городу. Т. 
8-908-903-57-52;
картофель (бел., красн.). Ц. 
100 р./ведро. Рудянское. Т. 
8-953-040-34-09;
картофель. Ц. 70 р./ведро. 
Самовывоз. Алтынай. Т. 
8-908-915-93-67;
картофель (крупн., красн.). 
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-950-542-
77-20;
картофель (крупн.). Т. 8-953-
381-28-54;
картофель (крупн.), морковь 
(крупн.). Т. 8-912-236-88-10;
картофель (бел., красн., в 
больш. количестве). Т. 8-908-
633-75-50, 8-950-652-68-78; 
картофель. Ц. 100 р./ведро. 
Т. 8-908-909-46-20;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92; 
книги (художественные, разн. 
жанров) от 10 р., собрания со-
чинений. Недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 
коврики (вязан. крючком). Ц. 
300 р. Т. 8-904-384-81-45;

коляску (детск., зима/лето). Ц. 
8 т.р. Т. 8-912-032-62-74;
комн. растение Папоротник. 
Ц. 200 р. Т. 8-922-619-95-75;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия (вы-
сота средняя), плющ. Ц. 200 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кофеварку - 500 р., электро-
чайник - 250 р., кух. комбайн – 
1,1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
кух. комбайн «Элекма». Ц. 
1,1 т.р. Т. 8-965-502-00-45;
лампу дневного света (120см). 
Ц. договорная. Т. 8-904-384-
81-45;
массажную кровать (электр.). 
Ц. договорная. Т. 8-992-004-17-
11;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
мед (цветочный, уральский). 
Доставка. Т. 8-953-006-76-44, 
8-900-200-31-96;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung J1». 
Ц. 3,5 т.р. Торг. Чехлы в пода-
рок! Т. 8-950-644-93-91;

молоко (козье, без запаха). Ц. 
80 р./л. Рудянское. Т. 8-900-
200-71-48;
молоко (козье). Ц. 60 р./л. Т. 
8-950-635-22-09;
молоко (козье, без запаха), 
сыр, творог. Ц. договорная. 
Возм. доставка. Т. 8-982-761-
96-00, 8 (34373) 9-20-86;
молоко, сметану, творог, сли-
вочное масло. Доставка. Т. 
8-908-630-37-35;
молочную продукцию (соб-
ственного производство): мо-
локо, сметана, творог (жир-
ный, нежирный). Доставка. Т. 
8-912-034-24-04;
молочную продукцию (до-
машняя): молоко, творог, 
сливки, масло, сыр, сметана. 
Доставка. Т. 8-952-737-58-24, 
8-952-135-87-18;
морковь, свеклу, картофель. 
Т. 8-965-541-18-99;
мясо (свинина, домашн., 
молод.). Возм. доставка. Т. 
8-982-617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясорубку (механическ.). Ц. 
250 р. Т. 8-922-619-95-75;
навоз (домашний, 3 телеги), 
перегной (3 телеги). Т. 8-904-
385-49-47;
навоз (конский, 10 трактор-
ных телег). Самовывоз. СМЗ. 
Т. 8-912-625-46-99;
насос «Wilo» (циркуляцион-
ный, дренажный, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-
263-97-98;
палатку (зимн., зонтиком, 
2-местн.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-
034-49-43;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.50 Т/с «Баязет» (12+)
2.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Охота на певи-
цу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
1.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
9.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 1, 4 с. (Россия) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 1, 4 с. (Россия) (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 1, 4 с. (Россия) (12+)
13.50 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
15.50 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». «Оп-
тика» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Зино-
вий Пешков. Жизнь как авантю-
ра» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
1.30 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 1980 г. (0+)
2.40 Х/ф «Матрос Чижик» 1955 
г. (0+)
4.00 Х/ф «Ночной патруль» 1957 
г. (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (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 Триллер «Война миров» 
(США) (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Боевик «S.W.A.T.: Огненная 
буря» (США) (18+)
2.10 Драма «Самый пьяный 
округ в мире» (США) (16+)
3.50 Драма «Беатрис на ужине» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.55 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
8.00 «Детки-предки» Семейная 
викторина Ведущая - Елена Ле-
тучая (12+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (США) 2004 г. (12+)
12.15 Комедия «Знакомство с 
Факерами-2» (США) 2010 г. (16+)
14.15 «Светлые новости» (16+)
14.20 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (США) 2008 г. (12+)
16.15 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» (16+)
19.00 «Миша портит вс » (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (Великобритания 
- США) 2007 г. (16+)
22.40 «Светлые новости» (16+)
22.45 «Русские не смеются» 
(16+)
23.45 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.40 Комедия «Мифы» (16+)
2.10 Боевик «Киану» (18+)
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)
5.10 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (0+)
5.15 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» (0+)
5.25 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» (0+)
5.35 М/ф «Обезьянки, впер д!» 
(0+)
5.40 М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. В чужом дво-
ре трава зеленее» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Любимый но-
мер» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Наследники» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Подарок для 
мамы» (16+)
11.30 «Сидим дома со зв зда-
ми» (12+)
12.00 Т/с «Старец. Мечта» (16+)
12.30 Т/с «Старец. Сделка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне. Коварный 
эликсир» (12+)
14.00 «Не ври мне. Рыбки» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Не буди Шути-
ху» (16+)
16.30 «Гадалка. Домашняя ра-
бота» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Невер-
ность» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Бабье цар-
ство» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Солнце мое» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Нерв» (США) 2016 
г. (16+)
1.00 Т/с «Помнить все» (16+)
1.45 Т/с «Помнить все» (16+)

2.30 Т/с «Помнить все» (16+)
3.15 Т/с «Помнить все» (16+)
3.45 Т/с «Помнить все» (16+)
4.30 Т/с «Помнить все» (16+)
5.15 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По дела м несовершенно-
летних», (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика», (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Мелодрама «Процесс» 
(Россия) 2012 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Садовница» 
(Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» 05, 
07 с. (16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» 1 с. (16+)
17.00 Т/с «Полярный» 2 с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный» 3 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 57 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 58 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 59 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 60 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 2 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Драма «Бывшие» 1 с. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
15.40 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
17.15 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
0.50 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
2.35 Х/ф «Молодые» (12+)
4.05 Х/ф «Развлечение для ста-
ричков» (12+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Опекун» (12+)
9.40 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
22.00 События
22.35 С/р «Беда народов». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.40 «Мой герой» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Анекдоты. Лучшее (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Драма «Человек в желез-
ной маске» (0+)
21.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 Драма «Человек в желез-
ной маске» (0+)
4.30 Детектив «Пляж» (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Шеф. Подвиг» 16 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
5.40 Т/с «Шеф. Доза» 17 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
6.20 Т/с «Шеф. Свидетель» 18 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
7.10 Т/с «Шеф. Клоун» 19 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.05 Т/с «Шеф. Легион» 20 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Шеф. Легион» 20 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.30 Т/с «Шеф. Сын» 21 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)
10.25 Т/с «Шеф. Крыша» 22 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
11.20 Т/с «Шеф. Финал» 23 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
12.15 Т/с «Шеф. Эпилог» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Эпилог» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.35 Т/с «Шеф-2. Удо» (16+)
14.35 Т/с «Шеф-2. Свобода» 
(Россия) 2013 г. (16+)
15.30 Т/с «Шеф-2. Будни» (16+)
16.25 Т/с «Шеф-2. Конфликт» 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Из грязи в князи» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Потанцуем» (16+)
19.20 Т/с «След. Девушка с по-
диума» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Берлинская 
лазурь» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Монстры у нас 
внутри» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Грустный кло-
ун» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Гонцы Бегемо-
та» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Как кар-
та ляжет» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Волшебный 
сад» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Свои пра-
вила» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Мама в 
законе» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Веб-мо-
дель» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Последний рывок» (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. За 
день до свадьбы» (16+)

6.00 Профилактика!!!
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013 г. /14. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань) (0+)
12.20 Новости
12.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
13.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
14.10 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)
14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.15 Новости
15.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
15.50 Острава. Live. Лучшее 
(12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Чехии (0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) (0+)
21.15 Тотальный футбол
22.15 «Самый умный». (12+)
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
0.20 Х/ф «Марафон» (16+)
2.20 #БегиДома. Марафон в но-
вой реальности (0+)
3.50 «Биатлонная жизнь без би-
атлона». (12+)
4.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013 г. /14. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.45 Т/с «Баязет» (12+)
2.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Охота на певи-
цу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «Крутая история» (12+)
0.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.45 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Специальный репортаж 
(12+)
8.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
9.20 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» 2013 г. (16+)
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер» 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер» 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Кулон Атлантов» 2013 г. (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Завод 
«Электросигнал» (12+)
19.40 «Легенды армии». Михаил 
Диосамидзе. (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 1984 г. (6+)
1.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 1980 г. (0+)
2.15 Х/ф «Ленин в 1918 году» 
1939 г. (12+)
4.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 Драма «Беатрис на ужине» 
(США) (16+)

5.10 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «На грани» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс » (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Русские не смеются» (16+)
10.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 «Светлые новости» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (Великобритания 
- США) 2007 г. (16+)
19.00 «Миша портит вс » (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (Великобри-
тания - США) 2009 г. (12+)
23.00 «Светлые новости» (16+)
23.05 «Русские не смеются» 
(16+)
0.05 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «Реальная сказка» 
(Россия) 2011 г. (12+)
2.40 Комедия «Ирония любви» 
(Россия) 2010 г. (16+)
3.55 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка ид т в 
школу» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Разлучник с 
того света» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Эскорт услу-
ги» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. До востребо-
вания» (16+)
11.00 «Гадалка. Запрет на лю-
бовь» (16+)
11.30 «Сидим дома со зв зда-
ми» (12+)
12.00 Т/с «Старец. Ты будешь 
мой» (16+)
12.30 Т/с «Старец. Горький 
урок» (16+)
13.00 «Не ври мне. Новые доче-
ри» (12+)
14.00 «Не ври мне. Свои» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Я его не от-
дам!» (16+)
16.30 «Гадалка. Девичник» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Охранник» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Новоселье 
поневоле» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Детская за-
бава» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
1.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Повелитель стихий» (16+)
2.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Машина времени» (16+)
3.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Вечная молодость» (16+)
3.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Цыганская тайна» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Вирусы» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Истощение планеты» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.10 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
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9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика», (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Садовница» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Выбирая се-
бя» (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» 08, 
10 с. (16+)
2.05 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Драма «Бывшие» 1 с. 
(16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 89 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 90 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Полярный» 4 с. (16+)
17.00 Т/с «Полярный» 5 с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный» 6 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 61 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 62 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 63 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 64 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 4 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Драма «Бывшие» 2 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.15 Х/ф «Мачеха» (6+)
14.55 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
17.35 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
0.45 Х/ф «Человек на полустан-
ке» (6+)
1.55 Х/ф «Коллеги» (12+)
3.35 Х/ф «Идиот» (12+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Инна Ульнова. А кто 
не пьет?» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
1.25 Д/ф «Инна Ульнова. А кто 
не пьет?» (16+)
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Мой герой» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (12+)
7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)
19.00 Боевик «Идальго» (США) 
2004 г. (12+)

21.45 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.20 Боевик «Идальго» (12+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Охота на Вервольфа» 
1 с. (Россия - Украина) 2009 г. 
(16+)
6.10 Т/с «Охота на Вервольфа» 
2 с. (Россия - Украина) (16+)
6.55 Т/с «Охота на Вервольфа» 
3 с. (Россия - Украина) (16+)
7.50 Т/с «Охота на Вервольфа» 
4 с. (Россия - Украина) (16+)
8.45 Драма «Снайперы» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Снайперы» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.05 Драма «Снайперы» 2 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
11.05 Драма «Снайперы» 3 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
12.00 Драма «Снайперы» 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Снайперы» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.25 Драма «Снайперы» 6 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
15.25 Драма «Снайперы» 7 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.25 Драма «Снайперы» 8 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Страсти роковые» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Ночной визит» (16+)
19.20 Т/с «След. Возвращение 
вещего старца» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Поцелуй русал-
ки» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Не храпи» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Ночь в музее» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Смер-
тельное барбекю» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Расплата за 
смайлик» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Миллион 
за сына» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Шантаж по - семейному» (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Подкидыш» (Украина) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
8.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 «Самый умный». (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2014 г. /15. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
14.30 Острава. Live. Лучшее 
(12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. Рос-
сия - Германия. Трансляция из 
Чехии (0+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Франция - Россия 2000 г. / 
Россия - Англия 2008 г. Избран-
ное (0+)
18.35 «Идеальная команда» 
(12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
21.40 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
23.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(США) 2014 г. (16+)
1.50 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014 г. /15. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)
3.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» (16+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Марк Урванов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Бой за ти-
тул WBO International в первом 
легком весе. Мухаммад Якубов 
против Томаса Рохаса. Транс-
ляция из Екатеринбурга ? (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Вечерний Unplugged (16+)
0.55 «Время покажет» (16+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.45 Т/с «Баязет» (12+)
2.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Охота на певи-
цу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 Х/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
2.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» 2013 г. (16+)
11.10 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» 2013 
г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» 2013 
г. (16+)
13.40 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот» 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот» 2013 г. (16+)
15.50 Т/с «Позывной «Стая». 
«Обмен» 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Завод 
«Компрессор» (12+)
19.40 «Последний день». Миха-
ил Кононов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» 2013 г. (16+)
1.25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер» 2013 г. (16+)
2.55 Т/с «Позывной «Стая». «Ку-
лон Атлантов» 2013 г. (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика», (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Выбирая 
себя» (16+)
19.00 Мелодрама «Венец творе-
ния» (Россия) 2019 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» 11, 
12 с. (16+)
1.15 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Драма «Бывшие» 1 с. 
(16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 91 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 92 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Полярный» 7 с. (16+)
17.00 Т/с «Полярный» 8 с. (16+)
17.30 Т/с «Полярный» 9 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 65 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 66 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 67 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 68 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки» 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Жуки» 6 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Драма «Бывшие» 3 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Суета сует» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «Афоня» (12+)
14.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
17.25 Х/ф «Мимино» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
1.40 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
3.00 Х/ф «От зарплаты до зар-
платы» (12+)
4.25 Х/ф «Белый ворон» (12+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Зв зды и лисы» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Когда Меган встрети-
ла Кейт» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
1.25 Д/ф «Когда Меган встрети-
ла Кейт» (16+)
2.05 «Линия защиты» (16+)
2.35 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Мой герой» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (12+)
7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
9.55 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (Россия 
- Украина) 2014 г. (12+)

19.00 Боевик «Осада» (16+)
21.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 Детектив «Пляж» (12+)
3.15 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Боевик «СМЕРШ. Ударная 
волна» 1 с. (16+)
6.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
7.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
8.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Высота 89» Военный (16+)
11.30 Т/с «Чужие крылья» 1 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
12.25 Т/с «Чужие крылья» 2 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужие крылья» 2 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
13.50 Т/с «Чужие крылья» 3 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
14.45 Т/с «Чужие крылья» 4 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
15.40 Т/с «Чужие крылья» 5 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
16.35 Т/с «Чужие крылья» 6 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Двойной оборот» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Последняя песня» 
(Россия) 2020 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Сатанинский 
ритуал» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Закат цивили-
зации» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Сундук мертве-
ца» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Бешенство в 
клетке» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Двойная выго-
да» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Похити-
тель душ» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Отшельник» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) (0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.20 Франция - Россия 2000 г. / 
Россия - Англия 2008 г. Избран-
ное (0+)
8.50 «Идеальная команда» 
(12+)
9.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяж лом весе. 
Александр Усик против Чаз-
за Уизерспуна. Трансляция из 
США? (16+)
11.40 Новости
11.45 Футбол.  Чемпионат 
России. 2015 г. /16. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка». (12+)
14.25 Новости
14.30 «Острава. Live. Лучшее». 
(12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Финал. Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+)
19.10 «Самый умный». (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Украина - Швейцария 2006 
г. / Россия - Нидерланды 2008 г. 
Избранное (0+)
20.30 «Идеальная команда» 
(12+)
21.30 «Утомл нные славой» 
(12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(США) 2017 г. (16+)
2.05 Футбол. Чемпионат России. 
2015 г. /16. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
3.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Ва-
ды. Трансляция из Филиппин 
(16+)

Среда 22 апреля
4.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 1980 г. (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(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 «Робокоп» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Девушка в поез-
де» (США - Индия) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс » (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.05 «Светлые новости» (16+)
14.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (Великобри-
тания - США) 2009 г. (12+)
19.00 «Миша портит вс » (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (Великобрита-
ния - США) 2010 г. (16+)
22.50 «Светлые новости» (16+)
22.55 «Русские не смеются» 
(16+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
0.45 Комедия «Ирония любви» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.10 Комедия «Кейт и Лео» 
(США) 2001 г. (12+)
4.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.50 М/ф «Капризная принцес-
са» (0+)
5.10 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
5.25 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Рокировка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Родственни-
ки» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Все дела» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Узел измен» 
(16+)
11.30 «Сидим дома со зв зда-
ми» (12+)
12.00 Т/с «Старец. Заклятые 
подруги» (16+)
12.30 Т/с «Старец. Рок изоби-
лия» (16+)
13.00 «Не ври мне. Хакер» (12+)
14.00 «Не ври мне. Кузены» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Правдоруб» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Электронная 
любовь» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Мама вы-
шла замуж» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Ойка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Каменное 
сердце» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Врата» (США) (12+)
1.00 Х/ф «Нерв» (США) 2016 г. 
(16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Вечерний Unplugged (16+)
0.55 «Время покажет» (16+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
1.50 Т/с «Баязет» (12+)
2.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «Охота на певи-
цу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард» (16+)
10.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Горь-
ковский завод №92» (12+)
19.40 «Легенды кино». Юрий 
Соломин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое» (16+)
1.25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» 2013 г. (16+)
3.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
4.40 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» 
(12+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (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 «Час расплаты» 
(США - Канада) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Убийство в Бе-
лом Доме» (США) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс » (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.20 «Светлые новости» (16+)
14.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (Великобрита-
ния - США) 2010 г. (16+)
19.00 «Миша портит вс » (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (Великобрита-
ния - США) 2011 г. (16+)
22.30 «Светлые новости» (16+)
22.35 «Русские не смеются» 
(16+)
23.40 «Дело было вечером» 
(16+)
0.35 Комедия «Кейт и Лео» 
(США) 2001 г. (12+)
2.30 Боевик «Три Икса-2. Новый 
уровень» (США) 2005 г. (16+)
4.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.50 М/ф «Королевские зайцы» 
(0+)
5.10 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)
5.30 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Подружка не-
весты» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Я тебя нена-
вижу» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Каждому 
свое» (16+)
11.00 «Гадалка. Чужое лицо» 
(16+)
11.30 «Сидим дома со зв зда-
ми» (12+)
12.00 Т/с «Старец. Чужая меч-
та» (16+)
12.30 Т/с «Старец. Мать игрома-
на» (16+)
13.00 «Не ври мне. Карьерный 
рост» (12+)
14.00 «Не ври мне. Альцгеймер» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 Гадалка. Чемпионка (16+)
16.30 «Гадалка. Грустный кло-
ун» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Мачо» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Жили-были» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. В облаках» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» (США) 2001 г. (16+)
1.15 Т/с «Башня» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика», (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Венец творе-
ния» (16+)
19.00 Мелодрама «У причала» 
(Украина) 2019 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Дыши со 
мной». «Счастье взаймы» (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

3.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Драма «Бывшие» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь 
на расстоянии» (16+)
22.00 Драма «Бывшие» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
3.40 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Честный, умный, не-
женатый...» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.15 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
15.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
17.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
1.05 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
2.40 Х/ф «Время летних отпу-
сков» (12+)
4.10 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» (12+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
9.50 Х/ф «Ход кон м» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Странные ув-
лечения зв здных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Акт рские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
1.25 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Мой герой» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
16.00 Детектив «Пляж» (12+)
19.00 Комедия «Сержант Бил-
ко» (США) 1996 г. (12+)
20.50 Дорожные войны 2.0 (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 Детектив «Пляж» (12+)
3.15 Улетное видео (16+)
4.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Чужие крылья» 3 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
6.00 Т/с «Чужие крылья» 4 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
6.40 Т/с «Чужие крылья» 5 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)

7.30 Т/с «Чужие крылья» 6 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
8.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 1 
с. (Россия - Украина) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 1 
с. (Россия - Украина) (16+)
9.55 Х/ф «Смерть шпионам!» 2 
с. (Россия - Украина) (16+)
11.00 Х/ф «Смерть шпионам!» 3 
с. (Россия - Украина) (16+)
11.55 Х/ф «Смерть шпионам!» 4 
с. (Россия - Украина) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 5 
с. (Россия - Украина) (16+)
14.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 6 
с. (Россия - Украина) (16+)
15.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 7 
с. (Россия - Украина) (16+)
16.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 8 
с. (Россия - Украина) (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Роковая училка» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Убийца» (Россия) 
2020 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Ледяная дева» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Атака клоунов» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Смертельный 
забег» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Мелодия смер-
ти» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Диагноз - ба-
блофилия» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Лох на 
миллиард» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Перемена 
судьбы» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Професси-
ональная ошибка» (16+)
3.10 «Известия»
3.25 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Идеальный 
сын» (Россия) (16+)
4.20 Мелодрама «Страсть-2. 
Амеба» (Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) (0+)
7.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 «Самый умный». (12+)
8.35 Украина - Швейцария 2006 
г. / Россия - Нидерланды 2008 г. 
Избранное (0+)
9.05 «Идеальная команда» 
(12+)
10.05 «Евротур» (12+)
10.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 г. /17. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» (12+)
14.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. Муж-
чины. Трансляция из Кореи (0+)
15.40 «Александр Большунов. 
Один в поле». (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
17.45 «Второй шанс на Супер-
финал». (12+)
18.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 
г. / «Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 
2017 г. Избранное (0+)
20.30 «Идеальная команда» 
(12+)
21.30 «Утомл нные славой» 
(12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
1.20 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016 г. /17. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)
3.10 «Острава. Live. Лучшее». 
(12+)
3.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Чехии (0+)
5.45 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Вечерний Unplugged (16+)
1.15 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Модный приговор» (6+)
4.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Дом культуры и смеха». 
(16+)
22.45 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
23.45 Х/ф «Сваты» 2008 г. (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Кипелов» (16+)
1.00 Ты не поверишь! (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.45 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
4.55 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.10 Х/ф «Даурия» 1971 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Даурия» 1971 г. (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Даурия» 1971 г. (6+)
10.35 Т/с «Город» 1, 3 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Город» 1, 3 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Город» 1, 3 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
14.20 Т/с «Город» 4, 8 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Город» 4, 8 с. (Рос-
сия) 2015 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 1982 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Владыка Стефан. (6+)
0.00 Т/с «Позывной «Стая». 
«Переворот» 2013 г. (16+)
1.45 Т/с «Позывной «Стая». 
«Обмен» 2013 г. (16+)
3.15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард» (16+)
4.45 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Совбез». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Совбез». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный про-
ект». (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 «Коронавирус головного 
мозга» (16+)
21.00 «Битва подводных истре-
бителей: кто одержит победу в 
мировой войне?» (16+)
22.00 Триллер «Снеговик» (16+)
0.30 Ужасы «Счастливого дня 
смерти» (США) (16+)
2.10 Боевик «Крутой чувак» 
(США) (16+)
3.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит вс » (16+)
9.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Мелодрама «Ванильное 
небо» (США - Испания) (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(США) 1997 г. (16+)
23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
0.25 Боевик «Три Икса-2. Новый 
уровень» (США) 2005 г. (16+)
2.05 «Шоу выходного дня» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
4.35 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
4.55 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.15 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» (0+)
5.35 М/ф «Горшочек каши» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Лучший друг» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Пчела» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Тетя из Ро-
стова» (16+)
11.00 «Гадалка. Проводы» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 Т/с «Старец. Бриллианто-
вые сл зы» (16+)
12.30 Т/с «Старец. Запретная 
любовь» (16+)
13.00 «Не ври мне. Самоволка» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Тайный 
аборт» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Под водой» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Дочка из сна» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Американ-
ка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Предел меч-
таний» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Внутренний 
голос» (16+)
18.30 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
19.00 Т/с «Слепая. Шаг за ша-
гом» (16+)
19.30 Х/ф «Погоня» (США) (16+)
21.45 Х/ф «2.22» (16+)
23.45 Х/ф «Свора» (16+)
1.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика», (16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «У причала» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (Украина) 2019 г. (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Билет на 
двоих» (Украина) 2013 г. (16+)
3.25 Т/с «Порча» (16+)
3.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.45 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
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8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Драма «Бывшие» 3 с. 
(16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «STAND UP» (16+)
4.00 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Формула любви» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
14.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
17.30 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
0.35 Х/ф «Вий» (12+)
2.00 Х/ф «Расследование» (12+)
3.10 Х/ф «Ожидание» (12+)
4.20 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
9.55 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «10 самых... Странные ув-
лечения зв здных деток» (16+)
15.40 Х/ф «Вс  о его бывшей» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
19.55 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
1.55 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
2.35 «В центре событий»
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(6+)
5.05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
5.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
9.30 Комедия «Сержант Билко» 
(США) 1996 г. (12+)
11.30 Боевик «Осада» (16+)
14.00 Боевик «Лузеры» (16+)
16.00 Триллер «Сотовый» (16+)
18.00 Боевик «В осаде 2» (0+)
20.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Протокол «Фантом» (16+)
22.40 +100500 (18+)
23.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 Улетное видео (16+)
4.40 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 
1 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
6.10 Х/ф «Смерть шпионам!» 
2 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
7.00 Х/ф «Смерть шпионам!» 
3 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)

8.00 Х/ф «Смерть шпионам!» 
4 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 1 с. (Россия) 2008 г. (16+)
10.20 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 2 с. (Россия) 2008 г. (16+)
11.25 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 3 с. (Россия) 2008 г. (16+)
12.25 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
13.55 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 5 с. (Россия) 2008 г. (16+)
14.55 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 6 с. (Россия) 2008 г. (16+)
15.55 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 7 с. (Россия) 2008 г. (16+)
17.00 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» 8 с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.05 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. В плену обмана» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.55 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Никто не любил ста-
рика» (Россия) 2020 г. (16+)
19.40 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Особо опасен» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
20.25 Т/с «След. Дорога в рай» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Боец» (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «След. Гонцы Бегемо-
та» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Ночь в музее» 
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Скорая 
помощь» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Свои пра-
вила» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)
7.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)
10.00 «Идеальная команда» 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 г. /18. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Смешанные едино -
борства. Fight Nights. Ф дор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
15.30 «Команда Ф дора» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Дина-
мо-Минск». Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 г. / «Ливер-
пуль»- «Милан» 2005 г. Избран-
ное (0+)
20.30 «Идеальная команда» 
(12+)
21.30 «Утомл нные славой» 
(12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017 г. /18. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) (0+)
3.20 «Острава. Live. Лучшее». 
(12+)
3.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. Рос-
сия - Германия. Трансляция из 
Чехии (0+)

Суббота 25 апреля

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Михаил Кононов. Против 
всех» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Жди меня» (12+)
17.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (18+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 
2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» 2018 г. (12+)
1.15 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» 2012 г. (12+)
4.30 Х/ф «Другой берег» 2014 
г. (12+)

5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Ма-
рат Башаров (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.35 Детектив «Бык и Шпин-
дель» (12+)

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 М/ф (0+)
7.20 Х/ф «Золотой гусь» 1964 
г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Золотой гусь» 1964 
г. (0+)
9.00 «Легенды музыки». Нико-
лай Сличенко. (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Юрий Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Про-
роки Третьего рейха» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело ере-
ванских гангстеров» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
15.00 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)
15.55 Х/ф «Всадник без головы» 
1973 г. (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Ва-банк» (Польша) 
1981 г. (12+)
20.30 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» (Польша) 1985 г. 
(12+)
22.25 Х/ф «Побег» (Франция) 
1976 г. (12+)
0.35 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)
1.50 Т/с «Город» 1, 5 с. (Россия) 
2015 г. (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
7.50 М/ф «Два хвоста» (Россия) 
(6+)
9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Империя оружия: о ч м молчат 
бароны?» (16+)
17.20 Боевик «Лара Крофт» (Ве-
ликобритания - США) (16+)
19.40 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
22.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (США) (12+)
0.30 Боевик «Халк» (США) (16+)
2.50 Ужасы «Пегас против Химе-
ры» (Канада) (16+)
4.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» (США - Дания) 2017 г. (6+)
13.55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» (США - Дания - Австра-
лия) 2017 г. (6+)
15.55 Боевик «Пятый элемент» 
(США) 1997 г. (16+)
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (Великобрита-
ния - США) 2011 г. (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (США 
- Великобритания) 2016 г. (12+)
23.40 Триллер «Простая прось-
ба» (Канада - США) 2018 г. (18+)
1.35 Мелодрама «Ванильное 
небо» (США - Испания) 2001 г. 
(16+)
3.45 Боевик «Флот Мак Хейла» 
(США) 1997 г. (0+)
5.25 М/ф «Девочка и слон» (0+)
5.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 «Последний герой. Зрители 
против зв зд» (16+)
11.00 Х/ф «Врата» (США) 2009 
г. (12+)
12.45 Х/ф «Свора» (США - Гер-
мания) 2006 г. (16+)
14.30 Х/ф «2.22» (США - Австра-
лия) 2017 г. (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки» (США) 
2008 г. (16+)
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Проводник» (Россия) 
2018 г. (16+)
22.00 Х/ф «Рассвет» (Россия) 
2019 г. (16+)
0.00 Х/ф «Бабуля» (США) 2014 
г. (18+)
1.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Наследник мастерской су-
масшедшего скульптора» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Близкий Чернобыль. Мала-
ховка» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Области тьмы» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Капсула времени» (16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Чернобыльские знаки» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Мелодрама «Вам и не сни-
лось...» 1980 г. (16+)
8.35 «Пять ужинов», (Россия) 
2019 г. (16+)
8.50 Мелодрама «Евдокия» 
1961 г. (16+)
11.00 Мелодрама «Подари мне 
счастье» 01, 08 с. (Украина) 
2020 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 67, 68 с. (16+)
23.00 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)
0.00 Мелодрама «Вам и не сни-
лось...» (16+)
1.45 Мелодрама «Подари мне 
счастье» 01, 04 с. (16+)
4.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 161 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 164 с. 
(16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» 169 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 172 с. 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 9 с. (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 10 с. (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 11 с. (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 12 с. (16+)
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 13 с. (16+)
17.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 14 с. (16+)
18.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 15 с. (16+)
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» 16 с. (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм пер-
вый» (Россия) 2018 г. (16+)
22.05 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Василий и Василиса» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.50 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!»
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
0.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
2.00 Х/ф «Молчание доктора 
Ивенса» (16+)
3.20 Х/ф «Загадка Кальмана» 
(16+)

6.25 Х/ф «Ход кон м» (0+)
7.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.10 Д/ф «Акт рские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
9.00 «Выходные на кол сах» 
(6+)
9.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)
10.25 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
12.35 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
17.15 Т/с «Сто лет пути» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
0.35 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
1.55 С/р «Беда народов». (16+)
2.25 «Постскриптум» (16+)
3.30 «Право знать!» (16+)
4.45 «Вся правда» (16+)
5.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
10.00 Триллер «Сотовый» (США 
- Германия) 2004 г. (16+)
11.50 Боевик «Лузеры» (США) 
2010 г. (16+)
13.50 Боевик «В осаде 2» (США) 
1995 г. (0+)
16.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Протокол «Фантом» (США 
- Чехия) 2011 г. (16+)
18.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
19.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Драма «Орел девятого ле-
гиона» (США) 2010 г. (12+)
2.15 КВН на бис и КВН. Высший 
балл (16+)
4.30 Улетное видео (16+)
4.45 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Встреча на 
дороге» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)

5.50 Т/с «Детективы. Мама в 
законе» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Любители 
селфи» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Пристрой 
кровиночку» (Россия) 
(16+)
8.00 Т/с «Детективы. Фурия» 
(Россия) (16+)
8.35 Т/с «Детективы. Скворечник 
с мечтами» (Россия) 
(16+)
9.10 Д/ф «Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи» 
(16+)
10.20 Т/с «След. С дальним при-
целом» (Россия) (16+)
11.10 Т/с «След. Дочки-матери» 
(Россия) (16+)
12.00 Т/с «След. Синдром Свя-
того Альфредо» (Россия) 
(16+)
12.45 Т/с «След. Трудная зада-
ча» (Россия) (16+)
13.35 Т/с «След. Всеобщая дис-
пансеризация» (Россия) 
(16+)
14.20 Т/с «След. Жена моряка» 
(Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. На чужом не-
счастье счастья не построишь» 
(Россия) (16+)
15.50 Т/с «След. Тайный ры-
царь» (Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Отдай мою 
жизнь» (Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Бремя вины» 
(Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Диагноз» (Рос-
сия) (16+)
19.00 Т/с «След. Нет новостей о 
Кристине» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Зона Златовла-
ски» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Могила» (Рос-
сия) (16+)
21.35 Т/с «След. Крыса - разно-
счик заразы» (Россия) 
(16+)
22.20 Т/с «След. Падение» (Рос-
сия) (16+)
23.05 Т/с «След. Кровь не вода» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Великолепная 
пятерка. Байкеры» (Россия) 
2019 г. (16+)
1.40 Детектив «Великолепная 
пятерка. Запах смерти» (Россия) 
2019 г. (16+)
2.20 Детектив «Великолепная 
пятерка. Правдивая ложь» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
3.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Тяжелый багаж» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
3.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Несчастный случай» 
(Россия) 2019 г. (16+)
4.10 Детектив «Великолепная 
пятерка. Пластика» (Россия) 
2019 г. (16+)
4.50 Детектив «Великолепная 
пятерка. Старикам тут не ме-
сто» (Россия) 2019 г. 
(16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) (0+)
8.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(США) 2017 г. (16+)
10.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль» 
- «Милан» 2005 г. Избранное 
(0+)
10.45 «Идеальная команда» 
(12+)
11.45 «Эмоции Евро» 
(12+)
12.15 Новости
12.20 Все на футбол! 
(12+)
13.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
15.10 Новости
15.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Городея» - БАТЭ (Бори-
сов). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Динамо» (Брест) 
- «Шахт р» (Солигорск). Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 «Открытый показ» 
(12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Франция - Хорва-
тия. Трансляция из Москвы (0+)
1.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
3.10 «Острава. Live. Лучшее». 
(12+)
3.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Финал. Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии (0+)
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Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

смотрите на сайте в соцсе-
тях и на цифровом телеви-
дении "Convex® (Конвекс)"- 

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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СИТУАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 
в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 13 АПРЕЛЯ
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 85 случаев 

заболевания. Состояние восьми человек врачи оценивают как 
тяжелое, пятерых – средней тяжести.

Коронавирус подтвердили у жителей
следующих городов:
Екатеринбург – 63 случая, Нижний Тагил — 5,
Полевской – 4, Камышлов — 3, Заречный – 2,
Верхняя Салда – 2, Верхняя Пышма — 2,
Красноуфимск — 2, Ревда – 1,
Верхний Тагил – 1.

13 апреля в Свердловской области проведено 1881 исследо-
вание проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих пока-
зания для тестирования.

Медиками обследовано 1084 человека.

Администрация городского округа Сухой Лог

Воскресенье 26 апреля

5.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 
(16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход» (0+)
15.35 «Теория заговора» 
(16+)
16.40 «Голос». Большой кон-
церт. (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. 
Битва при Ухане» (16+)
0.00 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
0.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

6.15 Х/ф «Напрасная жертва» 
2014 г. (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Тест». (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
13.25 Х/ф «Галина» 2018 г. 
(12+)
17.30 Т/с «Танцы со Зв здами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.30 Х/ф «Другой берег» 2014 
г. (12+)
3.20 Х/ф «Напрасная жертва» 
2014 г. (12+)

5.30 Х/ф «Атомные люди-2» 
(16+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска». Грандиозный 
финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 Т/с «Город» 6, 8 с. (Россия) 
2015 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Спец-
выпуск №22» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Стереть память. Советы 
постороннего» (12+)
12.20 «Код доступа». «Экономи-
ческая пандемия» (12+)
13.15 Т/с «Паршивые овцы» 1, 4 
с. (Украина) 2010 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 
1986 г. (12+)
1.15 Х/ф «Всадник без головы» 
1973 г. (6+)
2.50 Х/ф «Даурия» 1971 г. 
(6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.45 Боевик «Шанхайские рыца-
ри» (США - Гонконг) (12+)
9.50 Боевик «Лара Крофт» (Ве-
ликобритания - США) (16+)
12.00 Боевик «Царь скорпио-
нов» (США - Германия) 
(16+)
13.50 Х/ф «Мумия» (США) 
(12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (США) (12+)
18.45 Приключения «Мумия: 
Гробница Императора драко-
нов» (США - Германия - Канада) 
(16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (США - Япо-
ния) (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.05 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия) 2014 г. 
(0+)
12.00 «Детки-предки» Семейная 
викторина Ведущая - Елена Ле-
тучая (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.10 Мелодрама «Взрыв из 
прошлого» (США) 1998 г. 
(16+)
15.20 Боевик «Смокинг» (США) 
2002 г. (12+)
17.20 Боевик «Медальон» (Гон-
конг - США) 2003 г. (12+)
19.05 Х/ф «Хэнкок» (США) 2008 
г. (16+)
21.00 Боевик «Дэдпул-2» (США) 
2018 г. (16+)
23.20 «Стендап андеграунд» 
(18+)
0.20 Триллер «Эффект коли-
бри» (Великобритания - США) 
2012 г. (16+)
2.00 Боевик «Флот Мак Хейла» 
(США) 1997 г. (0+)
3.40 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Дядя Ст па - милици-
онер» (0+)
5.10 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
5.30 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
11.00 Х/ф «Рассвет» (Россия) 
2019 г. (16+)
13.00 Х/ф «Проводник» (Россия) 
2018 г. (16+)
14.45 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» (США) 2001 г. 
(16+)
16.45 Х/ф «Погоня» (США) 2011 
г. (16+)
19.00 Х/ф «Дракула» (США) 
2014 г. (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки» (США) 
2008 г. (16+)
23.15 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
0.30 Х/ф «Ярость: Кэрри 2» 
(США) 1999 г. (18+)
2.15 Х/ф «Бабуля» (США) 2014 
г. (18+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Привет из Припяти» 
(16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Уйти нель-
зя остаться» (16+)
4.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Белая 
невеста» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Расплата» 
(16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Провинци-
алка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Мелодрама «Билет на дво-
их» (16+)
10.55 Мелодрама «Скажи толь-
ко слово» (16+)
15.10 Драма «Великолепный 
век» 67, 68 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 69, 70 с. (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)
0.25 Мелодрама «Евдокия» 
(16+)
2.30 Мелодрама «Подари мне 
счастье» 05, 08 с. (16+)
5.30 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 175 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 178 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 181 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 182 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
13.45 Комедия «Жених» (Рос-
сия) 2016 г. (12+)
15.30 Мелодрама «Однокласс-
ники.ru: НаCLICKай удачу» (Рос-
сия) 2012 г. (12+)
17.30 Комедия «Год свиньи» 
(Россия) 2018 г. (16+)
19.00 «Солдатки» Реалити-се-
риал 9 с. (16+)
19.45 «Солдатки» Реалити-се-
риал 10 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.50 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
7.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.25 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (6+)
15.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.10 Х/ф «Верные друзья» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.55 Х/ф «Девчата» (6+)
0.45 Х/ф «Сердца четыр х» 
(6+)
2.25 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (12+)
4.05 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
8.45 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.35 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
17.15 Х/ф «Племяшка» 
(12+)
20.55 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
0.20 События
0.35 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
4.00 Х/ф «Вс  о его бывшей» 
(12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(Россия) 2004 г. (12+)
8.00 Т/с «Воронины» (Россия) 
2009 г. (16+)
15.30 КВН на бис и КВН. Выс-
ший балл (16+)
19.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Триллер «Джонни Д.» 
(США) 2009 г. (16+)
2.40 Драма «Орел девятого ле-
гиона» (США) 2010 г. (12+)
4.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(Россия) 2004 г. (12+)

5.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Старикам тут не ме-
сто» (Россия) 2019 г. (16+)
5.25 Детектив «Великолепная 
пятерка. Капитал» (Россия) 2019 
г. (16+)
6.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Смертельный фокус» 
(Россия) 2019 г. (16+)
6.40 Детектив «Великолепная 
пятерка. Семейное дело» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
7.20 Детектив «Великолепная 
пятерка. Осень - время разво-
дов» (Россия) 2019 г. (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+)
10.00 Т/с «Шеф-2. Угроза» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
11.00 Т/с «Шеф-2. Западня» 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.55 Т/с «Шеф-2. Чужие» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.50 Т/с «Шеф-2. Груз» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.45 Т/с «Шеф-2. Заложник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.40 Т/с «Шеф-2. Война» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
15.40 Т/с «Шеф-2. Убийца» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
16.35 Т/с «Шеф-2. Поражение» 
(Россия) 2013 г. (16+)
17.35 Т/с «Шеф-2. Конкурент» 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.30 Т/с «Шеф-2. Посредник» 
(Россия) 2013 г. (16+)
19.25 Т/с «Шеф-2. Схватка» 
(Россия) 2013 г. (16+)
20.20 Т/с «Шеф-2. Слабость» 
(Россия) 2013 г. (16+)
21.15 Т/с «Шеф-2. Буран» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
22.15 Мелодрама «Игра с ог-
нем» 1 с. (Россия) 2014 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Игра с ог-
нем» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
0.00 Мелодрама «Игра с огнем» 
3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
0.55 Мелодрама «Игра с огнем» 
4 с. (Россия) 2014 г. (16+)
1.40 Боевик «СМЕРШ. Ударная 
волна» 1 с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
2.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
3.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
3.50 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 4 с. (Россия) 2012 г. 
(16+)
4.30 Т/с «Шеф-2. Угроза» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) (0+)
7.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 Х/ф «Покорители волн» 
(США) 2012 г. (12+)
10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II». Прямая трансля-
ция из Гонконга
12.45 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Вс  будет 
хорошо!» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Торпедо-БелАЗ» (Жо-
дино) - «Рух» (Брест). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Витебск». Прямая 
трансляция
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.55 Новости
21.00 «Открытый показ» 
(12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Х/ф «Самоволка» (США) 
1990 г. (16+)
0.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)
2.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ф дор Емельянен-
ко против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)
4.20 «Команда Ф дора» 
(12+)
4.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
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тренажер «Телемаг» для по-
худения. Ц. 4,5 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фитнес-браслет «Mi Band 3». 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
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;
фотоаппараты «Зенит», «Ви-
лия». Т. 8-950-657-01-53;
холодильник (2-камерн.). Т. 
8-952-744-41-45;
швейную машину «Бразер» 
(электропривод). Т. 8-962-312-
76-96;
швейную машинк «ПМЗ» (ста-
ринная, ручн.). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-
915-85-02;
швейную машину. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
элктроплита «Мечта» 
(2-конф., духовой шкаф, на 
подставке). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-
915-85-02;
яйцо (домашнее). Т. 8 (34373) 
4-48-21;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;

квартиры

2-комн. квартиру (1-3/5, центр. 
гор. вода, балкон или лоджия, 
можно без ремонта) за умерен-
ную цену. Т. 8-912-613-35-65;

транспорт

а/м «Волга» (не старше 2005, 
сост. любое). Т. 8-909-000-57-71;

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., пл. окна, 
сауна, бассейн, гараж, тепли-
цы, 21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в с. Курьи (2-этажн., но-
вый, 140 кв.м, пласт. окна, без 
внутр. отделки, свет, выгребн. 
яма, сейф-дверь, 10 соток) 
меняю на 1-комн. квартиру в 
г. Тюмень. Т. 8-908-925-21-88, 
8-952-743-92-43;

квартиры

3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 2-комн. квартиру на 
Фабрике-2 с доплатой или 
продам. Т. 8-922-187-18-12;
две 2-комн. квартиры на 
частный дом (благоустр.). Т. 
8-953-820-43-31;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2 эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-963-
274-30-62; 
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское на квартиру в г. Сухой Лог 
с нашей доплатой. Т. 8-953-
605-41-09;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
ул. Школьная, 16 (1/3, 45кв.м)+ 
садовый участок (4 сотки) на 
1/2 часть дома (благоустр.) 
или на 2-комн. квартиру в с. 
Курьи в другом р-не (выше 
1эт.). Т. 8 (34373) 92-7-38;

комнаты

3 комнаты в общежитии в Ва-
ловой-1 (55 кв.м, балкон) на 
дом. Т. 8-950-192-09-90; 

электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

быков, телок на мясо. Т. 8- 
908-902-15-62 

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
документы на мотоцикл 
«ИЖ-Планета», «Ковровец» 
(старого образца). Т. 8-912-
037-16-45;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
золото. Т. 8-953-824-49-90; 
картофель. Т. 8-952-140-48-
09;
картофель (мелкий) на корм 
скоту. Недорого. Т. 8-922-474-
84-84;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
транспортерную ленту (толщ. 
10-12мм, дл. не менее 8м, б/у). 
Т. 8-922-140-28-84;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный вход) и комнату по 
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-172-07-22;

а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м «Нива» или «УАЗ». Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-037-57-15;
а/м (битый или не на ходу). Т. 
8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ-49», «ИЖ-
350», «ЯВА», «ИЖ Планета 
2», «Минск М103», «Москва 
М1М». Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти и принадлежно-
сти 

запчасти к мотоциклу «ИЖ-
49», «ИЖ-56», «Иж Планета, 
«Ковровец» и докум. к ним. Т. 
8-950-655-45-80;
цилиндр (гидравлический) 
подъ ма кузова а/м «ЗИЛ-Га-
зон». Т. 8-904-983-14-32;

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гаражные ворота (железн., 
б/у). Т. 8-909-005-72-72;
гаражные ворота (метал., 
б/у). Т. 8-950-207-90-07;
задвижки, затворы, обратные 
клапана, эл/привода «AUMA» 
и др. оборудование. Т. 8-900-
996-69-14, ватсап, вайбер;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
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;

рассаду перцев, томатов, 
петунии, бархатцев. Т. 8-953-
003-74-40;
рассаду перцев, томатов. Т. 
8-965-541-18-99;
редуктор (гелиевый) для бал-
лона. Т. 8-965-541-18-99;
респиратор «Алина» (филь-
трующий). Т. 8-904-384-81-45;
сабвуфер «Пионер» (с усили-
телем «Кикс»). Т. 8-953-042-
38-03 смс;
садовый инвентарь: лопаты, 
вилы, грабли. Ц. 50 р. Т. 8-952-
141-81-41;
самокат (детск., электр.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
сено (в рулонах). Т. 8-922-172-
10-68;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-45;
силовой ящик «ЯВЗ-32» (250 
А, рубильник, новый). Ц. 2,6 
т.р. Т. 8-906-801-12-12; 
слуховой аппарат «Соната 
У-02 « (электронный, воздуш-
ного звукопроведения, зауш-
ного типа, новый, набор бата-
реек в комплекте). Ц. 3 т.р. Т. 
8-952-733-14-51;
спиннинг (дл. 5.1м). Т. 8-908-
924-91-04;
стир. машину «Ардо» (б/у, 
сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-
377-88-37; 
стир. машину «Малютка». Ц. 
950 т.р. Т. 8-950-207-99-64;
столик (алюмин., туристиче-
ский, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
922-297-46-85;
телевизор «LG» для дачи. Т. 
8-952-734-17-95;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52 см, б/у, сост. 
раб.). Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Фунай» (диаг. 54 
см, без приставки). Ц. 2 т.р. Т. 
8-992-330-19-47;
телефон «Тибет» (стацио-
нарн., сост. отл.). Ц. 350 р. Т. 
8-950-657-01-53;

перегной (10 мешков). До-
ставка. Т. 8-953-605-92-29;
перегной (100 мешков). Ц. 50 
р./мешок. Т. 8-952-737-58-24, 
8-952-135-87-18;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18; 
планшет «Леново» (немного 
б/у). Недорого. Т. 8-953-041-
53-15;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт., 
матовые, перламутровый 
беж., сост. отл.)- 300 р./все. Т. 
8-904-384-81-45;
подгузники (взросл., р.3 и 4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подушку (пуховая, 80х80см, 
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-384-
81-45;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-85;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», Wi-Fi роутер 
«D-Link Dir-300». Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
рассаду баклажан, горького 
перца, цветов Петуния. Не-
дорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
рассаду сладкого перца: Бо-
гатырь, Лимонное чудо, Бана-
новый десерт, Бивни мамонта 
и др. Недорого. Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду томатов: Бычье серд-
це, Черный принц, Оранжевый 
апельсин, Полным полно, ки-
тайские сорта и др. Недорого. 
Т. 8-953-005-24-84, 8-908-913-
12-41;
рассаду цветов Лаванды и Ко-
ролевской пеларгонии. Ц. 100-
150 р. Т. 8-908-928-23-52;
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продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8 (34373) 4-24-96, 8-912-284-
93-91;
продавец. Т. 8-912-284-93-91;
продавец (подменный). Мяс-
ной маг. Т. 8-922-111-27-15;
продавец с опытом работы. 
Автомагазин. Т. 8-904-383-84-02;
продавец-консультант на по-
стоянную работу. Гр. 2/2, соц. 
пакет, обучение. Салон опти-
ки. Собеседование. Т. 8-912-
683-19-92;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
работник (-ца) без в/п, со 
знанием фруктово-овощных 
культур для садово-огород-
нических работ. Т. 8 (34373) 
3-27-45;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий для уборки террито-
рии. Опл. хорошая. СРОЧНО! 
Т. 8-922-615-51-51;
сварщик без в/п, с опытом ра-
боты. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
сиделка по уходу за пожилой 
семейной парой (один их них 
лежачий больной). Помощь по 
дому, гигиенические процеду-
ры. Опл. договорная. Т. 8-912-
279-20-50 Александр;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. З/п 15 т.р. Т. 8 (34373) 
79-5-40;
шиномонтажники. З/п еже-
дневно. Т. 8-905-809-73-42;
штукатур на штукатурную 
станцию. Т. 8-912-606-90-14;
электрогазосварщики, сле-
сари для работы на рефтин-
ской ГРЭС. Подрядная орга-
низация. Т. 8-922-153-37-91;
электромонтеры (возм. без 
опыта работы) для строитель-
ства ВЛ, трактористы на трак-
тор-ямобур «МТЗ-82». З/п + 
премия 35 т.р. Предприятие. Т. 
8-922-213-43-11;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж., 44 года, 
без в/п. Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огородах. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;

подработку уборщицей на ве-
чер. Т. 8-908-637-48-67;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу каменщиком, кро-
вельщиком, штукатурщиком, 
плиточником, бетонщиком, 
монтажником сайдинга. Т. 
8-904-172-53-29;
работу отделочником. Уни-
версал. Т. 8-982-637-21-75;
работу отделочником, кладчи-
ком, штукатурщиком. Т. 8-912-
229-82-03;
работу отделочником, строи-
телем. Т. 8-950-640-18-85;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Ин-
струмент свой. Т. 8-922-030-
49-48;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу охранником, сторо-
жем. Т. 8-902-873-11-40;
работу помощницей по дому, 
огороду. Т. 8-950-640-18-85;
работу разнорабочим, грузчи-
ком, сторожем. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-902-876-13-40;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-919-385-64-21;
работу уборщицей в маг. 
СРОЧНО! Т. 8-950-652-67-24 
Наталья;
работу с гр. 5/2. Жен., 48 
лет, ответственная, без в/п. Т. 
8-908-637-48-67;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 44 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для серь зных отно-
шений. Мне 36 лет. Т. 8-922-
117-13-75; 
одинокий мужчина без в/п по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений. Мне 57 
лет. Т. 8-908-928-54-62;
познакомлюсь с женщиной 
от 30 до 40 лет для с/о. Т. 8- 
912-630-67-49;

помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под склад. Т. 8-965-502-00-
45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопление, вода, свет) под 
гаражи, склады, производство, 
стоянку, офисы. Т. 8-909-005-
72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 
8-950-207-90-07;

дома

дом в р-не ул. Артиллеристов, 
за Горэнерго (жилой, 44 кв.м, 
вода и с/у в доме). Т. 8-900-
207-47-67;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприя-
тию. Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ (4/5). 
Т. 8-909-003-67-61;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, у метро. Т. 8-952-130-
81-22;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель) предприя-
тию по договору. Т. 8-953-050-
84-04; 

1-комн. квартиру в с. Курьи 
(35 кв.м, все необходимое для 
проживания). Опл. 7,3 т.р./
мес., к/у включены. Т. 8-900-
197-26-44, 8-992-004-47-74;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 1 (18 кв.м, гост. 
типа, мебель, быт. техника). 
Т. 8-912- 637-57-16;1-комн. 
квартиру по ул. Юбилейная, 4. 
Недорого. Т. 8-953-057-26-26;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12. Опл. 10 т.р./мес. Т. 
8-950-650-68-25;
квартиру-студию в г. Со-
чи, 150м от моря (с/у, душ, 
мебель, быт. техника, ТВ, 
кондиционер, Wi-Fi, ремонт, 
бассейн во дворе). Т. 8-918-
600-30-05 Елена, Ватсап, Вай-
бер;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(свободная планировка). Опл. 
4 т.р./мес. + к/у. Т. 8-922-205-
52-38;

комнаты

комнату в общежитии в Вало-
вой-1 на длит. срок. Опл. 3,5 
т.р. Т. 8-992-342-16-03;
комнату в бывшем общежи-
тии (мебель частично, вода). 
Опл. 2,5 т.р. + свет. Т. 8-950-
208-23-99;
комнату (18 кв.м, изолир., 
частично мебель, без быт. 
техники) в 2-комн. квартире  в 
р-не маг. № 50. Вторую комна-
ту занимает хозяйка. Т. 8-950-
641-99-19;

участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская,1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

сниму
дома, дачи

коттедж или дом за городом 
(благоустр., мебель, быт. тех-
ника, наличие хор. интернета, 
4-5 спальных мест) сроком до 
6 мес. Дорого. Опл. и порядок 
гарантирую. Т. 8-905-809-99-49;
дом в Сухоложском или Бог-
дановичском р-не с даль-
нейшим выкупом. Порядок и 
оплату гарантирую. Вариан-
ты. Т. 8-912-031-51-45;

квартиры

1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 на длит. срок. Недо-
рого. Оплату и порядок га-
рантирую. Молод. женщина с 
ребенком. Т. 8-902-870-27-44 
Оксана;

отдам
мебель

кровать (1.5-спальн., панцир-
ная сетка), сервант для посу-
ды. Т. 8-912-032-62-74;

животные

котенка (1мес., черно-белый) 
от кошки-мышеловки в добр. 
руки. Т. 8-922-619-95-75;
котенка (мал., окрас черный, 
живот и подбородок белые) в 
добр. руки. Т. 8-900-199-91-30 
Галина;
котенка (мал.). Доставка. Т. 
8-922-123-62-65;
котенка (дев., 1,5 мес., 
3-цветная, пушистая, к лотку 
приучена) от кошки-мышелов-
ки в добр. руки. Т. 8-908-913-
12-41, 8-953-005-24-84;
котят от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-199-91-30
собак и щенков (возраст раз-
ный, привиты, обработаны, 
стерилзованы) для охраны и 
души. Доставка. Передержка. 
Т. 8- 953-822-66-60, ватсап;

собаку охотничьей породы (1 
год) в добр. руки. Т. 8-950-655-
85-22;

прочее

грунт. Самовывоз. Боровки. Т. 
8-963-442-28-75 Сергей;
картофель на корм скоту. Са-
мовывоз. Т. 8-919-385-28-35;
строительный мусор. Т. 8- 
922-115-33-58, 8-952-726-02-01;

возьму в дар

опил. Самовывоз. Т. 8-904-
176-80-06, 8-912-284-94-00; 
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автомеханик для выпуска ТС, 
эл/монтер по обсл. распреде-
лительных сетей, эл/слесарь 
по обсл. подстанций. Т. 8-912-
231-04-93;
автомойщики. Т. 8-953-002-
46-03;
автомойщики на автомойку. 
З/п ежедневно. Т. 8-982-692-
39-35;
автомойщицы на автомойку. 
Т. 8-922-608-62-85;
автослесари. Оф. трудоу-
стройство. З/п высокая. Т. 
8-922-127-41-41;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
водители кат. Е. З/п при собе-
сед. Т. 8-904-161-39-52;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель с кат. Е, без в/п на 
постоянную работу. Т. 8-922-
211-08-66;
водитель кат. Е. Опыт работы 
обязателен. З/п достойная. Т. 
8-922-208-86-66; 
водитель на а/м «Газель» без 
в/п, с опытом работы. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
водитель кат. С для работы 
на манипуляторе. Т. 8-905-
809-73-42;
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
водитель-экспедитор кат. 
В, С. Доставка продуктов пи-
тания по Свердловской обл. 
Ненормированный раб. день, 
пятидневка, сб.-вс. выходные 
и праздничные дни. Т. 8-904-
985-85-31;
грузчик без в/п на постоянную 
работу. Адрес: ул. Комбайне-
ров, 14А, склад металлопрока-
та. Т. 8-922-615-51-51;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянну. работу. Т. 
8-929-220-01-20;
дежурный слесарь. Органи-
зация. Т. 8 (34373) 4-45-09;
диспетчеры. Такси. Т. 8-966-
700-33-20;
заведующий (-ая) салонов 
оптики. Наличие а/м. Обуче-
ние. Высокая з/п. Собеседова-
ние. Т. 8-912-683-19-92;
кух. рабочий, уборщик терри-
тории. Детск. сад. Т. 8 (34373) 
3-36-27;
мастер по ремонту и изготов-
лению РВД. Т. 8-904-161-39-
52;
машинист экскаватора «ЕК-
14» на постоянную работу. Т. 
8-922-039-41-04;
менеджер на строительные 
материалы. Знание 1С, без 
в/п, опыт работы. З/п  достой-
ная. Собеседование. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
пекарь. Оф. трудоустройство. 
З/п 19 т.р. Т. 8 (34373) 79-5-40;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец с опытом работы. 
Автомагазин. Т. 8-922-127-41-
41;

боксы в р-не центр. рынка 
(видеонаблюдение, круглосу-
точная охрана). Т. 8-950-554-
21-40;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в нежилом помеще-
нии в центре города (главный 
вход напротив перекрестка) 
под офис, парикмахерскую и 
др. услуги. Т. 8-904-179-77-36;
кафе «Чародейка» по ул. Ар-
тиллеристов, 41. Т. 8-912-284-
93-91;
магазин по ул. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная – Белинского (110 кв.м). Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Кунарская, 
21 под склад, маг. Т. 8-965-502-
00-45;
помещения по ул. Милицей-
ская (охраняемая стоянка) под 
офис. Т. 8-950-202-93-93; 
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400кв.м, теплое, 
вода, 380В) под склад, произ-
водство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (30 кв.м) под офис, маг. 
Т. 8-903-085-63-00;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72; 
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе под па-
рикмахерскую. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение действующей 
столовой в городе. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в центре города, у 
площади (нежилое, 43 кв.м). Т. 
8-904-179-77-36;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
больш. высокие ворота, ото-
пление, вода, свет 380В) под 
склад, производство, стоянку 
грузовиков и др. вид деятель-
ности. Т. 8-950-207-90-07;

2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал на длит. срок. Т. 
8-919-388-60-01;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт.). Опл. 5,5 
т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 8-922-
033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-953-044-59-45;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) неко-
мандировочным. Опл. 11 т.р./
мес. + к/у. Т. 8-992-341-64-02 с 
12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, быт. техни-
ка: холодильник, телевизор). 
Опл. 8 т.р./мес. + к/у. Т. 8-904-
547-42-25, фото по эл. почте, 
ватсап, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 некомандировоч-
ным и семье без детей. Опл. 
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-586-
18-37 с 12 до 18ч;
2-комн. квартиру ул. Мили-
цейская, 8 (2 эт., комн. изолир., 
пласт. окна, без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8,5 т.р./мес. + 
свет. Т. 8-902-879-31-88, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (комн. изолир, 
ремонт, быт. техника) неко-
мандировочным и некурящим. 
Опл. 10 т.р./мес. + к/у. Т. 8-950-
548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес. + к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7. Т. 8-904-167-58-81;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Опл. 7,5 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика русским людям. Т. 8-906-
806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 семейной паре. Опл. 
7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-810-
31-82;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3 (мебель) семейной 
паре на длит. срок. Т. 8- 999-
566-46-75;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели и тех-
ники) русской семье на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./ мес. + к/у + 
свет. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру (мебель, 
частично быт. техника) семей-
ной паре без животных. Опл. 
12 т.р./мес., все включено. Т. 
8-904-166-76-85;
2-комн. квартиру. Т. 8-953-
057-26-26;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н ТРЦ Гринвич – Гор-
ный институт (мебель, быт. тех-
ника, ремонт. желат. на длит. 
срок. Опл. 21 т.р./мес., все 
включено. Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (5 эт., с/у разд., без 
мебели). Т. 8-950-649-54-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (гор. вода, вся 
мебель, техника). Опл. 10 т.р./
мес. Т. 8-999-563-22-30;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 5. Опл. 8 т.р./мес. Т. 
8-982-697-47-98;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва. 26 (2/4) на длит. срок. Опл. 
4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-203-
03-59;
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СКАНВОРД Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты 
«Эксперт-вести» на стр. 13

15 апреля
2020 - Великая среда. В 
этот день люди убирают в 
доме: моют полы, выбива-
ют ковры, выносят мусор. 
Украшают дом к светлому 
празднику Пасхи цветами. 
Готовят яйца к покраске и 
продукты для куличей. 
Международный день 
культуры. 
День специалиста по ради-
оэлектронной борьбе. 
Тит Ледолом. Голуби 
разворковались - близится 
тепло.

16 апреля
2020 - Чистый, или Вели-
кий четверг. В этот день 
люди встают до восхода 
солнца и купаются. Хозяйки 
убирают в домах, выбрасы-
вают ненужные вещи, моют 
иконы, стирают.
Международный День 

ПРАЗДНИКИ

В понедельник, 9 апреля 2020 года, утром в селе Таушкан-
ское произошел пожар, в результате которого огнем уничтожен 
жилой дом и надворные постройки.  По прибытию к месту вызо-
ва сотрудников пожарной охраны дом и надворные постройки 
были охвачены огнем полностью. Плошать пожара составила 60 
кв. метром. При пожаре никто не пострадал, хозяева эвакуиро-
вались из горящего дома самостоятельно. На тушение пожара 
было задействовано 2 единицы спецтехники, 7 человек личного 
состава.

В ходе проводимой доследственной проверки уже установле-
но, что пожар начался внутри дома, в месте расположения ото-
пительной печи. Исходя из сведений, уставленных при опросе 
хозяев, вероятнее всего причиной пожара являлось нарушение 
требований пожарной безопасности при эксплуатации отопи-
тельной печи.

Напоминаем жителя городского округа Сухой Лог о необхо-
димости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. 
Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте 
мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений. 

Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только специа-
листам, не используйте неисправные или самодельные электро-
приборы, не оставляйте их без присмотра. Для защиты электро-
сети от перегрузки применяйте автоматические предохранители 
в электросчетчике. Следите за исправностью отопительной печи 
и не пренебрегайте правилами ее эксплуатации.

Для своевременного обнаружения возгорания рекоменду-
ем оборудовать жилые помещения автономными пожарными 
извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии 
необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по телефону «101» или на единый теле-
фон вызова экстренных служб - «112»

- покинуть опасную зону.

117 Пожарно-спасательная часть 
59 пожарно-спасательного отряда

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области

Дознавателями ОД ОМВД России по г. Сухой Лог завершено 
расследование уголовного дела в отношении гр-на У., 1974 года 
рождения, ранее не судимого, привлеченного в качестве подо-
зреваемого по уголовному делу, возбужденному по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ - 
незаконный сбыт холодного оружия.

В конце сентября 2019 года гражданин У. прибирался на даче 
и наткнулся на подаренный соседом штык-нож образца 1895 г. 
для унтер-офицерского состава к винтовке системы Маннлихера 
1895 года. Так как нож выглядел старинным, он подумал, что 
нож будет интересен коллекционерам. В связи с этим гражданин 
У. 26 сентября 2019 года зашел на сайт оружейных объявлений 
«GUNSBROKER» и написал объявление о продаже данного 
штык-ножа за 10 000 рублей.

В феврале 2020 года ему позвонил покупатель и сказал, что 
желает приобрести у него штык-нож. Они договорились встре-
титься возле ТЦ «Кольцо», находящегося в г. Сухой Лог.

В указанное время ему позвонил покупатель и сказал, что 
находится на стоянке в автомобиле Лада. В машине было двое 
мужчин: водитель и молодой человек на заднем пассажирском 
сиденье. Он достал из кармана куртки вышеуказанный нож в 
чехле и передал молодому человеку, сидящему рядом. Моло-
дой человек посмотрел нож, а затем передал ему денежные 
средства в размере 10 000 рублей. В роли покупателя выступил 
оперуполномоченный ОУР ОП № 1 УМВД России по г. Екатерин-
бургу, который осуществлял свою деятельность в ходе опера-
тивно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». После 
полученных денег, выходя из машины гражданина У. задержали.

Своими действиями гражданин У. совершил незаконный сбыт 
холодного оружия, за что судом ему может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Дознаватели ОД ОМВД России по г. Сухой Лог

Голоса. 
Никита Водопол. Дождливый 
день предвещает холодную и 
ненастную весну. 

17 апреля
2020 - Страстная, или Вели-
кая пятница. В этот день в 
церквях не звонят в колокола. 
День ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России. 
Всемирный день гемофи-
лии. 
Международный день кофе.
Иосиф Песнопевец. Если на 
утренней заре небо желто-
вато-розовое, то погода в 
ближайшие дни будет теплой 
и ясной. 
18 апреля
2020 - Страстная, или Вели-
кая суббота. Хозяйки красят 
и украшают яйца, готовят 
пасхальные блюда. 
2020 - Международный день 
цирка. . 
День воинской славы 

России - Ледовое побоище, 
1242г. 
Всемирный день радиолю-
бителя. 
Международный день охра-
ны памятников и историче-
ских мест. 
Федул Ветреник. Настал Фе-
дул - ветер теплее подул. 

19 апреля
2020 - Пасха. 
День юридической службы 
Министерства внутренних 
дел РФ. 
День российской полигра-
фии. 
День работника ломопе-
рерабатывающей отрасли 
России. 
День подснежника. 
Евтихий Тихий да Ерема 
Пролетный. Дикие утки селят-
ся поближе к водоемам - лето 
будет засушливым.

20 апреля
2020 - Поливальный по-

недельник. Отмечается 
в первый понедельник 
после Пасхи. День выдался 
солнечным и ясным, значит, 
таким же будет и лето. 
Национальный день 
донора.
День китайского языка. 
День поисков смысла 
жизни.
Акулинин день. В этот день 
пошел дождь - будет много 
малины.

21 апреля
День главного бухгалтера 
(День Главбуха). 
День местного самоуправ-
ления. 
Всемирный день твор-
чества и инновационной 
деятельности. 
Родион Ледолом. Ясный 
светлый день - лето будет 
хорошим. Ненастный день 
- к неурожайному году. 
Туманное утро - летом будут 
частые дожди. 

Пожар 
в селе Таушканское

НОЖ С ИСТОРИЕЙ
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овен
21.03 - 20.04

Приветствуются новые за-
нятия и увлечения. При лю-
бой возможности старайтесь 
бывать на свежем воздухе, 
занимайтесь спортом, дач-
ными работами. Если каран-
тин держит вас дома, затей-
те небольшой ремонт или 
начните осваивать новый 
комплекс упражнений. Уни-
кальная неделя в любовной 
жизни Овнов. 

У Тельцов все хорошо, и 
дальше будет еще лучше. 
Думать нужно в направлении 
новых источников заработка, 
расширении бизнеса. Акту-
альна тема учебы. Исполь-
зуйте возможности, которые 
предоставляет вам интернет. 
С понедельника по среду 
благоприятна деятельность 
вдали от дома. Вы можете 
вести ее дистантно, а также 
делать заказы и покупки.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Кто-то в окружении может 
устроить небольшой скан-
дальчик, возможно, с целью 
вывести вас из равновесия, 
указать на ваши слабые сто-
роны. Не тратьте время на 
бесполезные споры, но пер-
спективные отношения сей-
час нужно поддерживать и 
развивать. Возможно, с кем-
то у вас получится полезное 
партнерство или завяжутся 
личные отношения. 

Вы достигаете пика актив-
ности на работе, и ваш жиз-
ненный тонус тоже на хоро-
шем уровне. То, что в марте 
стоило вам больших усилий, 
во вторник и среду может 
получиться без заминки. 
В четверг хороший шанс 
нужно использовать сразу. 
Мотивируйте свое окруже-
ние на новые достижения. 
Категорически противопока-
зана конфронтация в семье. 
В выходные лучшие возмож-
ности открываются вдали от 
дома. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

У вас есть возможность сде-
лать что-то одним рывком или 
решиться на трудный разго-
вор. Не совершайте риско-
ванных действий со вторника 
по четверг, иначе вас ждет 
непредсказуемый результат. 
Ваш рационализаторский ум 
поможет ликвидировать по-
ломку или проблему, что обе-
спечит вам почет и уважение 
ближайшего окружения. 

Прекрасная неделя для но-
вых дел. Все нити сходятся 
в одной точке, и вы можете 
решиться на что-то значитель-
ное. У вас будет достаточно 
сил, но вы можете лишиться 
их, если будете испытывать 
тревогу или страх. Поста-
райтесь обезопасить себя 
от опасных контактов. Но и 
упускать благоприятные воз-
можности было бы нецелесо-
образно. 

Мужчины будут легко про-
являть инициативу, напори-
стость, конкурировать, при-
нимать решения, брать на 
себя ответственность. Но и 
женщины не будут отставать. 
Наибольших успехов достиг-
нут яркие, стремительные, 
вдохновенные натуры. Пре-
красная неделя для любви, 
судьбоносных решений. Раз-
нообразие дел и информации 
вам гарантировано.

Ремонт, строительные рабо-
ты, участие в судьбах род-
ственников помогут скоротать 
время, которое накладывает 
ограничения на ваши планы. 
Возможны полезные контакты, 
получение ценной инфор-
мации. Хорошо заниматься 
всем, что связано с торговлей. 
Вы должны делать деньги, да-
же если находитесь в вынуж-
денном отпуске. Самое время 
вспомнить о своих должниках, 
навести и в этом вопросе 
порядок. Отличное время для 
сделок с недвижимостью. 

Держите свои эмоции в узде, 
иначе можете поссориться с 
тем, с кем ссориться очень 
нежелательно. Кроме того, 
стресс сейчас может вызвать 
проблемы со здоровьем. 
Если в ваши дела будет ак-
тивно вмешиваться какая-то 
женщина, то могут оправ-
даться самые неприятные 
подозрения. Наблюдать за 
жизнью лучше из окна.

С понедельника по среду ва-
ши планы получат зеленый 
свет. Перед вами откроются 
нужные двери. Даже если 
вы не собираетесь что-то 
менять сейчас, вы сможете 
использовать новые связи 
позже. Отдайте должное сво-
им домашним делам. На сле-
дующей неделе у вас на это 
не будет хватать времени. 
Если вам предложат подра-
ботку, не отказывайтесь. 

Отношения с окружающими 
могут разладиться из-за ва-
ших критических замечаний 
и недовольства по любому 
поводу. Возможно, вам нуж-
но сейчас больше работы и 
больше уединения, а обще-
ние лучше на расстоянии. 
В первой половине недели 
дел станет больше, а сроки 
их будут сокращены. Вам 
придется взять на себя до-
полнительные обязанности.

Вы нуждаетесь в поддержке 
близких, поэтому и сами не 
забывайте проявлять вни-
мание к их нуждам. Финан-
совые проблемы держат 
вас сейчас в напряжении, 
но лучше не поднимать эту 
тему в семье. Выкроив лиш-
ний день отдыха, вы снизите 
уровень стресса. Появятся 
свежие мысли, вы найдете 
полезные занятия. Четверг и 
пятница обеспечат вам оче-
редную порцию сюрпризов. 
В выходные ваше самочув-
ствие улучшится. 

с 20 по 26
апреля

Один мужик идет вдоль 
улицы и копает ямы, за ним 
второй эти ямы закапывает. 
Прохожий удивляется:

- Вы что делаете, идиоты? 
Один копает, второй закапы-
вает?
- Я не второй, я третий. Вто-
рой не вышел на работу, он 
должен был деревья сажать.

* * *
Молодые через полгода 
свадьбы:
- Дорогой, ты не можешь 
намекнуть своему отцу, что он 
у нас загостился?
- А я думал, что это твой отец.

* * *
Сидел мальчик на дереве и 
горько плакал:
- Снимите меня, снимите 
меня…
И ему очень повезло, потому 
что в парке, где стояло 
дерево, гуляло много добрых 
людей с фотоаппаратами

* * *
Захожу вчера к доктору, та, 
перелистывая мою карточку, 
выдает:
- Ну, все, капец, полный 
ужас!!! - (перелистывая 

страницу) - Уууууу!!! А ведь 
совсем еще не старая!
Я, испуганно:
- Доктор, что случилось?!?
А она в ответ:
- Да ничего уже без очков не 
вижу!

* * *
Мать ругает ребенка:
- Ты настоящий поросенок, 
весь замарался! Ты знаешь 
кто такой поросенок?
- Да, мама, поросенок - это 
сын свиньи!

АНЕКДОТЫ




