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дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная, ул. Лени-
на (бревенч., 22.1 кв.м, 2 комн., 
выделена кух. зона, скважина, 
печн. отопл., новая печь, 25 со-
ток в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мельничная, недалеко 
от реки (2 этажа). Т. 8-912-275-
17-85, 8-952-732-00-55;
дом в д. Мокрая, у пастбища 
(кирпичн., 2 этажа, канализ., 
пл. окна, сейф-дверь), возм. 
под строительство, ведения 
ЛПХ/ бизнеса. Недорого. Т. 
8-953-006-15-14;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2эт.: недостроен, 1эт.: 2 
комн., кухня- гостиная, с/у со-
вм., скважина, выгреб. яма, де-
ревян. евроокна, эл/пол, гараж, 
фундамент под баню, 24 сотки 
в собств.). Ц. 3млн. 400 т.р. Т. 
8- 953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Ц. 2 549 999 р. Торг. Возм. под 
ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское (67 
кв.м, вода, газ, отопл., кана-
лиз., кап. ремонт, гараж 4х6м, 7 
соток). Т. 8-922-164-20-02;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн., 
кухня, газ, вода, свет, гараж). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе (2-3эт.). Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пионерская, 17. Т. 
8-982-726-45-39;
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., 9 соток в 
собств., гараж, баня, хоз. по-
стройки). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru; 
дом в п. Риковский, черта горо-
да (новый, камен., 90 кв.м, бла-
гоустр., душ, туалет в доме, пл. 
окна, сейф-дверь, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
вишневый и сливовый сад, 7 
соток). Ц. 2млн. 300 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой или а/м (не 
старше 2015) с вашей допла-
той. Т. 8-929-216-47-64;
дом в п. Риковский. Т. 8-912-
254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня- столовая, с/у в 
доме, центр. вода и отопл., 
септик, крытая ограда, новая 
крыша, больш. гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 250 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Лени-
на (жилой, 60 кв.м, скважина, 
отопл., свет 380В, баня, хоз. 

постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-982-
718-14-93;
дом в с. Рудянское (80 кв.м, 
центр отопл. и вода, пл. окна, 
натяжн. потолки, гараж, коло-
дец, больш. теплица, плодо-
во-ягодные деревья). Т. 8-982-
741-66-08;
дом в с. Светлое (35 кв.м, ван-
на, туалет в доме, скважина, 
бойлер на 100л, отопл., пл. ок-
на, забор- профлист, 17 соток). 
Ц. 750 т.р. Без торга. Т. 8-904-
984-55-32;
дом в д. Сергуловка, на бере-
гу пруда (жилой). Ц. 550 т.р. Т. 
8-953-605-66-47;
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 по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, algoritmsl.ru; 
дом по ул. Советская (42 кв.м, 
газ, отопл., скважина, гараж, 
баня, хоз. постройки, ограда 
заасфальтирована, теплица, 
13 соток в собств.). Т. 8-912-
205-68-00;
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Талица (больш., благо-
устр.). Ц. 950 т.р. Т. 8-912-234-
33-04, 8-900-207-56-31;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом в с. Филатовское, ул. Со-
ветская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2 
комн., выделена кух. зона, газ. 
отопл., скважина, пл. окна, га-
раж, баня, 23 сотки в собств.). 
Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Южная, р-н поли-
клиники (60 кв.м, 13 соток). Т. 
8-902-871-69-41;
дом (42 кв.м, благоустр.). Т. 
8-953-382-09-32;
дом-дачу в с. Знаменское (24 
кв.м, печн. отопл., вода, хоз. 
постройки, видеонаблюдение, 
сад, 16 соток). Т. 8-922-174-84-
84;
дом-дачу в СМЗ, пер. Запад-
ный, 22 (бревенчат., 29.6 кв.м, 
печн. отопл., свет, колодец, 
плодонос. сад, 20 соток, газ ря-
дом). Т. 8-919-390-03-84;
дом-дачу в СМЗ, ул. Сверд-
лова, 95 (нежилой, 24 кв.м, 
колодец, гараж 9 кв.м, ба-
ня, хоз. постройки, теплица, 
13.9 соток). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
8-912-291-12-62;
часть дома в п. Алтынай, ул. 
Вокзальная (жилой, деревян., 
66.1 кв.м, 3 комн. изолир., кух-
ня, пл. окна частично, печн. 
отопл., скважина). Ц. 700 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
часть дома по ул. Мичурина 
(жилой, 340.8 кв.м, газ, свет, 
вода, мансарда, подвал, гараж, 
баня, 10 соток в собств.). Ц. 
6млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-906-813-
70-38, 8-950-206-08-30, cian.ru, 
megapolis-sl.ru;

здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (свет, 11 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в д. Шата (фундамент 
из блоков, кухня, гараж, 40 со-
ток) под МК. Т. 8-953-384-78-33; 
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение по ул. Белинского, 
51В (нежилое, 52.2 кв.м, сво-
бодная планировка, отдельный 
вход, все коммуник.). Ц. 2млн. 
100 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
помещение по ул. Горького, 3 
(нежилое, 46 кв.м). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-909-012-41-85;
помещение по ул. Фучика, 16 
(185.7 кв.м, отдельный вход, 
все коммуник. функциониру-
ют). Ц. 6млн. 700 т.р. Т. 8-953-
044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т. 
8-904-169-14-02;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Т. 8-912-634-
82-82, аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, благо-
устр., 4 комн., гараж, баня, 11 
соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, 3 комн., кухня, с/у 
разд., газ. котел и колонка, пл. 
окна, гараж, хоз. постройки, 6 
соток). Т. 8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, все ком-
муник. новые, вода, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 2млн. 999 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8- 912-
632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Октябрь-
ская (62 кв.м, 3 комн., с/у на ули-
це, 2 печки, хоз. постройки, 15 
соток в собств.). Ц. 500 т.р. Т. 8- 
953-044-77-66, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Артиллеристов (90 
кв.м). Т. 8-961-770-59-59;
дом по пер. Белинского, 27 
(благоустр., 3 комн., с/у, вода, 
газ, котел с гор. водоснабжени-
ем, 5 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-953-002-46-29 Юлия;
дом по пер. Белинского, центр 
(64 кв.м, 2 комн. 25 и 15 кв.м, 
кухня 13 кв.м, центр. вода, газ, 
туалет в доме, новая душ. ка-
бина, заменены все коммуник., 
пл. окна, новая крыша, сайдинг, 
гараж, 6 соток в собств.). Возм. 
под МК, ипотеку. Ц. 2млн. 950 
т.р. Т. 8-904-384-65-21; 
дом в г. Богданович, п. Баша-
ринский (70 кв.м, благоустр., 
газ, скважина, с/у в доме, га-
раж, баня, 7.5 соток). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-912-683-99-78;
дом в п. Быковский (деревян., 
57 кв.м, газ, вода, канализ., ту-

алет в доме, плодонос. сад, 10 
соток). Обмен на 2-комн. квар-
тиру. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-922-
035-19-71;
дом в п. Быковский (туалет в 
доме, 3 теплицы, 16 соток в 
собств., 1 собственник, выход к 
реке). Т. 8-908-902-86-64;
дом в Гортопе (34.8 кв.м, коло-
дец, 12 соток, газ подведен к 
дому). Ц. 600 т.р. Т. 8-903-082-
30-31;
дом в Гортопе. Ц. 950 т.р. Т. 8- 
952-740-02-68;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 48 кв.м, свет, вода, ка-
нализ., эл/отопл., 9 соток, газ 
рядом). Ц. 2 849 999 р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-912-632-41-63, 
avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;

дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
дом по ул. Карла Маркса (жи-
лой, 26.9 кв.м, печн. отопл., 
колодец, баня, 19 соток, газ 
рядом). Обмен. Варианты. Т. 
8-953-054-19-84;
дом в д. Кашина, ул. Пушкина, 
Богдановичский р-н (жилой, 
70.6 кв.м, 2 спальни, больш. 
кухня-столовая, с/у, 2 гаража, 
баня, летн. веранда, хоз. по-
стройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печн.- водяное отопл., 
газ. баллон, гараж, смотр. ям-
ка, 13 соток). Ц. 700 т.р. Без 
торга. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 40.9 кв.м, печн. отопл., 
баня, 15 соток в собств.). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, благоустр., 
скважина, гараж, баня, хоз. 
постройки, 17 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (жи-
лой, 80 кв.м, скважина, гараж, 
новая баня, хоз. постройки, 22 
сотки в собств.). Ц. 2млн. 450 
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (30 кв.м, печн. 
отопл.). Ц. договорная. Т. 8- 
950-632-26-94;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., туалет на улице, 
газ, свет, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 600 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в р-не поликлиники (кроме 5эт.). 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;



14 апреля 2021 года 3

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.). Ц. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1, 
ул. Социалистическая, 3 (жи-
лой, 34 кв.м, вода, центр. ото-
пл., треб. кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (1/5, 71.3 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-
044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 5 (77.6 кв.м, ремонт, 
балкон застекл.). Т. 8-950-549-
90-60;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пл. окна, 
больш. лоджия застекл.). Без 
обмена. Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50, центр (2эт., 61.3 кв.м, 
без балкона). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру в п. Белояр-
ский, центр (1эт., сост. отл.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (2/5, 59.2 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., газ. колонка, балкон, 
треб. косм. ремонт). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 20 (1эт., 50.4 
кв.м). Т. 62-4-40;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23. Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5, 54.9 кв.м). Возм. под 
ипотеку, МК. Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (3эт., 60 кв.м, с/у 

разд., лоджия 6м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-922-117-94-90;
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;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 1 
млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-950-641-
50-31;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52.6 кв.м, 
комн. изолир., счетчики на 
воду, газ). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-901-433-20-60;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (1/5, 46.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ. колонка, 
без балкона). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 
8- 963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Т. 8-905-
808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6, центр (1эт. высок., 
комн. изолир., с/у совм., на-
тяжн. потолки, ремонт). Ц. 1 
млн. 700 т.р. Т. 8-904-169-14-36;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 12А (2эт., 38.5 кв.м, комн. 
изолир., без ремонта). Ц. 900 
т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-953-602-26-21;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
algoritmsl.ru; 
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 5 
соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова (2/5, 53 кв.м, 
балкон). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-982-656-14-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (44 кв.м). Т. 8- 
900-044-35-31;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м., комн. 
изолир., возм. мебель, чистая)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж по 
ул. Милицейская, 8, за маг. Кре-
пика (кап., смотр. ямка)- 150 т.р. 
Т. 8-992-341-64-02 с 14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в течение 
полугода получить новую квар-
тиру по гос. программе. Т. 8-904-
547-42-25 с 12 до 23ч, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч; 

2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 18 (3эт., 50 кв.м). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-912-298-03-
03;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 
770 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-952-
726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46 
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 950 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (2эт., 45.2 кв.м). Т. 8-982-610-
03-09;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., 57 кв.м). Ц. 1 
млн. 250 т.р. Т. 8-965-549-00-07;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (2эт., треб. ремонт, 
угловая). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 
8-922-202-55-70;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (43 кв.м, комн. изо-
лир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-961-
777-94-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-952-145-19-44;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (2/5, 49.9 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., гор. вода, водо-
нагрев.). Без обмена. Т. 8-963-
050-51-93;
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. Артил-
леристов, 55 (4/5, 32 кв.м, гор. 
вода, балкон). Т. 8-952-743-46-
84;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (34 кв.м). Т. 8-982-630-
14-88;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 53. Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру (балкон) с доплатой. 
Т. 8-952-740-21-85, 8-904-167-
16-72;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (5/5, 30 кв.м). Ц. 
договорная. Т. 8-953-048-62-83;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-902-584-
77-41;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (5эт., 34.8 кв.м, гор. 
вода, пл. окна). Ц. 750 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-
02;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 790 
т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
под МК. Т. 8-953-384-78-33;
1-комн. квартиру-студию в с. 
Рудянское. Ц. 350 т.р. Т. 8-908-
910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (4/5, 20.9 кв.м, пл. ок-
на, ремонт). Ц. 850 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе с 
нашей доплатой. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у со-
вм., деревян. окна, межком. и 
сейф-двери). Ц. 780 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе с 
нашей доплатой. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ (ме-
бель). Ц. 850 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-952-739-43-88;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4/5, 11.8 кв.м, ту-
алет, раковина, пл. окно). Ц. 
350 т.р. Возм. под ипотеку, сер-
тификаты. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, algoritmsl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф- дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 580 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (с/у совм., душ, с/т и ради-
аторы поменяны, водонагрев., 
пл. окно, мебель, сейф-дверь). 
Т. 8-904-169-58-03;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Милицейская, 8 (3/3, 14.2 
кв.м, комн. изолир, с/у разд.). 
Ц. 380 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-
07-22;
комнату в бывшем общежитии 
(12.2 кв.м). Ц. 370 т.р. Т. 8-901-
201-09-79;
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сад в Зауралье (12 соток). Возм. 
под МК. Т. 8-953-055-10-48;
сад в Зауралье. Недорого. Т. 
8-963-032-15-60;
сад в с/т «Мечта» (плодонос., 
без домика). Т. 8-904-174-32-
33;
сад у кафе «Ратибор» (3.2 сот-
ки, домик+ веранда, 2 парни-
ка, теплица 12м). Ц. 15 т.р. Т. 
8-901-853-27-82;
сад в к/с в СМЗ, Лесхоз (пло-
донос., насаждения, домик, те-
плица, вода, емкость под воду). 
Недорого. Т. 8-900-700-30-90;
сад в СМЗ (дом, колодец, за-
бор, теплица- поликарбонат, 
парник). Ц. договорная. Т. 
8-922-134-55-67;
садовый участок в с/т «Заура-
лье» (4.5 сотки, свет, колодец). 
Ц. 65 т.р. Т. 8-982-693-55-47;
садовый участок в с/т «Заура-
лье-1» (дом с мансардой, баня, 
теплица, колодец, плодово-я-
годные насаждения). Ц. 25 т.р. 
Т. 8-912-274-63-85, 8-902-277-
65-98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», №34 (5 соток, 
без домика). Ц. 80 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
садовый участок в с. Курьи, 
ул. Свердлова (8 соток, скважи-
на, баня, теплицы, свет, дере-
вья, кустарники). Т. 8-982-656-
14-60;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в п. Быковский (18 со-
ток, свет, газ и вода рядом). Ц. 
250 т.р. Т. 8-912-285-77-82;
участок в Валовой-2 (13 соток) 
под ИЖС. Ц. 150 т.р. Т. 8-909-
000-03-76;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в Гортопе (земля в 
аренде). Т. 8-952-740-02-68;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (20 соток). Ц. 350 т.р. 
Т. 8-922-174-84-84;
участок в с. Знаменское, пер. 
Лесной, 13А (10 соток в собств. 
разработаны, хоз. постройки). 
Т. 62-4-40;
участок в с. Знаменское, пер. 
Лесной (10 соток в собств. раз-
работаны). Т. 62-4-40;
участок в с. Знаменское (22 
сотки, дом под снос, свет, газ 
и дорога рядом). Ц. 450 т.р. Т. 
8-963-052-43-54;
участок возле с. Знаменское 
(17 соток). Т. 8-982-606-62-36;
участок в Камышловском р-не, 
2км от сан. Обуховский, на бе-
регу реки (30 соток). Т. 8-912-
678-10-17;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (12.7 соток, 
ш/б короб 50 кв.м, вагон, свет, 
столбы) под ИЖС. Ц. 750 т.р. 
Торг. Т. 8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (17 соток). 
Ц. 250 т.р. Собственник. Т. 
8-908-921-57-99 Алла;
участок в с. Курьи (18 соток в 
собств.). Т. 8-953-383-92-18;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, воз-
ле маг. (12 соток, дом под снос, 
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;

экскаватор «Хендэ-360». Ц. 
4млн. 500 т.р. Т. 8-982-728-93-
63;

автокресла (2шт., детск., от 9 
до 36кг). Т. 8-902-444-94-45;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка). Т. 
8-992-000-56-92;
адаптер (задн.) превращает 
мотоблок в мини-трактор. Ц. 19 
т.р. Т. 8-912-222-31-49;
бампер (задн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2110» (серо-зелен.). Т. 8- 
982-667-81-39;
бампер (передн., б/у) на а/м 
«ВАЗ-2114» (серо-зелен.). Т. 8- 
982-667-81-39;
бампер (задн., б/у) на а/м «Ла-
да Гранта» (бел.). Т. 8-982-667-
81-39;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг). Т. 8-961-770-59-59;
вкладыши коленвала (разме-
ры разные) на а/м «УАЗ». Ц. 
480 р. Т. 8-912-655-25-39;
датчик «EGR» на а/м «Фолькс-
ваген Туарег» (дизель, 239л.с.). 
Т. 8-982-667-81-39;
диск (1шт., R14, штамп.). Т. 8- 
950-553-24-69;
диск (R15, литье, 4х100, но-
вый) на а/м «Чери Амулет». Т. 
8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, литье, 4х98, 
звездочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., 4х98, 
новые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R14, штамп., черн., 
4х100). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R14, штамп., черн., 
4х108). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R14, штамп., 4х98, ев-
ро). Т. 8-982-667-81-39;
диски (4шт., R15, штамп., 5х 
108, черн.). Т. 8-982-667-81-39;

колпаки (4шт., R14) на а/м 
«Ниссан». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (4шт., R16, оригинал.) 
на а/м «Тойота Авенсис». Т. 8- 
982-667-81-39;
КПП (косозубая, новая) на а/м 
«УАЗ». Ц. 17 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
крестовины (4шт., комплект, 
новые) на а/м «УАЗ». Т. 8-904-
167-72-54;
отбойник бампера (задн.) на 
а/м «Форд Фокус 2» (седан). Т. 
8-982-667-81-39;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршень (6шт., комплект, с 
кольцами, диам. 82.5мм) на а/м 
«ГАЗ-52». Т. 8-904-167-72-54;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Баргузин» (1шт., летн., 
215/65, R16, новая). Т. 8-982-
667-81-39;

запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двиг. «402», задн. мост, 4КПП, 
капот, фаркоп. Т. 8-950-632-37-
98;
запчасти на а/м «Москвич». Т. 
8-904-167-72-54;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
999-565-68-72;
запчасти и ремкомплект для 
мотоцикла «Планета Спорт». Т. 
8-963-540-50-66;
защиту арок (4шт., новая) на 
а/м «Лада Приора». Т. 8-982-
667-81-39;
коврики (войлок) на а/м «Хен-
дэ Акцент». Недорого. Т. 8-982-
667-81-39;
коврики (войлок, новые) на 
а/м «Опель Астра GTC». Т. 
8-982-667-81-39;
коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
коврики (новые) на а/м «ВАЗ», 
«Калина». Т. 8-982-667-81-39;
колодки (тормозные, новые) 
на а/м «БМВ 3 серии» (2008-
2012). Т. 8-982-667-81-39;
колодки (передн., задн., но-
вые) на а/м «Шевроле Нива». 
Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ 
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;

участок в с/т «Мечта» (4.5 сот-
ки). Т. 8-908-638-63-99;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, скважина, свет, газ 
рядом). Т. 8-901-431-76-11;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А, в сторону реки (38 
соток, плодородная почва, без 
строений, огороже, докум.). Т. 
8-952-148-90-97 Ольга, 8-952-
147-80-65 Александр;
участок в с. Рудянское (15 со-
ток, газ, вода рядом) под стро-
ительство. Т. 8-982-667-54-89;
участок в с. Рудянское под 
ИЖС. Т. 8-912-254-04-67;
участок по ул. Светлая (свет 
и газ на границе участка). Т. 
8-965-514-44-14;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в д. Шата, ул. Гага-
рина (18 соток, колодец, газ и 
свет рядом, выход к реке) для 
ведения ЛПХ. Ц. договорная. Т. 
8-906-810-82-33;
участок в д. Шата (19.7 соток 
в собств., свет, газ, колодец). 
Докум. готовы. Ц. 450 т.р. Рас-
срочка. Собственник. Агент-
ствам не беспокоить. Т. 8-904-
982-98-99;
участок в д. Шата. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в сельской местности 
(46 соток) под ИЖС. Т. 8-953-
382-85-52;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы, газ рядом). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;
участок (14.94 сотки) под ИЖС. 
СРОЧНО! Т. 8-950-639-88-23;
участок (16 соток) под ИЖС. Ц. 
договорная. Т. 8-908-911-85-95;

гараж в Зауралье-1, р-н маг. 
Империал (ямка без воды). Т. 
8-963-050-51-93;
гараж в р-не маг. Империал 
(земля в собств.). Т. 8-982-768-
55-05;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж в р-не хлебокомбината 
(овощ. ямка, свет). Т. 8-912-
655-72-90, 8-922-609-42-86;

а/м «ВАЗ-2106» (кап. ремонт). 
Недорого. Т. 8-952-738-66-82;
а/м «ВАЗ-2114» (2006, рез. R14 
на литье, без ДТП, 1 хоз.). Ц. 
100 т.р. Обмен. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, сост. 
отл., без ДТП). Т. 8-900-203-00-
28;

а/м «ВАЗ-21213 Нива» (1998, 
сост. хор.). Т. 8-902-879-05-51 
Виктор;
а/м «ЗИЛ Бычок» (термобуд-
ка, спальник). Т. 8-950-727-18-
26, 8-922-108-69-33;
а/м «Киа Рио» (2011, АКПП). Т. 
8-950-632-71-49;
а/м «Лада Веста» (2021, бел., 
на гарантии). Ц. 700 т.р. Т. 
8-912-699-22-79;

резину (комплект, летн., R15, 
на новом литье, 4х100) для а/м 
«Солярис», «Киа», «Рено». Ц. 
20,5 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-736-71-01;
резину (зимн., 205/60, R16, на 
штамп. дисках) на а/м «Тойота 
Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
резину (зимн., 205/65, R16, без 
шипов). Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
резину (4шт., летн., 225/60, 
R17, на литье) на а/м «Опель 
Инсигния». Т. 8-982-667-81-39;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (2шт.) на а/м «Газель». 
Т. 8-953-054-19-85;
резину (4шт., летн.) на а/м «Га-
зель». Ц. 20 т.р. Т. 8-950-641-
99-19;
реле-регуляторы «РР1», 
«РР330» для мотоцикла, про-
водку, прерыватель. Т. 8-963-
540-50-66;
рессоры (2шт.) на а/м «УАЗ-
452». Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Ц. 990 р. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 
«УАЗ-469». Ц. 1990 р. Т. 8-912-
655-25-39;
рулевую рейку (без редукто-
ра) на а/м «Форд Фокус 3». Т. 
8-982-667-81-39;
спойлеры (2шт.) на а/м «ВАЗ-
2112» (цвет кварц и Калифор-
ния). Т. 8-982-667-81-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на трактор «Т-40». Ц. 
4 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (задн.) на а/м «Чери 
Тигго». Недорого. Т. 8-982-667-
81-39;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8- 
922-039-50-77;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель- 3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
холодильник «Вояж» (10л) 
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ 
Гранд Старекс». Т. 8-992-008-
43-55;
шарикоподшипники (новые), 
роликоподшипники (новые). 
Дешево. Т. 8-904-167-72-54;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
эл/проводку (новая) на а/м 
«ГАЗ-53». Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-
655-25-39;

батарею (чугун., 23 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-
39;
бензопилу «STIHL-180» (б/у, 
сост. норм.). Т. 98-2-64 веч.;
бетономешалку «Б-130» (поч-
ти новая). Т. 98-2-64 веч.;
бетономешалку (16куб). Т. 
8-922-173-33-74;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;

картофелекопатель «КСТ-
1.4». Т. 8-902-269-05-87;
квадроцикл «Stels 600» (2014). 
Ц. 310 т.р. Т. 98-2-70;
квадроцикл (самодельн., на 
базе мотоцикла «Урал», без 
докум.). Ц. 19 т.р. Т. 8-902-879-
05-51;
культиватор «КОН-2.8» (окуч-
ник). Т. 8-902-269-05-87;
лодки (2шт., резин., 2-мест., 
1-мест.). Т. 8-982-657-01-69;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» 
(сост. хор.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-
706-37-16;
прицеп (самодельн.) к мото-
блоку. Недорого. Т. 98-2-64 веч.;
скутер «Ямаха» (без докум., 
сост. приличное). Ц. 7 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-05-51;
тележку «Форза-2М» (при-
цепная, б/у 1 раз) к мотоблоку 
«Forza», «ИБ-1 Ока», «Луч», 
«Каскад», «ИБ-2 Нева», «ИБ-90», 
«Сармат», «Салют 5», «МТЗ-0.5» 
и др. Т. 8-950-194-64-42;
трактор «МТЗ-82». Т. 8-950-
632-71-49;
трактор «Т-25 Владимирец» 
(навесное оборуд.). Т. 8-922-
109-22-21;

резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Гиславед» (зимн., 
215/65, R15, на штамп. дис-
ках) на а/м «Шевроле Нива». Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Гудиер» (4шт., летн., 
липучка, 205/55, R16). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Данлоп» (летн., 255/ 
60, R17, б/у). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (1шт., 
летн., 195/65, R15, новая). Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (2шт., 
летн., 215/65, R16). Т. 8-982-
667-54-89;
резину «Йокогама» (4шт., ли-
пучка, 195/55, R15, на штамп. 
дисках). Т. 8-982-667-81-39;
резину «Континенталь» (4шт., 
летн., 205/55, R16). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-158-28-86;
резину «Кордиант» (4шт., 
летн., 225/70, R15). Ц. 9 т.р. Т. 
8-922-158-28-86;
резину «Нексен» (летн., 185/ 
65, R15, на дисках, б/у 1 сезон). 
Ц. 7 т.р. Т. 8-912-617-97- 40 Вла-
димир;
резину «Нексен N priz RH1» 
(4шт., летн., 215x65, R16, б/у, 
износ 50%). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-
392-53-84;
резину «Нокиан» (зимн., 
155/70, R13, на штамп. дисках, 
новая) на а/м «Дэу Матиз». Т. 
8-982-667-81-39;
резину «Нордман SX» (летн., 
205/65, R15, новая). Т. 8-982-
667-81-39;
резину «Нокиан Хакка» (2шт., 
летн., 215/65, R16). Т. 8-982-
667-54-89;
резину (1шт., летн., 175/70, 
R13). Т. 8-950-553-24-69;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., 205/70, R14, но-
вая). Т. 8-982-657-01-69;
резину (летн., R14). Т. 8-900-
203-00-28;

а/м «Лада Гранта» (седан, ре-
стайлинг, 2018, черн., МКПП, 
106л.с., 18600км, компл. Ком-
форт, все опции, ГУР, ЭСП, 
АБС, кондиц., аэрбек 2шт., по-
догрев сидений и зеркал, 2 ком-
плекта рез. на дисках, без ДТП, 
сост. отл.). Ц. 470 т.р. Обмен на 
более дешевый а/м. Т. 8-982-
667-81-39;
а/м «Москвич-412» (на ходу). 
Т. 8-952-148-90-16;
а/м «Рено Логан» (2008, сост. 
отл., без ДТП). Т. 8-900-203-00-
28;
а/м «Тойота Камри» (2019, 
сер. метал., АКПП, компл. Эле-
ганс Safety, все опции, 19600км, 
2 комплекта новой рез., сост. 
нового, на гарантии до нояб. 
2022). Обмен на более деше-
вый а/м. Т. 8-982-667-81-39;
а/м «УАЗ-3309 Булка» (2011, 
инжектор, двиг. 409, не на ходу). 
Ц. 80 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «УАЗ Патриот» (2014, 2 
комплекта литых дисков с рез. 
з/л, лебедка, сигнал.). Ц. 450 
т.р. Т. 8-982-616-54-45;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
бульдозер «Т-170». Ц. 1млн. р. 
Т. 8-982-728-93-63;
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дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
ДВП (3 листа). Т. 8-908-913-49-
45;
кирпич (1 поддон). Т. 8-992-
015-49-48;
кирпич (огнеупорный, 350шт.). 
Ц. 17 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
нержавейку (толщ. 2мм, 2000х 
1250, 4шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т. 8-912-
655-25-39;
оборудование по произв. шла-
коблока (вибростол- полуав-
томат, растворосмеситель 200 
л), возм. под произв. тротуар. 
плитки и бордюра. Т. 8-922-179-
93-24;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;

вагонку (2м, осиновая, 60шт.). 
Ц. 65 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
втулки переходные конус 
Морзе (№5 на 4, №5 на 3, №4 
на 3, №3 на 2, №3 на 1). Т. 8- 
904-167-72-54;
втулки переходные конус 
Морзе (№3 на сверлильный 
патрон до 16мм). Т. 8-904-167-
72-54;
газоблок «Поревит» (остатки). 
Т. 8-922-173-33-74;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., с рамкой и 
замками, сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-952-736-71-01;
дверь (межком., новая). Т. 8- 
908-913-49-45;

пл. окно (800х1200, глухое, 
новое). Недорого. Т. 8-904-164-
62-41;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р. 
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
развертки (диам. 10, 10.5, 12, 
13, 13.5, 15мм). Ц. договорная. 
Т. 8-904-167-72-54;
развертки (произв. СССР), 
сверла (брежневские) по ме-
таллу и др. инструмент. Т. 8- 
912-756-19-81;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI35» 
(060-1217). Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Bosch DLE-40» (ла-
зерная). Т. 8-992-008-43-55;
сварочную маску. Ц. 150 р. Т. 
8-902-500-16-81;
сверла под патрон (до 16мм). 
Т. 8-904-167-72-54;

стабилизатор напряжения 
(1.5 кВт). Т. 8-992-008-43-55;
станок «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
2500М» (деревообраб.). Ц. 18 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
стекло (780х420мм, 37шт., б/у). 
Т. 8-904-988-01-35;
твинблок (9 поддонов), це-
мент (12 мешков), шифер (17 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (1шт., металлопласт.), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фанеру (19 листов, 1500х1500). 
Т. 8-908-913-49-45;
шарниры (гаражные, диам. 
50мм, дл. 250мм, 4шт.). Деше-
во. Т. 8-904-167-72-54;
электроды (сварочные, 12кг, 
диам. 3, диам. 4). Т. 8-904-167-
72-54;
электроды (сварочные, 3-4мм). 
Т. 8-952-729-44-66;

гарнитур (детск., сост. хор.): 
шкаф для одежды (больш.), 
кровать с выкатными шкафчи-
ками, стол (комп.), 2 шкафа для 

различных мелочей. Ц. 8 т.р. Т. 
8-961-770-34-25;
диван (1-спальн., сост. хор.). Т. 
8-908-915-83-43;
диван (раздвижн., тигровая 
расцветка, 2300х1550). Недоро-
го. Т. 8-963-050-51-93;
диван (светло-коричн., не-
больш., б/у, сост. новое). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-034-58-52;
диван (сер., книжка, на задн. 
спинке принт города, б/у 9мес., 
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-964-487-
00-79, ватсап;
диван (сост. хор.). Т. 8-904-387-
30-25;
диван (угловой, сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-961-770-59-59;
комод (старого образца). Ц. 1 
т.р. Т. 8-908-915-83-43;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Т. 8-965-502-00-45;

кресла (2шт., сост. хор.). Т. 
8-908-915-83-43;
кресло-качалку (цвет дерево 
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кресло-кровать (ящик для 
белья). Недорого. Т. 8-963-050-
51-93;
кресло-стул (санитарное 
оснащение, шир. 800мм). Т. 
8-904-384-81-45;
кровать (1-спальн., деревян.). 
Т. 8-908-908-64-98;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
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поросят (1.5-2мес.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-965-529-51-64;
поросят. Доставка. Грязнов-
ское. Т. 8-900-212-14-65; 
поросят. Т. 8-922-120-83-02;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взрослые, яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для рыб. 
Доставка. Т. 8-992-000-56-92;
уток (семья, 3 утки и селе-
зень, 10мес.). Ц. договорная. Т. 
8-953-039-31-97;
хряка Мангалица (7мес.). Ц. 18 
т.р. Т. 8-908-630-37-35;
хряка на племя и свиноматку 
Вьетнамская вислобрюхая. Не-
дорого. Т. 8-922-179-93-24;
цесарок. Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (3 нед.). Сухой Лог. Т. 
8-912-254-04-67;
цыплят (возраст разный) от 
домашних кур-несушек. Т. 8- 
950-198-28-85;
цыплят (возраст разный). Т. 8- 
982-728-93-63;
цыплят (породистые, домаш-
ние, с 4.5мес. начинают не-
стись). Т. 8-982-697-38-44;
цыплят. Т. 8-908-635-60-41;
щенков Восточноевропейская 
овчарка (3мес., мал., дев.). Ц. 
договорная. Т. 8-912-298-03-03;
ягнят. Ц. 3,5 т.р./голова. Т. 8- 
952-743-92-43;

ботинки (жен., в/о, черн., дл. до 
щиколотки, противоскользящая 
подошва, р.37, б/у, сост. хор.). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., осен., син., мо-
дель «Сникерсы», р.37). Ц. 700 
р. Т. 8-908-906-16-44;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (2 пары, муж., темн., 
светл., ткань импортная, р.48, 
новые). Ц. 150 р./пара. Т. 
8-902-500-16-81;
брюки (муж., классические, 
светло-сер., р.52, рост 182, 
сост. отл.). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-904-
982-98-99;
брюки (жен., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;

туфли (жен., лодочки, черн. с 
серебрист. отделкой, небольш. 
каблук, р.37). Т. 8-904-384-81-45;
туфли (серебрист., р.38-39, но-
вые) для танцев. Т. 8-902-871-
69-41;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шлепки (бежев., на платфор-
ме, р.37, новые). Т. 8-912-271-
50-98;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., норка, капюшон, 
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922-
039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, черн., рисунок 
елочка, р.48-50). Ц. 6 т.р. Т. 
8-965-549-00-07;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8- 
922-039-50-77; 
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904-
384-81-45;
банки (3л, 0.5л, нестандарт-
ные). Т. 8-912-876-03-75;
бочку (высоколегированная 
сталь, 250л, с краном) под 
ГСМ. Т. 8-982-667-81-39;
бачок «Santeri Версия» для 
унитаза (новый, с арматурой). 
Ц. 1,8 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
беговую дорожку (электр.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

индюшат. Т. 8-950-632-30-52 
Вера;
козла Альпийская (родослов-
ный). Ц. 10 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козла (1г.). СРОЧНО! Т. 8-919-
391-09-05;
козла (11мес.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-950-635-12-01;
козлика Альпийская на племя. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козлика и козочку (04.03.21, 
едят все) от удойной козы. Т. 
8-953-387-91-92; 
козликов (2шт., 1г.). Т. 8-982-
668-94-53;
козлят (дев. 4мес., мал. 3мес., 
3 дев. и мал. по 2мес.). Т. 8-922-
108-04-30;
козлят (5 дев., 4 мал.). Ц. дев.- 
1,5 т.р., мал.- 1 т.р. Т. 8-950-635-
12-01;
козочек и козликов Нубийская 
(24.03.21 и 03.04.21) от удой-
ных коз. Т. 8-922-036-48-27, 
8-922-166-77-53;
козочку и козлика Зааненская 
от высокоудойной козы. Т. 
8-950-641-00-93;
козу Нубийская (1г., дойная)- 8 
т.р., козу Русская белая (2.5г., 
дойная, удой 3.2л, 2 окот)- 8 т.р. 
Т. 8-912-222-31-49;
козу (дойная, молоко без за-
паха). Недорого. Т. 8-953-387-
91-92;
козу (дойная). Ц. 10 т.р. Т. 
8-950-636-61-61;
козу с 2 козлятами. Т. 8-982-
726-45-39;
корову (первотел), телку (1г.), 
бычков (7 и 8мес.). Т. 8-982-
746-94-53;
корову (первотел). Т. 8-963-
051-62-44;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кроликов Калифорнийская 
(возраст разный). Т. 8-953-039-
92-06, 8-953-387-91-92; 
кроликов Фландр (от 3мес.) на 
племя. Т. 8-953-382-85-52;
кроликов. Т. 8-953-382-09-32;
лошадей, пони. Т. 8-912-625-
46-99;
овец Романовская (3 головы). 
Ц. 6 т.р./голова. Без торга. Т. 
8-912-222-31-49;
петухов (10мес., цветн.). Т. 8- 
908-902-51-68;
петухов (молод., цветн.). Т. 8- 
950-635-84-84;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (привиты). Т. 8-908-
923-69-46;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая. Т. 8-900-045-97-94;
поросят Дюрок (1мес.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-922-173-02-30;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 
8-950-560-79-06;
поросят (1-3мес.). Т. 8-912-
677-58-47;

пальто (жен., зимн., сиренев., 
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (вечерн., вязан. крюч-
ком, ручн. работа, длин., цвет 
красн. вино, р.44). Ц. 1 т.р. Т. 
8-904-982-98-99;
платье (приталенное, гоф-
рированная юбка, серебри-
сто-перламутровый рис.). Т. 8- 
904-384-81-45;
платье-сарафан (р.46). Т. 8- 
922-196-15-73;
плащ (муж., черн., хлопок- 
66%, ПА- 34%, произв. Турция, 
р. L, сост. отл.). Ц. 1,2 т.р. Т. 
8-904-982-98-99;
плащ (муж., черн., р.50, рост 3, 
новый). Ц. 180 р. Т. 8-902-500-
16-81;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
пуховик (зимн., красн., почти 
новый) на дев. 4-5 лет. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-652-57-45;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
сапоги (жен., осен., натур. ко-
жа, небольш. каблук, р.38, но-
вые). Т. 8-912-271-50-98;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа, черн., р.41) на полн. ногу. Т. 
8-904-384-81-45;
свадебный костюм (муж., 
р.46, б/у 1 раз). Ц. договорная. 
Т. 8-953-007-93-18;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., бел., р.37). Ц. до-
говорная. Т. 8-953-007-93-18;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;

кровать (2-спальн., без матра-
са). Т. 8-900-047-30-79;
мебель: шкаф-купе (2000х 
1800х600, цвет карельская бе-
реза), диван, стол (письм.). Т. 
8-953-039-28-71;
прихожую (зеркало, шкаф для 
одежды, б/у), возм. для дачи. 
Ц. 3 т.р. Т. 8-964-487-00-79, ват-
сап;
прихожую (цвет ольха). Ц. 5 
т.р. Т. 8-965-549-00-07;
сервант. Т. 8-908-915-83-43;
спальный гарнитур (бел., 6 
предметов). Ц. договорная. Т. 
8-908-912-77-24;
стенку (дл. 5200, шифоньер 
3-створч., сервант, книжн. 
шкаф, тумба), возм. по отдель-
ности. Недорого. Т. 8-963-050-
51-93;
стенку (цвет «ясень шимо» 
светл./темн., дл. 2900, нового 
образца). Ц. 10 т.р. Т. 8-965-
549-00-07;
стойку под ТВ (метал.. на ко-
лесиках). Дешево. Т. 8-963-
050-51-93;
стол (журнальн., кругл., сте-
клян., 2-уровнев., ножки- натур. 
дерево, нержавейка). Т. 8-904-
384-81-45;
стол (комп., угловой). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-639-39-17;
стол (обеден.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-912-280-60-99;
стол для кормления. Т. 8-950-
641-00-93;
стол-тумбу (дверки с обоих 
сторон). Т. 8-904-384-81-45;
стул-качели для кормления 
(2в1). Т. 8-950-209-93-42;
табурет (мягк. сиденье, рез-
ные ножки из натур. дерева- 
береза, цвет орех). Т. 8-904-
384-81-45;
трельяж (цвет орех, полиров., 
3 зеркала). Т. 8-904-384-81-45;
трюмо. Дешево. Т. 8-963-050-
51-93;
тумбу под ТВ (сост. отл.). Те-
левизор в подарок! Ц. 3 т.р. Т. 
8-999-565-68-72;
шкаф (книжн., темн., полиров., 
1000х600). Дешево. Т. 8-963-
050-51-93;
шкаф-купе (3-створчат., больш. 
зеркало). Недорого. Т. 8-950-
203-58-55;

бычка. Т. 8-922-165-41-55;
бычков (2 головы, 4.5мес.). Ц. 
30 т.р./голову. Т. 8-908-630-37-
35;
гусей (2 семьи) на племя. Т. 
8-902-509-80-18;
жеребчика (1г.). Т. 8-963-051-
62-44;
индюшат (3мес., 1 индюк, 4 
индюшки). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;

валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку (муж., светл., р.50, 
сост. хор.). Ц. 150 р. Т. 8-902-
500-16-81;
вещи на дев. 6-9 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 9-10 
лет: нарядные костюмы, школь-
ная одежда, сарафан (джинс.), 
плащ. Ц. договорная. Т. 8-953-
001-37-12;
вещи на дев. 10-14 лет. Недо-
рого. Т. 8-908-906-16-44;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-
13;
дубленку (жен., р.46, новая). Т. 
8-922-173-72-19;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
кокон на реб. от 0 до 6мес. Ц. 
500 р. Т. 8-922-292-52-59;
костюм (вязан., ручн. работа, 
бел.) на реб. от 0 до 6мес. Ц. 
500 р. Т. 8-922-292-52-59;
костюм (муж., темн., р.54, рост 
3) на полн. муж. Ц. 500 р. Т. 
8-902-500-16-81;
костюм (муж., двойка, темно- 
сер., р.54, рост 182, б/у 1 раз). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-904-982-98-99;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черн., сост. хор.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., демисезон., р. 
XL). 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;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (зимн., р.41-46). Т. 
8-952-738-55-30;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
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ремкомплект водяного узла 
(мембрана). Т. 8-904-167-72-54;
решетку (гусиная) для инкуба-
тора «Несушка» (на 72 яйца). Т. 
8-982-697-38-44;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
сало (свежее, толщ. 2-3см)- 
120 р./кг, свиные головы- 500 
р./шт. Т. 8-900-197-18-16;
самокаты (2шт., б/у). Ц. желт.- 
500 р., зелен.- 400 р. Т. 8-952-
733-91-60;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу. Ц. 30 р./кг. Т. 8-912-
034-58-52;
сено (1 рулон, 1 россыпь). Ц. 
500 р. Т. 8-912-655-25-39;
сено (в рулонах). Т. 8-922-120-
41-07;
сено (в рулонах). Т. 8-922-172-
10-68;
сено, солому. Т. 8-903-086-70-67;
синтезатор «Casio СТК-2200». 
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77; 
соковыжималку (новая). Ц. 2 
т.р. Т. 8-900-037-37-99;
спортивный тренажер. Т. 8- 
922-173-72-19;
спутниковое ТВ «МТС ТВ» (та-
релка, приставка, полн. ком-
плект, новый). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-
543-17-71;
стир. машину «Indesit». Недо-
рого. Т. 8-953-388-56-48;
стир. машину «Славда» (по-
луавтомат, загрузка 5кг, отжим 
1000 об., б/у). Ц. договорная. Т. 
8-912-644-79-55;
сумки (дамские, б/у, сост. хор.): 
черн.- 40 р., бел.- 50 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
сумки (жен., натур. кожа, но-
вые). Т. 8-904-384-81-45;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp» (старого 
образца, диаг. 40). Т. 8-908-915-
83-43;

емкость (200л) для воды. Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
журналы «Бурда». Т. 8-922-
179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зеркало (ажурная рама). Т. 
8-904-384-81-45;
инвалидную кресло-коляску, 
ходунки, трость. Все новое. Т. 
8-963-035-50-36;
инкубатор «Блиц 48х9» (на 48 
куриных яиц, 120 перепелиных, 
гусиных меньше, автоматиче-
ский переворот яиц, б/у 1 раз). 
Ц. 5 т.р. Торг. Т. 8-950-194-64-
42, ватсап;
инкубатор (желт., 2-ярусн., на 
96 яиц, имеются ячейки для пе-
репелиных яиц, произв. Китай). 
Т. 8-982-625-36-08;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (1т). Ц. 18 р./кг. Т. 8- 
950-727-18-26, 8-922-108-69-33;
картофель. Т. 8-965-541-18-99;
картофель. Т. 8-932-611-47-27;
кассовый аппарат «ЭКР-2102 
К-Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
кассовый аппарат «ЭКР-2102 
К». Т. 8-912-876-03-75;
клетку (складн., метал. сетка, 
76х48х53см, торцевые и боко-
вые дверцы, произв. Германия) 
для домашних животных. Ц. 1,3 
т.р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (0.8х1.5м, после хим-
чистки). Ц. 500 р. Т. 8-950-639-
39-17;
ковер (2х4м, после химчистки). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-639-39-17;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер. Т. 8-904-387-30-25;
коврики (вязан. крючком). Т. 8- 
904-384-81-45;
колонки для компьютера. Т. 8- 
922-179-53-05;
коляску (летн., трость, сала-
тов.). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-201-94-71;
комн. растения (черенки): Хло-
рофитум кудрявый, Сансеверия 
(сорта разн.), плющ. Ц. от 150 р. 
Т. 8-982-710-10-40;

блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванну (железн., дл. 150см). Т. 
8-912-044-40-32;
ванну (метал., 170х70см, б/у). Ц. 
договорная. Т. 8-912-644-79-55;
ванны (2шт., эмалиров.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
велосипед «Урал» (на ходу). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
велосипед (подростк., сост. 
отл., почти новый) для реб. до 
10 лет. Т. 62-4-96;
веники (разные, 30шт.). Т. 8- 
952-738-55-30;
ванночку (с сиденьем) для 
купания. Ц. 300 р. Т. 8-900-201-
94-71;
велосипед «Forward». Ц. 3 т.р. 
Т. 8-900-199-89-05;
велосипед (подростк., ско-
рост., немного б/у). Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 8-900-037-37-99;
вешалку (костюмная, наполь-
ная, 2-уровнев., натур. дерево- 
береза). Т. 8-904-384-81-45; 

комн. цветы: Фиалка, Моло-
чай, Драцена, Каланхоэ (раз-
ные цвета), Сингониум. Недо-
рого. Т. 8-908-908-64-98;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
кресло-туалет (не использова-
ли, сост. отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-912-
244-80-56;
кронштейн (настен., новый, в 
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-53-
05;
люстру (2-рожков.). Недорого. 
Т. 8-922-179-53-05;
массажер (ручн., насадки). Т. 
8-904-384-81-45;
матрас (детск., 1.34х0.73м). Т. 
8-922-179-53-05;
матрас (детск., 120х60см). Ц. 
800 р. Т. 8-900-201-94-71;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
металлоискатель «МД3500» 
(б/у) и аккумуляторы (2шт.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8- 
922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смарт-
фон, сост. идеал.). Т. 8-922-039-
50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 

з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
моб. телефон « ZTE Blade L8» 
(коробка, докум.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-950-555-82-00;
мобиль на кроватку (детск., 
проектор на стену Звездное 
небо, мелодия, белый шум, 
звуки природы, пульт). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-922-292-52-59;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
навоз (домашний, 10т). Т. 8- 
950-727-18-26, 8-922-108-69-33;
навоз (конский, чистый, 8 те-
лег). Самовывоз. СМЗ. Т. 8- 
912-625-46-99;
навоз (конский). Ц. 100 р./ме-
шок. Самовывоз. Т. 8-908-630-
37-35;
навоз (коровий). Самовывоз. 
Т. 8-950-641-00-93;
навоз (1 телега). Т. 8-922-615-
33-96;
навоз (20 мешков), перегной 
(20 мешков), чернозем (20 
мешков). Т. 8-952-135-87-18;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для 
отопл., насос «Wilo» (дренаж-
ный, новый). Т. 8-992-000-56-
92;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
отрезы (синтепон, разные раз-
меры). Т. 8-922-179-53-05;
палас (1.2х1.8м, после хим-
чистки). Ц. 500 р. Т. 8-950-639-
39-17;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие, 5шт./
упак., 60х90см). Ц. 90 р. Т. 8- 
912-244-80-56;

печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь «Здоровая еда». Т. 8-922-
173-72-19;
печь для бани, бак (нержавей-
ка), котел отопл. Т. 8-903-078-
26-03;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
плафоны (стеклян., 3шт., вы-
дувной рис., сост. отл), плафо-
ны (стеклян., 3шт., матовые, 
перламутровый беж., сост. 
отл.). Т. 8-904-384-81-45;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники «Optio» (трусы, 
30шт./упак., р.60х90). Ц. 800 р. 
Т. 8-912-244-80-56;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т. 
8-992-008-43-55;
помет (куриный, 11 мешков). 
Самовывоз. Т. 8-908-920-10-46;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Epson» (струйный). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-640-10-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
пылесос «LG» (бордов., б/у). Т. 
8-904-384-81-45;
пылесос (сост. отл.). Т. 8-908-
908-82-59;
пылесос (сост. хор.). Т. 8-904-
387-30-25;
рассаду цветов Астры, Цин-
нии, Петуния, Гладиолусы и др. 
Т. 8-953-005-24-84, 8-908-913-
12-41;
рассаду: Петуния, томаты, 
перцы, баклажаны. Т. 8-950-
209-93-42;
рассаду: томаты Бычье серд-
це, Черный принц, Оранжевый 
апельсин, Полным-полно, Ла-
комка, Чудо гроздь и др., перцы 
(сладкий сорт, разные), бакла-
жаны Бомбовоз, Алмаз, Гриб-
ное удовольствие и др. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду: томаты, перец, капу-
ста, Цветы Петуния (ампель-
ная, махровая). Т. 8-963-050-
59-90 Татьяна;

водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. водонагреватель «Ariston 
Fast Evo ONT B11 NG» (авто-
мат с ионизацией пламени, 
новая, в упак.), запчасти (б/у) 
для колонки «Oasis». Т. 8-992-
000-56-92;
газ. колонку «Нева Люкс 5513». 
Т. 8-904-167-72-54;
газ. колонку. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59;
газ. котел «Fondital» (240кв.м). 
Т. 8-922-173-33-74;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горку и сидение для купания. 
Т. 8-950-209-93-42;
гриб Чага. Т. 8-952-738-55-30;
дрова (5куб). Т. 8-903-086-70-67;
дрова (5куб). Т. 8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. отл.). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Бухта глубо-
кая» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Бог войны» 
(6+)
07.00 «Сегодня утром» 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)
10.00 Военные новости 
(16+)
10.10 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
3 ч. (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
3 ч. (6+)
13.50 Т/с «А зори здесь ти-
хие…». 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «А зори здесь ти-
хие…». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Тиргартенштрассе-4» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика». 
1947 г. (6+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний». 29, 30 с. (16+)
03.00 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Дум» (США) 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Триллер «Красный дра-
кон» (Германия-США) (18+)
02.45 Драма «Женщина, идущая 
впереди» (США) (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (6+)
09.05 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
10.45 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
12.30 Т/с «Папик 2. 1-9 с.» (16+)
19.00 Т/с «Папик 2. 10 с.» (16+)
19.40 Т/с «Папик 2 11 с.» (16+)
20.20 Фэнтези «Седьмой сын» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Китай, 2014 г.) (16+)
22.25 «Колледж 6 выпуск» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Приключения «Робин Гуд» 
(США-Великобритания, 2010 г.) 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 568 с. «Вну-
тренний голос» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 658 с. «Ти-
ше воды» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 524 с. «Ат-
тракционы» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 297 с. «Ра-
бота над ошибками» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Придет серенький волчок». 883 
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стеклянная бабочка». 1012 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Знак восьмерки». 1017 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Напрасная жертва». 795 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Это не мой ребенок». 824 с. 
(16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Птичка певчая». 1173 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Голубка». 275 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Дочь». 1 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 968 с. 
«Пятно» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 88 с. «Муж 
на час» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 5, 6 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 46-48 с. (16+)
23.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Тварь» (Россия, 
2019 г.) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса». 
19-22 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Папарацци» 
(Украина, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Контракт на 
счастье» (Россия, 2020 г.) (16+)

23.15 Т/с «Женский доктор 2». 
17-18 с. (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (Россия, 2014 г.) (16+)
03.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
03.50 Докудрама «Порча» (16+)
04.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 76, 77 с. 
(16+)
08.00 «Мама LIFE». 12 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 95 с. 
(16+)
09.00 «Танцы. Последний 
сезон» - «Концерт 6» Шоу. 146 
с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 1-4 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 17, 18 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 96-99 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 241-
244 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 17-20 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 25, 26 с. (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки». 5 с. 4 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 193 с. 
(16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021». 4 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 25 с. (16+)
01.05 «Такое кино!». 366 с. (16+)
01.35 «Импровизация». 34, 35 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». 37 
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
15, 16 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 28-30 с. (16+)

04.45 Комедия «Миллион в 
брачной корзине» (12+)
06.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
07.45 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
09.10 Анимационный «Иван 
Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Драма «Брат» (16+)
03.40 Приключения «Верти-
каль» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
10.05 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» 
(16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00 «+100500» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Детектив «Специалист». 
5-8 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Приключения «Без права 
на выбор». 1-4 с. (Россия-Украи-
на-Казахстан, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Приключения «Без права 
на выбор». 4 с. (Россия-Украи-
на-Казахстан, 2012 г.) (16+)
13.55 Т/с «Брат за брата». 1-4 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Брат за брата». 4-6 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
19.50 Т/с «След. Копия» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Шпионские 
игры» (16+)
21.25 Т/с «След. Поцелуй ру-
салки» (16+)
22.20 Т/с «След. Большой маль-
чик» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки. 
Сумерки» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Защитник» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Моя 
семья и булочки» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Веер 
мести» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Тело 
исчезает в полночь» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)

10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.50 Т/с «Фитнес» (16+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Т/с «Фитнес» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Т/с «Фитнес» (16+)
18.20 Все на Матч! (12+)
19.00 Профессиональный Бокс. 
Эдгард Москвичев против Ген-
надия Мартиросяна (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.55 Тотальный футбол 
(12+)
23.35 Дзюдо. ЧЕ (0+)
00.25 Новости (16+)
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины (12+)
03.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 
(12+)
07.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 
(0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/с «Дело №. Роберт 
Классон. Марксизм и электриче-
ство» (12+)
14.20 Цвет времени 
(12+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.50 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
(12+)
19.00 Д/с «Секреты живой клет-
ки» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса» 
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Бухта глубо-
кая» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия Вто-
рой Мировой войны». «Трудная 
цель» (6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.50 Д/с «История воздушного 
боя». 1 ч. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «История воздушного 
боя». 1 ч. (12+)
10.50 Т/с «Апостол». 1-6 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Апостол». 1-6 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Апостол». 1-6 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «По следам войны» 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Семен 
школьников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли». 1983 г. (6+)
01.10 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 31, 32 с. (16+)
02.40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!». 1984 г. (12+)
03.45 Х/ф «Под каменным не-
бом». 1974 г. (12+)
05.10 Д/ф «Альта» против 
Рейха» (12+)

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

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Капитан 
Марвел» (США-Австралия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Нечего терять» 
(США) (16+)
02.15 Ужасы «Дьявольский 
особняк» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (Россия) (6+)
11.55 Фэнтези «Седьмой сын» 
(США-Великобритания-Кана-
да-Китай, 2014 г.) (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик 2. 10 с.» (16+)
19.00 Т/с «Папик 2. 11 с.» (16+)
19.40 Т/с «Папик 2 12 с.» (16+)
20.20 Фэнтези «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
22.55 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США) (6+)
00.55 «Русские не смеются» 
(16+)
01.55 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (США, 2004 г.) (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 569 с. «Сло-
во чести» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 659 с. «Ста-
жер» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 525 с. «Тет-
ка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 298 с. «Де-
ло былое» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Запойное место». 884 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Стареющая». 1013 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Мальчик за дверью» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Спящая азалия». 796 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Единственная». 825 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 7 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Вороний хлеб». 1174 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Тайна отца». 785 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Готова на все». 5 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 969 с. «Си-
ротка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 89 с. «Един-
ственная» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 6, 7 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 48-50 с. (16+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса» 
(США, 1999 г.) (16+)
02.30 Т/с «Старец». 1 сезон. «Ты 
будешь мой». 13 с. (16+)
03.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Горький урок». 14 с. (16+)
03.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Заклятые подруги». 15 с. (16+)
03.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Рок изобилия». 16 с. (16+)
04.00 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Чужая мечта». 17 с. (16+)
04.30 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Мать игромана». 18 с. (16+)
04.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Бриллиантовые слезы» (16+)
05.15 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Запретная любовь». 20 с. (16+)
05.45 Т/с «Старец». 1 сезон. 
«Коллектор». 21 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

Вторник  20 апреляПонедельник  19 апреля



14 апреля 2021 года 9

14.30 Мелодрама «Горничная» 
(Россия-Украина, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Открытая 
дверь» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Открытая 
дверь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2». 
19-20 с. (16+)
01.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.10 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
04.00 Докудрама «Порча» (16+)
04.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 39 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 100 с. 
(16+)
09.00 «Холостяк-8». 6 с. (16+)
10.30 Т/с «Ольга». 3-7 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 18, 19 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 102-105 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 245-
248 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 21-24 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 26, 27 с. (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки». 9 с. 5 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 177 с. 
(16+)
23.05 «Женский Стендап». 15 
с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 26 с. (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». 38 
с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
17, 18 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 19 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 31 с. (16+)

05.00 Семейный «Новые похож-
дения Кота в сапогах» (6+)
06.35 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
08.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
09.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Криминальный «Брат-2» 
(16+)
04.00 Драма «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)
10.50 Д/с актерские судьбы 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Тюремные будни 
звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Тюремные будни 
звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00 «+100500» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Боевик «Телохранитель». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Приключения «Не покидай 
меня». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата». 6-10 
с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Брат за брата». 10-
12 с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
19.50 Т/с «След. Убей кота» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Друзья до гро-
ба 1» (16+)
21.30 Т/с «След. Друзья до гро-
ба 2» (16+)
22.20 Т/с «След. Челхантер» 
(16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки. 
Мальчики - налетчики» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Идеальный 
фарш» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Палки в 
колеса» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Смер-
тельная болезнь» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Старая 
любовь» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш Гамрот про-
тив Мариана Зиолковски (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «МатчБол» (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Профессиональный Бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита-мл (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.50 Т/с «Фитнес» (16+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Т/с «Фитнес» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Т/с «Фитнес» (16+)
18.20 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (12+)
21.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Байер» (12+)
23.30 Все на Матч! (12+)
23.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал (12+)
00.55 Новости (16+)
01.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал (0+)
02.00 Борьба. ЧЕ (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Гандбол. ЧМ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия - Турция 
(0+)
04.40 Специальный репортаж 
(12+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь 
в явном, верю чуду… несколько 
встреч с академиком А. Б. Миг-
далом» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.30 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Василий 
Суриков» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
18.15 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Время покажет» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
13.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
13.00 Вести (16+)
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
15.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.20 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
13.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Бухта глубо-
кая» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.50 Д/с «История воздушного 
боя». 2 ч. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «История воздушного 
боя». 2 ч. (12+)
10.50 Т/с «Апостол» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Апостол» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Апостол» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Горячий лед Уссури» 
(12+)
19.40 «Последний день». Анато-
лий Ромашин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.20 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 33, 34 с. (16+)
02.50 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Ной-
енгамме» (16+)
03.35 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли». 1983 г. (6+)
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «За все запла-
чено» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2». 
21-22 с. (16+)
01.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.05 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
03.55 Докудрама «Порча» (16+)
04.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
(16+)
10.30 Т/с «Ольга». 6-10 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 19, 20 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 25-28 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 27, 28 с. (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки». 10 с. 9 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up». 196 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 27 с. (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 Comedy Баттл-2016 (16+)
03.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 20, 21 с. (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 32, 33 с. (16+)

05.20 Семейный «Аленький цве-
точек» (12+)
06.35 Анимационный «Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
08.05 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Боевик «Бумер» (18+)
03.50 Криминальный «За пре-
красных дам!» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
01.35 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00 «+100500» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Брат за брата». 1-4 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления». 1 с. (16+)
10.15 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления». 2-4 с. (16+)
12.40 Т/с «Брат за брата». 12 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата». 12-16 
с. (Россия-Украина) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Брат за брата». 16-18 
с. (Россия-Украина) (16+)
19.50 Т/с «След. Бедовый месяц 
1» (16+)
20.40 Т/с «След. Бедовый месяц 
2» (16+)
21.25 Т/с «След. Вербатим» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Чип-чип-чип» 
(16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки. Ма-
лышка на миллион» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Без права пе-
реписки» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Рай в ми-
раже» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Фабрика 
обманок» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дым» 
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Безоблач-
ные дни» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Продви-
нутая бабушка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Анато-
лий Малыхин против Алексан-
дре Мачадо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Профессиональный Бокс. 
Джервин Анкахас против Джона-
тана Хавьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 Т/с «Фитнес» (16+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Ахмат» - «Крылья Со-
ветов» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Локомотив» - ЦСКА 
(12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Футбол. Кубок Франции. 
«Лион» - «Монако» (12+)
00.10 Все на Матч! (12+)
00.55, 03.00 Новости (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
03.05 Борьба. ЧЕ (0+)
04.00 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 
(12+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.30 Искусственный отбор 
(12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
17.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00, 02.10 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец» (12+)

Среда  21 апреля
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Пророк» 
(США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США) (12+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (Россия) (6+)
11.45 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (США, 2004 г.) (12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Фантастика «Путешествие 
к центру Земли» (США) (12+)
22.15 Фантастика «Путеше-
ствие-2. Таинственный остров» 
(США, 2012 г.) (12+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Триллер «Исчезнувшая» 
(США, 2014 г.) (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Аист» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 587 с. 
«Лишний вес» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 757 с. «По-
следний привет» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 526 с. «Лю-
тики» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 299 с. «Же-
них с приданным» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ледяная дева». 885 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бродница». 1014 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хищник». 1019 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Черная Аннис». 797 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Выжатая гроздь». 826 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 8 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Хочу как лучше». 1175 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Свидание с покойником» (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Соблазн». 11 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 970 с. 
«Крошки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 90 с. «Васи-
лиса» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 7, 8 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 51-53 с. (16+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (Россия, 2013 г.) (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (США) (16+)
02.30 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Тигренок». 1 с. (16+)
03.00 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Парикмахерша». 2 с. (16+)
03.30 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Заговор на разлуку». 3 с. (16+)
03.45 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Другая Руна». 4 с. (16+)
04.15 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Не моя дочь». 5 с. (16+)
04.45 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Старуха». 6 с. (16+)
05.00 Т/с «Очевидцы». 1 сезон. 
«Свадебное платье». 7 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Мелодрама «Контракт на 
счастье» (16+)
19.00 Мелодрама «За все запла-
чено» (Россия, 2020 г.) (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Открытие (12+)
03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Бухта глубо-
кая» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Новое ору-
жие» (6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Бомба». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Бомба». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Бомба». 1-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Бомба». 5-8 с. 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Новая эпоха» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса». 
«Мир». Спецоперация балли-
стиков» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи». 1979 г. (12+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 35, 36 с. (16+)
03.00 Х/ф «Француз Сережа» 
(Россия, 2008 г.) (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Фокус» (США-Ар-
гентина) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Город грехов» 
(США) (18+)
02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Комедия «Мисс конгени-
альность» (США-Австралия, 
2000 г.) (12+)
12.05 Комедия «Мисс конгени-
альность-2» (США-Австралия, 
2005 г.) (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик 2. 12 с.» (16+)
19.00 Т/с «Папик 2. 13 с.» (16+)
19.40 Т/с «Папик 2. 14 с.» (16+)
20.30 Боевик «Небоскреб» (Гон-
конг-США, 2018 г.) (16+)
22.35 Боевик «Ограбление в 
ураган» (США, 2017 г.) (16+)
00.30 «Русские не смеются» 
(16+)
01.30 Комедия «Мисс конгени-
альность» (США-Австралия, 
2000 г.) (12+)
03.20 Комедия «Мисс конгени-
альность-2» (США-Австралия, 
2005 г.) (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 588 с. 
«Спиннер» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 933 с. «Ав-
рал» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 527 с. «На-
живка» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 300 с. «Про-
стое счастье» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночница». 886 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Бесстыдница». 1015 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Играющий с огнем». 1020 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Королева красоты». 799 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Уроборос». 827 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 8 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Мамин сын». 1176 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Часы покойника». 787 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Из Азии с любовью». 15 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 971 с. «До-
брая соседка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 91 с. «Раз-
рушенная связь» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 8 с. (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 54-56 с. (16+)
22.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (США, 2014 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (США, 2016 г.) 
(16+)
01.45 Т/с «Викинги». 6 сезон. 1-5 
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Черная дыра». 274 с. 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.30 Мелодрама «Открытая 
дверь» (16+)
19.00 Мелодрама «И расцвел 
подсолнух...» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2». 
23-24 с. (16+)
01.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.10 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
04.00 Докудрама «Порча» (16+)
04.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
05.45 «домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 3 с. (16+)
08.00 «Перезагрузка». 449 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 112-116 
с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 10-13 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 20, 21 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 117-120 
с. (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 253-
256 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 29-32 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 28, 29 с. (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки». 11 с. 10 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
136 с. (16+)
23.00 «TALK». 11 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 28 с. (16+)
01.05 «Импровизация». 40, 41 
с. (16+)
02.50 «THT-Club». 301 с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» - 
«Финал». 40 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
23, 24 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 34, 35 с. (16+)

05.10 Семейный «На златом 
крыльце сидели…» (6+)
06.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
07.50 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
09.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.00 Боевик «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.50 Драма «Игра» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Сыграть вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «Калашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00 «+100500» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Брат за брата». 8-11 
с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Под ливнем пуль». 1 
с. (Россия, 2006 г.) (16+)
10.25 Т/с «Под ливнем пуль». 
2-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Под ливнем пуль». 4 
с. (16+)
13.55 Т/с «Брат за брата». 19-
22 с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Брат за брата». 22-
24 с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
19.50 Т/с «След. Три ипостаси 
Золушки» (16+)
20.40 Т/с «След. Бешенство в 
клетке» (16+)
21.25 Т/с «След. Будь на связи» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Вилка» 
(16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Цена не имеет 
значения» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Секрети-
ки» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Пропав-
шая» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
с фабричной» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Охотни-
ца» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Оборо-
тень в спальном районе» 
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 
(16+)
10.15 «Главная дорога» 
(16+)
11.25 «Большой хоккей» 
(12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Профессиональный Бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 Т/с «Фитнес» (16+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.25 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.35 «Точная ставка» 
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Хетафе» 
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 Борьба. ЧЕ (0+)
02.40 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Лацио» (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.30 Абсолютный слух 
(12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
18.15, 01.55 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг…» (12+)
21.25 «Энигма. Надежда Павло-
ва» (12+)
23.10 Д/ф «Аз - это я как раз. 
Анатолий Зверев» (12+)
00.00 Д/ф «Новая история эво-
люции. Европейский след» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)
01.15 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» 
(12+)
03.45 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Детектив «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.25 Х/ф «Ты должен жить». 
1980 г. (12+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…». 1985 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(Россия, 1993 г.) (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(Россия, 1993 г.) (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Фронт». 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Фронт». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Фронт». 5-8 с. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Фронт». 5-8 с. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Алексей Глызин (6+)
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы». 
1985 г. (6+)
02.30 Д/ф «Агент а/201. Наш 
человек в гестапо» (12+)
04.00 Х/ф «Подвиг разведчика». 
1947 г. (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Фантастика «Гравитация» 
(Великобритания-США) (16+)
21.45 Фантастика «Бэтмен: на-
чало» (США) (16+)
00.25 Фантастика «Темный ры-
царь» (США) (16+)
03.00 Ужасы «Королева прокля-
тых» (США) (16+)
04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Боевик «Три икс» (США, 
2002 г.) (16+)
12.20 Боевик «Три икса-2. Но-
вый уровень» (США, 2005 г.) 
(16+)
14.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фэнтези «Хроники хищных 
городов» (США-Новая Зелан-
дия, 2018 г.) (16+)
23.35 Боевик «Небоскреб» (Гон-
конг-США, 2018 г.) (16+)
01.30 Драма «Храброе сердце» 
(США-Ирландия, 1995 г.) (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 589 с. «Тай-
на моего друга» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 523 с. «Ве-
тер в голове» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 528 с. «Хо-
роший мальчик» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 8 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Он летит». 887 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Без детей». 1016 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Проделки домового». 1021 с. 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Подсказка Волхва». 798 с. 
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Неподходящая пара». 828 с. 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Охотница». 1177 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Огненный щит». 786 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«На все ради сына». 8 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 972 с. «Про-
верка на доверие» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 92 с. «Воля 
матери» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 93 с. 
«Месть» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 94 с. «Же-
лание» (16+)
19.30 «Странные дела» (16+)
20.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (США-Германия, 2005 
г.) (12+)
22.45 Х/ф «Ловушка времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Игра в имитацию» 
(США-Великобритания, 2014 г.) 
(16+)
02.30 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Дочь». 1 с. (16+)
03.00 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Готова на все». 5 с. (16+)
03.15 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Соблазн». 11 с. (16+)
03.45 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Из Азии с любовью». 15 с. 
(16+)
04.15 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«На все ради сына». 8 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Техногенные катастро-
фы». 275 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Микробы». 276 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Мелодрама «За все запла-
чено» (16+)
19.00 Мелодрама «Красота не-
бесная» (Россия, 2020 г.) (16+)
23.30 Мелодрама «Горничная» 
(Россия-Украина, 2017 г.) (16+)
03.30 Докудрама «Порча» (16+)
03.55 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

Пятница 23 апреляЧетверг 22 апреля
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

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

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

07.00 «ТНТ. Gold». 4, 5 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 121-126 
с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 13-16 с. (16+)
13.00 Т/с «Жуки». 21, 22 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 127-130 
с. (16+)
16.00 «Однажды в России». 123 
с., 121 с., 120 с., 119, 198 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 727 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 14 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Юрий 
Дудь» (18+)
00.00 «ББ шоу». 29 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 367 с. (16+)
01.35 «Импровизация». 42, 43 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» - 
«Спецдайджест». 41 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
25, 26 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 36-38 с. (16+)

05.35 Семейный «Там, на неве-
домых дорожках…» (6+)
06.50 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.20 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.50 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.20 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.50 Криминальный «Вороши-
ловский стрелок» (16+)
03.30 Криминальный «Лекар-
ство против страха» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
02.40 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Триллер «Другие 48 ча-
сов» (США, 2010 г.) (0+)
15.00 «Суррогаты» США, 2009 
г. (16+)
16.50 Драма «Соучастник» 
(США, 2004 г.) (16+)
19.10 «+100500» (16+)
23.00 «Суррогаты» США, 2009 
г. (16+)
00.50 «Фейк такси» (18+)
01.45 «Утилизатор 5» (16+)
02.15 «Утилизатор 3» (12+)
02.45 «Утилизатор 5» (16+)
03.00 «Утилизатор 3» (12+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Брат за брата». 21-
24 с. (Россия-Украина, 2010 г.) 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Охота на вер-
вольфа». 1-4 с. (Россия-Украи-
на, 2009 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Военный «Охота на вер-
вольфа». 4 с. (Россия-Украина, 
2009 г.) (16+)
13.50 Военный «Орден». 1-4 с. 
(Россия, 2014 г.) (12+)
17.35 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+)

18.20 Т/с «След. Запятнанная 
репутация» (16+)
19.00 Т/с «След. Археолог» 
(16+)
19.50 Т/с «След. Детские шало-
сти» (16+)
20.35 Т/с «След. Живой труп» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Лесной царь» 
(16+)
22.15 Т/с «След. Дед» (16+)
22.55 Т/с «След. Большой маль-
чик» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Челхантер» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Два биле-
та на футбол» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Не игруш-
ка» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Чертова 
старуха» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Моя се-
мья и булочки» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Анатолия Малыхина. 
Ники Хольцкен против Джона 
Уэйна Парра (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Профессиональный Бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.25 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ. Женщины. Многоборье 
(12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» (12+)
17.05 Все на Матч! (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Белоруссия (12+)
20.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (12+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона (16+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.40 Борьба. ЧЕ (0+)
02.40 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «Енисей-СТМ» - «Стре-
ла» (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Новая история эво-
люции. Европейский след» (12+)
08.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
12.25 Власть факта (12+)
13.10 Д/с «Секреты живой клет-
ки» (12+)
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Надежда Павло-
ва» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.30 Х/ф «Неизвестная…» 
(16+)
18.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева (12+)
18.45 «Билет в большой» 
(12+)
19.45, 01.50 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Детство Икара» 
(16+)
02.35 М/ф (6+)

Суббота 24 апреля

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Однажды. Далида, Дас-
сен» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». 
Страшная тайна Елены Прокло-
вой (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группе «Чайф» - 35 
лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.25 Х/ф «Похищение «Са-
войи». 1979 г. (12+)
07.05 Х/ф «Я - Хортица». 1981 
г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица». 1981 
г. (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена 
Камбурова (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Наз-
рань - эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «По 
следам секретного агента «Вер-
тера» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует 
чудо. Часть 2» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей 
Филиппов (6+)
14.55 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия, 2004 г.) (12+)
16.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004 г.) (12+)
19.10 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
4 ч. (12+)
22.30 Вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2021». Отбор 
(6+)
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(Россия, 1993 г.) (16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «Фронт». 1-5 с. (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Комедия «Лохматый па-
па» (США) (0+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок» (16+)
17.25 Фэнтези «Тайна дома с 
часами» (США-Канада-Индия) 
(12+)
19.25 Фантастика «Принц Пер-
сии: пески времени» (США) 
(12+)
21.40 Фантастика «Темный ры-
царь: возрождение легенды» 
(США) (16+)
00.40 Боевик «Фокус» (США-Ар-
гентина) (18+)
02.40 Фантастика «V» значит 
вендетта» (США-Германия) 
(16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.10 Фэнтези «Перси Джексон и 
похититель молний» (США, 2010 
г.) (12+)
13.35 Фэнтези «Перси Джексон 
и море чудовищ» (США, 2013 
г.) (6+)
15.40 Фэнтези «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (США-Великобритания, 
2018 г.) (12+)
18.20 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж» (США, 2013 г.) (12+)
21.00 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (Великобрита-
ния-Китай-США-Япония, 2018 
г.) (12+)
23.00 Фантастика «Спутник» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
01.15 Мелодрама «Звезда роди-
лась» (США, 2018 г.) (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
4 с. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». 95 с. «Пре-
датель» (16+)
09.55 Т/с «Слепая». 96 с. «На-
стоящее чувство» (16+)
10.25 Т/с «Слепая». 97 с. «Жена 
лучшего друга» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 98 с. «Тату-
ировка» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 99 с. «Сле-
ды» (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 100 с. «Зло 
во благо» (16+)
12.45 Х/ф «Ловушка времени» 
(США, 2017 г.) (16+)
14.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (США-Германия, 2005 
г.) (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(США-Канада, 2009 г.) (16+)
19.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков». 12 с. 
(16+)
20.30 Х/ф «Хижина в лесу» 
(США, 2011 г.) (16+)
22.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 
(США, 2019 г.) (16+)
00.15 Х/ф «Гостья» (США-Швей-
цария, 2013 г.) (12+)
02.15 «Мистические истории». 4 
сезон. 6-8 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Транспорт». 277 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Растения». 278 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Нити любви» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
10.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье». 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 69-71 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 Мелодрама «Девушка 
средних лет» (Россия) (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресе-
нье». 1-4 с. (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6, 7 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE». 13 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 40 
с. (16+)
10.00 «Ты как я». 17 с. (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 133-142 
с. (16+)
16.00 Т/с «Жуки». 25-28 с. (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон». Финал Шоу. 147 с. (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 9 с. (16+)
22.00 «Холостяк-8». 7 с. (16+)
23.30 «Секрет». 7 с. (16+)
00.30 Мелодрама «Та еще па-
рочка» (США, 2019 г.) (18+)
02.50 «Импровизация». 44, 45 
с. (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» - 
«Спецдайджест». 42 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
27 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 39, 40 с. (16+)

05.10 Семейный «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» (6+)
06.45 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
08.05 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
12.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
14.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Я худею» (16+)
00.55 Детектив «Призрак» (6+)
02.55 Драма «Стиляги» (16+)

05.40 Х/ф «У тихой пристани…» 
(12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
10.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.00 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Очевидец» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Драма «Соучастник» 
(США, 2004 г.) (16+)
03.00 «Очевидец» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Палки в 
колеса» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+)
06.25 Т/с «Детективы. Смер-
тельная болезнь» (16+)
06.50 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (16+)
07.55 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Отцов-
ская доля» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Подкидыш» (Россия, 2019 
г.) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Спарринг» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Умри сегодня, а я - завтра» 
(Россия, 2019 г.) (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Любовные сети» (Россия, 
2019 г.) (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Красный рояль» (Россия, 
2019 г.) (16+)
14.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Ночная бабочка» (Россия, 
2019 г.) (16+)

15.05 Т/с «След. Большая ры-
ба» (16+)
15.55 Т/с «След. Садовник 1» 
(16+)
17.00 Т/с «След. Садовник 2» 
(16+)
18.05 Т/с «След. Садовник 3» 
(16+)
19.15 Т/с «След. Садовник 4» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Китайский ре-
сторан» (16+)
21.05 Т/с «След. Снежная коро-
лева» (16+)
21.50 Т/с «След. Место встре-
чи» (16+)
22.35 Т/с «След. Отморозок» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Детский кон-
курс красоты» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». 1-6 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.25 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (Гонконг, 1985 г.) (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Ахмат» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (12+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Джерси Де-
вилз» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Бетис» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Новости (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ (0+)
02.00 Борьба. ЧЕ (0+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «ВВА-Подмосковье» - 
«Металлург» (Новокузнецк) (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (12+)
09.55 «Передвижники. Василий 
Суриков» (12+)
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
11.45 Международный фести-
валь цирка (12+)
12.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
13.20 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 
(12+)
13.55 Русские композиторы XX 
века (12+)
14.50, 01.00 Х/ф «Мания вели-
чия» (0+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (12+)
17.25 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
17.55 Д/ф «Бионические поле-
ты» (12+)
18.35 Х/ф «Дело №306» 
(16+)
19.55 «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Московский театр «Новая 
опера». 30 лет. Юбилейный га-
ла-концерт (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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В минувшую среду, 7 апреля 2021 года в 11:19 на пульт дис-
петчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, с. Рудянское, ул. Дачная. На 
площади 133 кв. м повреждена кровля гаража, сгорели: крыша, 
перекрытие, домашнее имущество, повреждены стены частного 
жилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы 
техники, 21 человек личного состава. В 11:40 открытое горение 
ликвидировано.

По факту пожара проводиться доследственная проверка. По 
предварительным данным причиной пожара могло послужить 
короткое замыкание электропроводки.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

ПОЖАР 
в селе Рудянское, ул. Дачная

Воскресенье 25 апреля

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 
Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском» 
(12+)
19.40 «Точь-в-точь». Новый се-
зон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Точь-в-точь». Новый се-
зон. Финал (16+)
23.00 Т/с «Налет 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.20 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)
06.00 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Фи-
нал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)
03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)

04.50 Боевик «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00 Т/с «Фронт». 6-8 с. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Черный альбом. Тайна 
советско-финляндской войны» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55 Т/с «Барсы». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Размах крыльев». 
1986 г. (12+)
01.30 Т/с «Всем скорбящим ра-
дость». 1-4 с. (16+)
04.30 Х/ф «Я - Хортица». 1981 
г. (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Фантастика «Гравитация» 
(Великобритания-США) (16+)
10.20 Фэнтези «Тайна дома с 
часами» (12+)

12.20 Приключения «Битва тита-
нов» (США) (16+)
14.20 Приключения «Гнев тита-
нов» (США-Испания) (16+)
16.10 Боевик «47 ронинов» 
(США-Великобритания-Япони-
я-Венгрия) (16+)
18.25 Боевик «Мир Юрского пе-
риода 2» (США) (16+)
20.55 Фантастика «Хищник» 
(США-Канада) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Фантастика «Путешествие 
к центру Земли» (США, 2008 г.) 
(12+)
11.55 Фантастика «Путеше-
ствие-2. Таинственный остров» 
(США, 2012 г.) (12+)
13.40 Фэнтези «Хроники хищных 
городов» (США-Новая Зелан-
дия, 2018 г.) (16+)
16.10 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж» (США, 2013 г.) (12+)
18.45 Фантастика «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (Великобрита-
ния-Китай-США-Япония, 2018 
г.) (12+)
21.00 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» (США-Ин-
дия, 2018 г.) (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.15 Драма «Великий Гэтсби» 
(США-Австралия, 2013 г.) (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
4 с. (0+)
08.30 «Новый день». 5 сезон. 8 
с. (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 101 с. «Го-
лос чужой беды» (16+)
09.35 Т/с «Слепая». 102 с. «По-
дарок на свадьбу» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 103 с. «Не 
судьба» (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 104 с. «Зна-
комство» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 105 с. «В 
поисках обиды» (16+)
11.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(США-Канада, 2009 г.) (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения». 2 сезон. 1-8 с. 
(16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» (16+)
00.15 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков». 12 с. 
(16+)
01.30 Х/ф «Игра в имитацию» 
(США-Великобритания, 2014 г.) 
(16+)
03.15 Т/с «Башня». 7-10 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Процесс» 
(Россия, 2012 г.) (16+)
10.10 Мелодрама «И расцвел 
подсолнух...» (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Мелодрама «Красота не-
бесная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». 72-74 с. 
(Турция, 2016 г.) (16+)
22.00 Мелодрама «Нити любви» 
(16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресе-
нье». 5-8 с. (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8, 9 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 143-145 
с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 450 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 146-156 
с. (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 8 с. (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
6 с. (16+)
19.00 «Однажды в России». 118 
с., 117, 199 с. (16+)
22.00 «Stand up». 186 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 47 
с. (16+)
00.00 Комедия «Год свиньи» 
(Россия, 2018 г.) (18+)
01.50 «Импровизация». 46, 47 
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу. 1 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
28, 29 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 41, 42 с. (16+)

05.10 Семейный «Усатый нянь» 
(6+)
06.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
07.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
10.55 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
12.25 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» (16+)
01.05 Комедия «8 первых свида-
ний» (16+)
02.35 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (12+)

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с «Обложка» (16+)
08.30 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
17.40 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
21.30 Х/ф «Синичка-4» (16+)
00.25 События (16+)
00.45 Х/ф «Синичка-4» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Очевидец» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
0 1 . 0 0  Ф и л ь м - к ата с т р о ф а 
«Смерч» (США, 1996 г.) (0+)
03.00 «Очевидец» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». 6-8 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
06.35 Криминальный «Убить 
дважды». 1-4 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
10.10 Криминальный «Наводчи-
ца». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
13.55 Боевик «Мститель». 1-4 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
17.45 Криминальный «Плата по 
счетчику». 1-4 с. (Россия, 2014 
г.) (16+)
21.35 Криминальный «Убить 
дважды». 1-4 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)

01.20 Т/с «Под ливнем пуль». 1 
с. (Россия, 2006 г.) (16+)
02.20 Т/с «Под ливнем пуль». 
2-4 с. (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Дурь» (Россия, 2000 
г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (Гонконг, 1988 
г.) (16+)
11.30 Д/ф «Человек свободный» 
(12+)
13.10 Новости (16+)
13.15 Все на Матч! (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА (12+)
18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм» (12+)
20.45 После футбола (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Лилль» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Новости (16+)
00.55 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ (0+)
01.25 Борьба. ЧЕ (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины (12+)
03.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины (12+)

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Неизвестная…» 
(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55 Письма из провинции 
(12+)
12.25, 01.05 Диалоги о животных 
(12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан го-
сподина Септима» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Аль-
ма и Альфред» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
21.35 Dance open. Международ-
ный фестиваль балета 
(12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» (12+)
01.45 Искатели (12+)



14 апреля 2021 года 13

цех по произв. пл. окон. Т. 8- 
922-151-31-11 в раб. время;

   квартиры

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-952-135-83-46;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холодиль-
ник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р./мес.+ 
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 
14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт., 36 кв.м). 
Опл. 7 т.р./мес.+ свет, вода по 
счетчику. Т. 8-904-174-45-17;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (5эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 9 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-738-66-83;

кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-908-637-80-66;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение под парикмахер-
скую (полностью оборудована) 
на длит. срок. Т. 8-961-766-51-
60;
помещения по ул. Милицей-
ская (офисные, 10-50 кв.м, 
охраняемая стоянка). Т. 8-950-
202-93-93;
помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 1 
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения в ТЦ Кольцо (торг. 
и офисные). Т. 8-908-915-86-77;
помещения (офисные), гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
компрессор (промышлен.). Т. 
8-912-664-55-49;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;

   

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
дом в г. Сухой Лог на жилье в 
г. Екатеринбург или продам. Т. 
8-912-573-01-78;

   квартиры

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн. 
изолир.) на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-904-983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, комн. 
изолир., больш. кухня, пл. окна, 
сейф-дверь, балкон) на 2-комн. 
квартиру с доплатой 1млн. 300 
т.р. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (3эт., 44.6 кв.м) на 3-комн. 
квартиру в р-не поликлиники. Т. 
8-908-912-77-24;
две 1-комн. квартиры на 2- 
комн. квартиру. Т. 8-908-921-
71-46;

телевизор. Недорого. Т. 8-953-
388-56-48;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры «Sony», «LG» (б/у, 
сост. раб.). Ц. договорная. Т. 
8-992-004-43-76;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
теплицу (небольш.). Т. 8-992-
015-49-48;
тепловую завесу «Метеор» (4.5 
х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
топинамбур (8 ведер). Ц. 6 р./
кг. Т. 8-904-988-01-35;
ульи (2шт., сост. хор.), пчел 
(семья), медогонку (б/у, сост. 
отл.). Т. 8-932-115-51-82;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
ходунки «Тривес» (взросл., 
сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8- 
912-244-80-56;
холодильник «Атлант». Ц. 2 
т.р. Т. 8-908-915-83-43;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (меха-
ническ., произв. СССР). Т. 8- 
922-297-46-85;
часы (настен.). Т. 8-904-163-
23-20;
швейную машину «Чайка- 
134» (ножн., произв. Подольск). 
Недорого. Курьи. Т. 8-982-656-
14-60;
швейную машину «Чайка» 
(ножн.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шланг (гофра, диам. 90мм, но-
вый) для закачки и выкачки ка-
нализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
штангу (разборная, 60кг). Т. 
8-904-172-45-63;
эл/прялку (быт.). Т. 8-912-876-
03-75;
ягоды (замороженные, урожай 
2020): малина, вишня (с косточ-
ками и без). Т. 8-963-050-59-90 
Татьяна;
яйцо (инкубационное, кур-не-
сушек, гусей, уток). Т. 8-982-
697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-902-268-62-84;
2-комн. квартиру в СМЗ (возм. 
без ремонта) не дороже 500 т.р. 
Т. 8-900-198-26-24;
1-, 2-комн. квартиру. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру (1-2эт.) не 
дороже 850-900 т.р. варианты. 
Т. 8-904-546-68-71;

   земельные участки

земельные паи колхоза «Ильи-
ча». Т. 8-912-222-31-49;
сад у з-да ВЦМ. Т. 8-950-641-
50-39;
сад (докум., сост. любое) не до-
роже 10 т.р. Т. 8-982-743-09-74;
садовый участок в с/т «Зау-
ралье» или «Мечта». Т. 8-904-
161-86-18;
садовый участок в с. Курьи 
под обл. капитал. Т. 8-904-988-
05-03;

1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 18 (34 кв.м) на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-982-
630-14-88;
1-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-908-
921-71-46;

   животные

гусака (1г.) на гусыню (1г.) на 
племя или продам 1 т.р. Т. 
8-952-741-85-42;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
павильон резки стекла по ул. 
Кунарская, 7. Т. 8-922-201-26-
66;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, теплое). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 

   гаражи

гараж в СМЗ. Т. 8-900-208-86-
86;
гараж в р-не бани. Варианты. 
Т. 8-992-009-66-99;
гараж (от 30 кв.м). Т. 8-904-986-
83-21;

   транспорт

а/м «ВАЗ-2101-06» (до 1990). 
Т. 8-922-609-59-94;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;
а/м «Москвич-412» (сост. хор.). 
Т. 8-900-212-75-87;
автомобиль (после ДТП, би-
тый или не на ходу). Т. 8-909-
000-57-71;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125М», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Урал» (сост. раб.). 
Недорого. Т. 8-952-130-82-96;
сельхозтехнику, трактор «Т-
25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

зеркала на а/м «УАЗ-512». Т. 8- 
952-738-55-30;
колени и выхлопные трубы 
(глушители) для мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-3». Все новое. 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу «Prology». Т. 8-952-
738-55-30;
резину «Росава» или «Кама» 
(1шт., летн., 165х70, R13, же-
лат. новая или сост. отл.). Т. 8- 
919-392-53-84;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ-49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
ремни вентилятора (старого 
образца) на а/м «УАЗ». Т. 8- 
952-738-55-30;

   стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
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;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М», «Спиротек», 
сварочные костюмы «Тайвек», 
эл/щетки, щеткодержатели, эл/
оборудование, электроды. Т. 8- 
952-739-31-46;
шифер (лист, плоский, 3000х 
1500, толщ. 8мм). Т. 8-961-765-
22-04;
электроды ОК (3мм, 4мм). Т. 
8-953-609-06-38;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   животные

цесаря. Т. 8-982-697-38-44, 8- 
912-254-04-67;

   одежда

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

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислородный). Недо-
рого. СРОЧНО! Т. 8-950-652-
87-19;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;

Рекомендации населению при сжигании мусора 
на придомовой территории и садовых участках

С наступлением весны, в период схода снежного покрова, 
остро встает вопрос уборки придомовой территории от мусора, 
травы и других отходов. Как показывает практика, самый про-
стой способ уборки - сжигание мусора. Что же нужно знать при 
уборке придомовой территории и сжигания мусора.

Во-первых, запрещается использовать противопожарные 
расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 
для разведения костров, приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов.

Во-вторых, сжигание мусора на участках может проводить-
ся только в безветренную погоду.

В-третьих, сжигание мусора может производиться только на 
специально отведенном и оборудованном месте.

Под специально отведенным и оборудованным местом для 
сжигания понимается, что место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее 
чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или 
площадки с прочно установленной на ней металлической емко-
стью (например, бочка, бак, мангал) выполненной из негорючих 
материалов, исключающих возможность распространения 
пламени и выпадения углей за пределы очага горения, объе-
мом не более 1 куб. метра. Запрещается использовать емкости, 
стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические 
повреждения и иные отверстия, в том числе технологические, 
через которые возможно выпадение углей и искр за пределы 
очага горения.

Место для сжигания должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвой-
ного леса или отдельно растущих хвойных деревьев. Вокруг 
места использования открытого огня территория должна быть 
очищена в радиусе 10 метров, от сухой травы и других горючих 
материалов и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,4 метра.

Необходимо так же добавить, что согласно новым правилам 
противопожарного режима, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, вступивших в 
силу в 01 января 2021 года (далее - Правила противопожарного 
режима): при использовании открытого огня в металлической 
емкости или емкости, выполненной из иных негорючих мате-
риалов, минимально допустимые расстояния до ближайших 
объектов, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство 
противопожарной минерализованной полосы не требуется.

Во время всего периода сжигания до прекращения процесса 
тления запрещается покидать место горения. Рядом с местом 
для сжигания необходимо иметь первичные средства пожароту-
шения: (вода, песок, огнетушитель и т.д.), мобильное средство 
связи для вызова подразделения пожарной охраны, а также 
металлический лист, размер которого должен позволять полно-
стью закрыть емкость сверху.

После использования открытого огня место очага горения 
должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до 
полного прекращения горения (тления).

Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах; 
- при установлении на территории городского округа особого 

противопожарного режима;

- при поступившей информации о приближающихся неблаго-
приятных или опасных для жизнедеятельности людей метео-
рологических последствиях, связанных с сильными порывами 
ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород.
В новых правилах противопожарного режима определили 

рамки использования открытого огня и разведении костров для 
приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (на-
пример, мангалах, жаровнях) на земельных участках, а также 
на садовых земельных участках. На сегодняшний день допуска-
ется уменьшать противопожарное расстояние от очага горения 
до зданий, сооружений и иных построек до 5 метров, а зону 
очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

Учитывая все вышеперечисленные правила, перед сжи-
ганием мусора или приготовлением пищи на открытом огне 
вам необходимо учитывать: 

1. Какая сегодня погода.
2. Установлен ли на территории городского округа особого 

противопожарного режима.
3. Какое у меня специально оборудованное место под сжига-

ние или приготовление пищи.
4. Расстояние до ближайшего строения от очага горения.
5. Подготовка первичных средств пожаротушения: (вода, 

песок, огнетушитель и т.д.), мобильное средство связи и метал-
лический лист.

За нарушение требований пожарной безопасности при 
сжигании мусора и приготовлении пищи на открытом огне с 
учетом всех вышеперечисленных норм и правил, граждане 
привлекаются к административной ответственности в виде 
штрафа от двух до трех тысяч рублей.

Врио начальника ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

капитан внутренней службы Прокин М.А.
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2-комн. квартиру на Фабрике- 
1. Т. 8-952-146-31-56;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель, быт. техника) на 
длит. срок. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный семейной паре на длит. 
срок. Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1 на длит. срок. Т. 8- 
904-163-13-93;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели) на 
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру в центре го-
рода на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-205-52-38; 
2-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (гор. вода, пл. окна, же-
лезн. дверь, мебель частично) 
на длит. срок. Т. 8-909-700-30-90;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не на длит. срок. 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 4-00-56, 
8-919-398-55-88;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) по договору. Т. 8- 
953-050-84-04;
2-комн. квартиру (без мебели) 
на длит. срок. Опл. договорная. 
Т. 8-950-655-74-63;
2-комн. квартиру (сост. хор.) 
семейной паре на длит. срок. Т. 
8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру 1-2 чел. на 
длит. срок. Опл. 7,8 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-982-635-72-60;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (4эт., без мебели) на 
длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-953-001-93-18;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (без мебели) лю-
дям славянской внешности на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-912-051-62-71;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, Юго-Западный р-н 
(3эт., 36 кв.м, больш. лоджия 
застекл., солнечная сторона) 
на длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-953-381-23-08;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., без мебели). Опл. 
5,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-584-
77-41;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Крестинского, 8, 
желат. на длит. срок. Т. 8-919-
364-76-72;

   Работа

автослесарь, шиномонтаж-
ник, возм. без опыта работы. Т. 
8-922-611-31-25 Александр;
бригады рабочих на произв. 
ЖБИ. Обучение, проживание и 
питание предоставляется. Гр. 
20/10. Вахта, г. Богданович. Т. 
8-905-806-75-44;
бригады и разнорабочие на 
сборку деревян. упаковки. Т. 8- 
909-000-60-10 Ольга;
водители кат. С, СЕ. Богдано-
вич. Т. 8-905-806-75-44;
водители фронтального по-
грузчика «Lonking». Автобаза. 
Богданович. Т. 8-905-806-75-44;
водители. Такси. Т. 8-922-151-
31-11 в раб. время;
водитель кат. В. Т. 8-909-017-
67-15;
водитель кат. Е на а/м (полу-
прицеп, трал). Адрес: ул. Вос-
точная, 3 с 8-17ч. Т. 8-912-280-
58-06; 
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-922-222-59-38;
водитель на погрузчик. З/п от 
25 т.р. Организация. Т. 8-903-
080-77-90;
водитель на самосвал «Воль-
во». Т. 8-922-153-59-15;
водитель на экскаватор-по-
грузчик. Адрес: ул. Восточная, 
3 с 8-17ч. Т. 8-912-280-58-06; 
водитель-рабочий на а/м «Га-
зель». Т. 8-912-210-18-19;
воспитатель, уборщик слу-
жебных помещений, рабочий по 
зданию. Детск. сад. Т. 4-55-85;
грузчик, разнорабочий без в/п. 
Т. 8-912-663-88-88;
грузчики на временную рабо-
ту. З/п 19 т.р. Завод бутилиро-
ванной воды. Курьи. Т. 8-904-
545-19-12;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А, склад метал-
лопроката. Т. 8-922-615-51-51;
дворник на неполн. раб. день. 
Гр. 5/2. Т. 8-982-667-92-89;

дорожный рабочий. Адрес: 
ул. Восточная, 3 с 8-17ч. Т. 
8-912-280-58-06; 
каменщики. СРОЧНО! Т. 
8-922-227-72-86;
кассир. Гр. сменный. Пицце-
рия. Адрес: ул. Белинского, 
54Е. Т. 8-905-804-80-90;
кладовщик на произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-952-135-
35-51 Людмила;
кондуктора. Т. 8-922-020-77-
20;
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
кух. работники, официанты, 
парковые рабочие. СРОЧНО! 
Т. 91-3-34;
кух. рабочий, заведующий хо-
зяйством. Т. 91-2-47;
мастер по маникюру/педикюру. 
Салон красоты. СРОЧНО! Т. 
8-904-980-36-66;
машинист на экскаватор (гусе-
ничный). Т. 8-922-153-59-15;
методист, специалист по охра-
не труда. Детск. сад. Т. 4-53-56;
менеджер. Т. 8-922-151-31-11 в 
раб. время;
механик по выпуску. Транс-
портная компания. Т. 8-932-
604-99-50;
монтажник пл. окон и межком. 
дверей. Т. 8-952-130-10-80;
монтажники пл. окон с опытом 
работы. Т. 8-982-628-24-77;
оператор дробильной уста-
новки. Оф. трудоустройство. 
З/п достойная. Т. 8-963-448-16-
03;
оператор на грейдер (новый). 
Т. 8-904-161-39-52;
оператор ЧПУ на деревоо-
браб. станок. Знаменский лес-
хоз. Т. 8-963-055-36-31;
оператор на экскаватор. Т. 8- 
904-546-37-53;
охранники. Лицензия. Сухой 
Лог. Т. 8-929-220-44-49;
парикмахеры в мужской зал, 
возм. мастера-универсалы. 
Опыт, своя клиентская база. 
Аренда. Т. 8-961-766-51-60;
пекари, продавец. Т. 4-24-67;
пекарь, кондитер. Столовая. Т. 
8-908-925-31-47;
пекарь. Опыт работы привет-
ствуется. Гр. 2/2. Пекарня. Су-
хой Лог. Т. 8-929-216-77-70;
печник для кладки печи бар-
бекю в беседке. Т. 8-950-207-
90-07;
повар на пункт раздачи пищи. 
Пользователь ПК. Обучение, 
работа на готовых полуфа-
брикатах, полный соц. пакет, 
доставка к месту работы и об-
ратно. Гр. 5/2. З/п от 17 т.р.+ 
питание 2 т.р. Курьинское под-
разделение. Т. 8-953-043-29-56 
пн-пт с 8 до 17ч, Ольга Ген-
надьевна;
повар или кассир-раздатчик 
на пункт раздачи пищи в сто-
ловой. Пользователь ПК. Обу-
чение, соц. пакет, доставка до 

места работы и обратно. З/п от 
17 т.р.+ питание 2 т.р. Т. 8-903-
080-81-11 Ольга Геннадьевна;
повар, кух. работник. Детск. 
сад. Т. 3-36-27;
повара. Т. 8-982-667-92-89;
подсобный рабочий, возм. 
совмещение. Гр. и з/п при со-
бесед. Производство. Т. 8-950-
550-43-64;
помощник воспитателя, убор-
щик служебных помещений. 
Детск. сад. Адрес: ул. Горького, 
12А. Т. 4-20-98;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на разливные на-
питки. Т. 8-902-447-21-93;
продавец на строит. матери-
алы, возм. без опыта работы. 
Достойная з/п. Собеседова-
ние. Т. 8-912-663-88-88;
продавец с опытом работы. 
Маг. одежды. Адрес: ул. Пуш-
кинская, 1А;
продавец. Продуктовый маг. 
Гр. 2/2. З/п 20 т.р. Т. 8-900-204-
45-56;
продавец-консультант. Са-
лон спутникового ТВ. Т. 8-982-
686-48-58;
работники, желат. семья по 
уходу за скотом. Жилье предо-
ставляется. Опл. договорная. 
Т. 8-922-615-33-96;
рабочие в плиточный цех. Т. 8- 
902-277-68-49;
рабочие на произв. тротуар. 
плитки. Т. 8-904-981-93-23;
рабочие по изг. тротуар. плит-
ки. Т. 8-922-151-31-11 в раб. 
время;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Знаменский 
лесхоз. Т. 8-963-055-36-31;
разнорабочие. Опл. сдель-
ная. Собеседование. Предпри-
ятие. Алтынай. Т. 8-953-383-
18-06, 8-953-383-18-20;
разнорабочие. Организация. 
Т. 8-903-080-77-90;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
разнорабочий. З/п 15 т.р. Т. 
8-922-166-06-60;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
руководитель. Личный а/м, 
опыт в управлении и общепи-
те приветствуется. Ресторан 
доставки. Т. 8-908-920-48-35 
Елена;

1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (без мебели) на длит. срок. 
Т. 8-904-547-36-06;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 4А (кух. гарнитур, 
комп. стол, мягк. мебель). Опл. 
5,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-900-203-
05-91;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (1/5, 30 кв.м, мебель 
и быт. техника частично). Недо-
рого. Т. 8-902-879-56-19;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (23 кв.м, душ. каби-
на, водонагрев., мебель, быт. 
техника, ремонт) на длит. срок. 
Т. 8-902-444-84-97;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, Юго-Западный р-н 
(мебель, быт. техника) только 
людям славянской внешности, 
предпочтительно семейной па-
ре на длит. срок. Опл. 8,5 т.р./
мес.+ к/у. Неплатежеспособ-
ным просьба не беспокоить. Т. 
8-961-778-32-16;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Опл. 6 т.р./мес. Т. 8-950-
209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (3эт., мебель частич-
но). Т. 8-950-208-75-42, 8-906-
801-43-49;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (2эт., мебель, ремонт). 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
649-13-18;
квартиру (мебель) командиро-
вочным. Т. 8-922-205-50-15;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ТВ, кон-
диционер, Wi-Fi, ремонт, бас-
сейн во дворе). Т. 8-918-600-30-
05 Елена, ватсап, вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

   комнаты

комнату в бывшем общежитии 
по ул. Милицейская, 3 (мебель 
частично). Опл. 4 т.р./мес. Т. 8- 
904-544-74-47;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т. 8- 
922-172-07-22;
комнату 1-2 студентам. Т. 8- 
961-761-02-51;

   земельные 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;

   гаражи

гараж за спорт. клубом Бога-
тырь (есть все) на длит. срок. Т. 
8-922-039-50-77; 
гараж в р-не маг. Империал 
(свет, овощ. ямка). Т. 8-953-825-
17-37;

1-комн. квартиру (1-2эт.) на 
длит. срок. Взросл. семейная 
пара без в/п. Т. 8-912-205-50-37;

   гаражи

гараж в СМЗ, р-н ДОКа, Лесхо-
за (небольш.) с послед. выку-
пом. Т. 8-900-198-26-24;

мебель для спальни. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-037-37-99;

   животные

кобеля похож на Лабрадо-
ра (3г., бело-рыж., привит). Т. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, pervo-priut.ru;
котенка (1мес., сер., бел. гал-
стук на шее) в добр. руки. Т. 
8-982-635-72-60;
котенка (2мес., трехшерст.) в 
добр. руки. Т. 8-982-657-01-69;
котят (2 мал., 29.03.21, черн.) в 
добр. руки. Т. 8-953-007-93-18;
кошечку (28.12.20, трехшерст., 
к лотку приуч., неприхотливая 
в еде). Т. 8-908-903-57-63;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка, г. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Западносибирская 
лайка (5 лет). Т. 8-904-164-09-
24;
собаку Лайка (7мес., дев., ко-
ричн. с бел., привита, стерил.). 
Т. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru; 
собаку в добр. руки. Т. 8-912-
267-06-99;

   одежда

шлепки (жен., р.37, сост. отл.) 
на худую ногу. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

   прочее

строит. мусор. Самовывоз. Т. 
8-902-410-47-96;
теплицу (поликарбонат, б/у, 
сост. хор.). Самовывоз. Город. 
Т. 8-953-604-16-75;

Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 13

СКАНВОРД
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работу охранником, сторожем. 
Т. 8-902-155-25-41;
работу помощником повара, 
кух. работником, посудомой-
щицей, уборщицей, лепщицей 
полуфабрикатов, помощницей 
по дому, сиделкой. Т. 8-953-
602-26-21;
работу помощником по огоро-
ду. Т. 8-912-034-49-43, 8-908-
635-44-90;
работу разнорабочим, грузчи-
ком. Т. 8-912-034-49-43;
работу сборщиком мебели. 
Опыт работы. Т. 8-950-194-58-48;
работу сварщиком, сторожем. 
Т. 8-900-031-01-16;
работу сиделкой, помощницей 
по дому. Т. 8-900-044-39-23;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу уборщицей в вечерн. 
время на 2-3ч. Т. 8-906-812-55-
52;
работу эл/газосварщиком. Т. 
8-912-667-34-19;
работу юристом по совмести-
тельству. Стаж и опыт работы. 
Т. 8-909-000-03-76;
работу в частном доме. Т. 8- 
900-035-08-78;

   Поиск

утерянный диплом о средн.- 
спец. образовании, выданный 
СПУ-43 на имя Печенкина Еле-
на Владимировна, считать не-
действительным; 

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
одинокая женщина 53 лет 
познакомится с порядочным 
мужчиной 50-55 лет для с/о. Т. 
8-965-512-90-84;

электромонтеры для строи-
тельства ВЛ, трактористы на 
трактор «МТЗ-82» (ямобур). З/п 
35 т.р. Предприятие. Т. 8- 922-
213-43-11, 8-904-985-93-93;
юрисконсульт. Отдел вневе-
домственной охраны по г. Су-
хой Лог. Т. 4-38-28;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником 
в саду, огороде. Варианты. Т. 
8-953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок плотником, от-
делочником, сантехником. Опыт 
работы. Т. 8-952-147-43-57;
доп. заработок сварщиком. Т. 
8-950-652-69-05;
доп. заработок. Личный а/м. 
Гр. 2/2. Такси не предлагать. Т. 
8-922-160-86-04;
подработку гардеробщиком, 
расклейщиком объявлений, 
дворником, уборщиком, почта-
льоном, вахтером. Молод. чел. 
22 лет. Т. 8-922-168-43-80;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником в квар-
тире и по дому. Т. 8-999-566-
63-66;
подработку медсестрой. Стаж 
в Здравоохранении 15 лет, 
имеются все дипломы и серти-
фикат. Варианты. Т. 8-953-387-
94-90;

сборщик корпусной мебели с 
опытом работы, возм. совмеще-
ние. Гр. и з/п при собесед. Про-
изводство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели с опы-
том работы, возм. совмеще-
ние. Гр. и з/п при собесед. Про-
изводство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщицы заказов. Гр. пт, сб, 
вс с 16 до 23ч. Опл. 100 р./ч, 
выплачивается 2 раза/мес. Ре-
сторан доставки. Т. 8-908-920-
48-35 Елена;
слесарь по ремонту грузовых 
а/м. Т. 8-922-153-59-15;
слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
снабженец-кладовщик. Т. 8- 
909-017-67-15;
сотрудницы на лепку полу-
фабриката. Опл. сдельная. Т. 
8-950-195-99-60;
социальный педагог, учите-
ля начальных классов, учитель 
биологии. МАОУ СОШ №4. Ку-
рьи. Т. 8-904-177-78-12, 91-2-67;
сторож на постоянную работу. 
Р-н Фабрики-1. Т. 8-904-544-28-82;
уборщики территории, мед. 
сестры, воспитатели. Санато-
рий. СРОЧНО! Т. 91-3-34;
уборщицы. Больш. объем ра-
бот. Т. 8-912-617-06-26, 8-992-
018-58-60 Татьяна;
эл/газосварщики, водители 
кат. Е. Вахта, г. Реж. Т. 8-905-
806-75-44;
электромонтер 2-3 разряда 
по ремонту и обслуживанию 
эл/оборудования. З/п. 23 т.р. Т. 
4-29-74, 4-35-49;

подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу кровельщиком, штука-
туром-маляром, бетонщиком, 
каменщиком. Т. 8-982-647-12-78;
работу отделочником. Больш. 
опыт работы, свой инструмент. 
Т. 8-950-199-47-21;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
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с 19 по 25 апреля

овен
21.03 - 20.04

Полезно отказаться от нере-
альных проектов, поставить 
себе четкие цели и задачи, 
обсудить их с заинтересо-
ванными лицами. Во вторник 
и среду хорошо заниматься 
практическими делами, ре-
шать финансовые вопросы. 
В пятницу утром визит к на-
чальству принесет пользу. 
Предлагайте, а не просите.

В первую половину недели 
желательно заниматься толь-
ко самыми необходимыми 
делами и посвятить это вре-
мя профилактике здоровья. 
Выбирайтесь на прогулки за 
город, употребляйте боль-
ше полезных продуктов. С 
четверга по субботу увели-
чивается значимость инфор-
мации. Ищите ответы на свои 
вопросы в интернете.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не опережайте ход событий. 
Ваша задача – разобраться с 
новостями. Во вторник и среду 
обдумывайте ситуации на не-
сколько шагов вперед, исполь-
зуйте обаяние, но не напор. 
Романтический флер наполнит 
эту неделю всеми радостями 
весны. В воскресенье желате-
лен спокойный отдых. Плывите 
по течению.

Старайтесь больше отдыхать. 
Не опережайте ход событий. 
Ваша задача – разобраться 
с новостями. Возможно, вам 
придется взять на себя ответ-
ственность в коллективных 
делах или судьбе кого-то из 
близких. Прислушивайтесь к 
интуиции и не делайте того, 
что грозит вам осложнениями. 
Не дурачьте себя пустыми на-
деждами. 

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

Со вторника придется пере-
ключиться на более выгодную 
и своевременную работу. На 
неожиданные новости и со-
бытия реагируйте быстро, не 
отказывайтесь от предложений 
и помощи. Не раздумывайте, 
что вы должны отдать взамен. 

Не следует в этот день решать 
крупные финансовые вопросы. 
Здоровье у Дев сейчас уязви-
мо. Остерегайтесь вирусов и 
травм по неосторожности. Во 
вторник нежелательны поезд-
ки, но нужна быстрая реакция, 
если придется переключиться 
на неожиданное дело. 

Во всем доверьтесь судьбе. 
Не говорите лишнего и не вме-
шивайтесь в чужие проблемы. 
Может состояться разговор, 
который приведет к судьбо-
носным переменам в личной 
жизни. В субботу выполните 
все свои обещания.

Благоприятный период для 
смены работы. Пришло время 
уделить внимание здоровью 
и профилактике. Снижается 
зависимость от еды, мож-
но проводить очистительные, 
омолаживающие процедуры, 
начинать диеты, циклы упраж-
нений. 

Возможно знакомство с чело-
веком со связями, с помощью 
которого вы продвинете свои 
дела. Во вторник нежелателен 
финансовый риск. По крайней 
мере, не рискуйте последним. 
От подработки не отказывай-
тесь. Во второй половине не-
дели в вашем окружении поя-
вятся новые люди. Возможны 
полезные знакомства.

Готовьтесь к большим переме-
нам в своем жилом простран-
стве, и либо вы сами найдете 
себе работу, либо близкие вам 
ее навяжут. Покупки планируй-
те на среду. Во второй полови-
не недели будьте готовы к нео-
жиданной нагрузке. Вы и сами 
можете «подгрузить» кого-то, 
если ваша позиция в общем 
деле окажется более сильной. 
Не тратьте время на споры.

Прекрасное время для уче-
бы. Именно с освоения новых 
знаний может начаться ваш 
путь к новой деятельности. 
Самое время заняться пла-
нированием. С четверга вам 
будет нужна компания для 
обмена идеями. В личной 
жизни у вас будет желание 
высказаться и оставить поза-
ди все обиды.

Возможны новые деловые и 
романтические знакомства. 
Во вторник избегайте ссор. 
Но если у вас есть намере-
ние порвать отношения, то 
момент подходящий. В среду 
не стоит верить откровениям 
партнеров. С деньгами не 
расставайтесь ни при каких 
обстоятельствах. Для покупок 
подходит суббота. В воскре-
сенье Рыбам будет везти.

ПРАЗДНИКИ
14 апреля

Марья- зажги снега. Ночью 
звезд на небе не видно- скоро 
сильно потеплеет. 

15 апреля
Международный день куль-
туры.
День экологических знаний.
День специалиста по радиоэ-
лектронной борьбе.
Тит Ледолом. По полям мало 
рек разлилось- сенокос и уро-
жай будут слабыми.

16 апреля
Всемирный день голоса.
Никита Водопол. Дождливый 
день- к холодной и весне. Се-
верный ветер- к дождю.

17 апреля
2021- Международный день 
цирка. Отмечается в третью 
субботу апреля. 
День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск МВД России. Впервые 
праздник отметили в 2011г.
Всемирный день гемофилии. 
Первые мероприятия прошли 
в 1989г.
Международный день кофе.
Иосиф Песнопевец. Утром на 
заре небо желтовато-розовое-  
погода в ближайшие дни будет 
теплой и ясной. 

18 апреля
День воинской славы России 
- Ледовое побоище, 1242г. 
(День победы русских воинов 
князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на 
Чудском озере). 
Всемирный день радиолюби-
теля. Дата приурочена ко дню 
основания МРС в 1925г.
Международный день ох-
раны памятников и исто-
рических мест. Впервые его 
отметили в 1984г.
Федул Ветреник. Настал Фе-
дул - ветер теплее подул. 

19 апреля
День юридической службы 
Министерства внутренних 
дел РФ.
День российской полигра-
фии.
День работника ломопе-
рерабатывающей отрасли 
России.
День подснежника.
Евтихий Тихий да Ерема Про-
летный. Утром туман- до конца 
апреля будет сухо. Дикие утки 
селятся поближе к водоемам - 
лето будет засушливым.

20 апреля
Национальный день донора. 
Учредили 20 февраля 2007г. 
Дата приурочена к первому в 
мире переливанию крови 20 
апреля 1832г.
День китайского языка. 
Акулинин день. Пошел дождь- 
будет много малины. 




