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дом по ул. Звездная (108.3 
кв.м, 3 комн., кухня, с/у, вода, 
газ, свет, треб. кап. ремонт). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру (меньшей 
площади) с вашей доплатой. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Кали-
нина (жилой, 50 кв.м, водяное 
отопл., летн. кухня, крытая 
ограда, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 18 соток). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
дом в с. Знаменское, ул. Па-
панина (жилой, 50.2 кв.м, газ, 
18 соток). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
дом в с. Знаменское (26 кв.м, 
мебель, быт. техника, есть все, 
хоз. постройки, 16 соток). Ц. 
850 т.р. Т. 8-922-174-84-84;
дом по ул. Калинина, черта го-
рода (благоустр., гараж, баня, 
плодонос. сад, теплицы). Ц. 
4млн. 500 т.р. Обмен на вне-
дорожник (не старше 3лет) с 
доплатой. Т. 8-950-191-84-32;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
дом в д. Кашина (30 кв.м, 13 
соток, пласт. окна, печн./во-
дяное отопл., гараж со смотр. 
ямкой, овощ. ямка, газ бал-
лонный, плодово-ягодные 
деревья). Ц. 850 т.р. Т. 8-909-
017-96-25;
дом по ул. Ключевская (де-
ревян., 22 кв.м, баня, коло-
дец, хоз. постройки, 11 соток 
в собств., газ рядом). Ц. 840 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Высоцко-
го (2 этажа, 140 кв.м, без от-
делки, свет, канализ., пласт. 
окна, сейф-дверь, 14 соток). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в г. Тюмень. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом в с. Курьи, ул. Нагорная 
(ОНС 9х12м, 25 соток, газ и 
свет рядом). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Обмен на а/м, недвижимость. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
64. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-49-
07;
дом в с. Курьи (180 кв.м, 
больш. подвал, 2 гаража, сад- 
огород, 30 соток). Т. 8-982-263-
34-99;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского 
(48кв.м, газ, вода, канализ., 
плодов. деревья и кусты). Ц. 
2млн. р. Торг. Т. 8-912-266-07-
37;
дом в с. М. Таушкан, ул. На-
бережная (кирпичн., внутри 
обшит деревом, 32.3 кв.м, 9 
соток в собств.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2 эт.- не достроен., 1 эт.: 
2 комн.+ кухня-гостиная, с/у 
совм., скважина, выгреб. яма, 
евроокна, теплый электр. пол, 
гараж, фундамент под баню, 
24 сотки в собств.). Ц. 4млн. 
р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;

дом по пер. Отрадный (газо-
блок, обложен кирпичом, 1321 
кв.м, 2 комн.+ кухня-столовая, 
с/у совм., котельная, центр. 
вода, выгреб. яма, эл/отопл., 
натяжн. потолки, пласт. окна, 
тепл. пол частично, гараж). Ц. 
4млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (110 кв.м, 4 комн., кухня, 
газ, вода, свет, гараж). Без 
ипотеки. Обмен на 3-, 4-комн. 
квартиру в центре города 
(2-3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пролетарская 
(шлакоблочный, жилой, 60 
кв.м, свет, вода, 9 соток). Ц. 
1млн. 350 т.р. Торг за нал. рас-
чет. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы (деревян., 
19.4 кв.м, 2 смеж. комн., центр. 
вода, газ. отопл., подвал, баня, 
теплица, 11.7 соток в собств.). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в с. Талица (есть все). Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
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 в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, все комму-
ник., свет, скважина, 10 соток, 
газ рядом). Ц. 2 млн. 800 т.р. 
Обмен на 1- или 2-комн. квар-
тиру в городе с вашей допла-
той. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское. Т. 8- 
919-373-07-54;
дом по ул. Чехова (жилой, 
благоустр.). СРОЧНО! Т. 8- 
962-323-00-14;
дом в городе (40 кв.м, вода, 
газ, с/у в доме, гараж, 2 овощ. 
ямки, хоз. постройки, плодов. 
деревья и кусты, 5 соток). Т. 
8-965-530-42-22;
дом (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, пласт. окна, свет, во-
да, канализ., фундаменты: ба-
ня 6х6м, гараж 4.5х9м, 23 сот-
ки). Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен. Т. 
8-905-800-14-56; 
дом. Обмен на квартиру. Т. 
8-912-265-03-57;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, погреб, баня, сарай, хоз. 
постройки, 11 соток). Т. 8-952-
143-68-32;
дом-дачу в д. Мельничная 
(скважина, гараж, 16 соток). Т. 
8-952-736-71-38;
дом-дачу в городе. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома в д. Заимка. 
СРОЧНО! Т. 8-922-118-67-58;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
газ, вода и канализ. центр., 
гараж, баня, хоз. постройки, 
10 соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-
217-34-17;
1/2 часть дома на Руднике 
(130 кв.м, благоустр., баня, 
овощ. ямка, конюшня, 6 соток). 
Т. 8-900-201-08-43;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское (76.9 кв.м, 3 комн., газ. 
котел, скважина, пласт. окна, 
баня, 17 соток). Т. 8-904-988-
98-40;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Красных Орлов (колодец во 
дворе, 10 соток, газ рядом). 
СРОЧНО! Т. 8-904-542-85-75, 
8-904-169-01-30;

часть дома по ул. Войкова, 
черта города (жилой, 91.1 
кв.м, газ, 8 соток в собств.). Ц. 
2млн. 450 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
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. 700 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 
36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 
12 кв.м, с/у разд., 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
подсобные помещения, 8.7 
соток, забор- профлист). Т. 
8-912-652-51-25;
часть дома в СМЗ, ул. Крас-
ных Партизан (жилой, 42 кв.м, 2 
комн. изолир., вода в доме, во-
донагрев., центр. отопл, душ. 
кабина, пласт. окна, выс. потол-
ков 3м, хоз. постройки, 14 соток 
разработаны, газ рядом). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 3-комн. 
квартиру в СМЗ. Т. 8- 929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пласт. окна, бал-
кон застеклен). Ц. 1млн. 800 
т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-227-24-
16;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2 
млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
3-комн. квартиру в п. Алтынай 
(60.7 кв.м) + рядом участок, 
овощехранилище. Ц. 550 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-904-163-47-44; 
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3/5, 61 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пласт. 
окна, ремонт, межком. и 
сейф-двери, балкон). Ц. 2млн. 
300 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 50 кв.м, 
новая газ. колонка, пласт. во-
допровод и окна, счетчики на 
воду и свет, сейф-дверь, бал-
кон застеклен). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-902-879-31-88, ватсап, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 57 кв.м, 
новая газ. колонка, счетчики 
на воду и свет, пласт. окна, на-
весные потолки, сейф-дверь, 
пласт. балкон застеклен и об-
шит вагонкой, интернет, домо-
фон). Ц. 2 млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-950-656-04-85;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м). Т. 
8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (6/9, пласт. окна, на-
тяжн. потолки, ламинат, встро-
ен. кух. гарнитур и прихожая). 
Т. 8-950-207-99-64;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 4 (59.2 кв.м, новая газ. 
колонка, пласт. окна, косм. ре-
монт, сейф-дверь, балкон за-
стеклен). Ц. 2 млн. р. Т. 8-908-
908-22-95; 

вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 
сотки). Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, водоем, 11 со-
ток) под ИЖС. Докум. готовы. 
Ц. 500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Сверд-
лова. Ц. договорная. Т. 8-909-
020-86-96;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр города (ком-
мерч.). Т. 8-922-144-89-11, 8- 
922-605-25-39;

коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 300 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
коттедж в с. Курьи, ул. Лес-
ная, 18А (новый, 105 кв.м, газ, 
свет, гараж, 9 соток). Ц. 3 млн. 
200 т.р. Т. 8-950-640-00-45;
коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
коттедж по ул. Степная, 6 (2 
этажа). Обмен с вашей допла-
той. Т. 8-922-158-55-85;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Ку-
рьи, ул. Путилова (80 кв.м, 4 
комн., газ, гараж, баня, хоз. 
постройки, теплицы, беседка, 
10 соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-
217-34-17;
дом по ул. Артиллеристов 
(56.4 кв.м, газ и вода в доме, 
26 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Белинского, 23 
(жилой, центр. вода, газ, 
септик, 8 соток). Ц. 2млн. 450 
т.р. Т. 8-952-141-81-41;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (хоз. постройки, колодец, ба-
ня, овощ. ямка, газ рядом, 20 
соток). Т. 8-912-263-39-60, 62-
4-18;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
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46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совм., новая газ. ко-
лонка, больш. пласт. окна, 
высок. и натяжн. потолки). Ц. 
1млн. р. Торг. Т. 8-904-983-89-
02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 7 (2эт., 43 
кв.м). СРОЧНО! Т. 8-912-203-
67-74;
2-комн. квартиру на Фабрике, 
ул. Новая, 4А (1/2, 41.9 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., газ. 
колонка, пласт. окна, сейф-
дверь, чистая). Ц. 800 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;

3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 10 (2/2, 65кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., больш. кухня, 
новая с/т, натяжн. потолок, кух. 
гарнитур). Ц. 1млн. 270 т.р. Об-
мен на 1- или 2-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., гор. вода, пласт. 
окна, 2 балкона). Ц. 1 млн. 200 
т.р. Обмен на 1- и 2-комн. квар-
тиры в городе. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., водонагрев., 
пласт. окна). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Торг. СРОЧНО! Т. 8-900-388-
28-56, 8-950-197-90-33;
3-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 13 (переплан. узаконена, 
2/2, 58.6 кв.м, новая с/т и ра-
диаторы отопл., пласт. окна, 
натяжн. потолки, ремонт). Ц. 
1млн. 250 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Ц. 2млн. 150 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., балкон). Ц. 
2млн. р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
3-комн. квартиру на Фабрике- 
1, ул. Разина, 1 (1/3, 67 кв.м, 2 
комн. смеж., с/у разд., гор. во-
да, натяжн. потолок, ламинат 
частично, чистая). Ц. 1млн. 
180 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пласт. окна). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пласт. окна, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1/5, 52.2 кв.м, 2 
комн. смеж., с/у совм., пласт. 
окна, заменены все комму-
ник., ремонт). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (1/5, комн. изо-
лир., встроен. кухня, натяжн. 
потолки, теплая, лоджия). Ц. 
2млн. 100 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Т. 8-967-858-57-80;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт., 57.8 кв.м, 
2 балкона). Ц. 2млн. 50 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
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 в Юго-За-
падном р-не (2/5). Ц. 1млн. 850 
т.р. Т. 8-908-906-16-44;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (2эт., мебель). Т. 
8-902-584-75-18;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (48.8 кв.м, кух. 
гарнитур, 2 шкафа-купе, ремонт, 
балкон застеклен). Ц. 1 млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11А (2/2, комн. изо-
лир., с/у совм., заменены все 
коммуник., пласт. окна, меж-
ком. двери, натяжн. потолок, 
паркет, ремонт, сейф-дверь, 
больш. балкон застеклен). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 бал-
кона). Ц. 1млн. 230 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 46 (переплан., 1/2, 41.7 
кв.м, комн. изолир., заменена 
с/т, пласт. окна). Ц. 980 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя (44 кв.м, комн. изолир., 
евроокна, натяжн. потолки, 
железн. дверь). Ц. 930 т.р. Т. 
8-908-067-10-66;
2-комн. квартиру по ул. Крас-
ных Партизан, 23 (3/3, 47.8 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
сейф-дверь, больш. лоджия 
на 2 окна застеклена). Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. 
Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2эт., без ремон-
та). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-900-
036-20-54;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, изолир. 
комн., ремонт, быт. техника). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. 
Октябрьская, 14 (1/3, 42.6 
кв.м, с/у совм., без ремонта, 
возм. перевод под нежилое). 
Ц.1млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14, центр (1/3, 46.2 
кв.м). Т. 8-904-989-27-53;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (44.1 кв.м, окна и 
двери деревян., балкон). Ц. 
1млн. 200 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (5/5, ул/пл). Об-
мен на 2-комн. квартиру в дру-
гом р-не. СРОЧНО! Т. 8-982-
675-10-30;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 6 (2/3, 60.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пласт. 
окна, без балкона). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1эт.) под магазин, 
офис. Т. 8-909-013-77-17;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (переплан., 5/5, 
42 кв.м, комн. изолир., с/у со-
вм., пласт. окна, натяжн. по-
толки, межком. двери, балкон 
застеклен). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор. 
вода, бойлер, пласт. окна, но-
вые межком. двери, ремонт, 
балкон застеклен). Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;



 13 мая 2020 года4

участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок в с. Новопышминское 
(14 соток) под ИЖС. Т. 8-902-
265-75-38;
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. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок по ул. Светлая (земля 
в аренде, фундамент под дом, 
гараж, баню, скважина, свет, 
хоз. постройки). Ц. 700 т.р. Т. 
8-950-649-41-46;
участок в с. Светлое, ул. Ле-
нина (20 соток). Ц. 200 т.р. Т. 
8-952-735-61-50;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32; 
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в д. Шипицина, Ка-
мышловский р-н, в 2км от сан. 
Обуховский, на берегу реки 
(30 соток). Т. 8-912-678-10-17;
участок в городе (свет 380В, 
фундамент, газ) под ИЖС. Ц. 
при осмотре. Т. 8-952-141-98-05;
участок в городе (13 соток, 
баня, все коммуник.). Т. 8-902-
265-75-38;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;

гараж в р-не бани (2.4х5м, 
овощ. ямка, свет). Ц. 60 т.р. Т. 
8-912-624-68-16;
гараж в Валовой-1. Т. 8-900-
201-08-43;
гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;
гараж за маг. Доброцен (капи-
тальн.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не маг. Доброцен. Ц. 
25 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
гараж в р-не Зауралья (овощ. 
ямка, свет). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 
8-908-923-78-15;
гараж на ст. Кунара (докум.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-541-
89-02;
гараж по ул. Милицейская. Ц. 
150 т.р. Т. 8-909-009-83-83;
гараж в р-не Староцементного 
з-да. Ц. договорная. Т. 8-952-
133-90-42;
гараж в р-не «УАЗ-серви-
са» (6х4м). Докум. готовы. Т. 
8-982-616-53-41;

2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (4/5, 48 кв.м, гор. 
вода, с/т поменяна, счетчи-
ки, 2 балкона застеклены). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-922-198-48-
89, 8-904-168-64-89;
2-комн. квартиру за гимнази-
ей №1 (1эт., ремонт). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-909-009-12-72;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв. 
м). Т. 8-952-130-63-65;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 35 (3эт., 32 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-950-564-
66-99;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5эт., 30.1 
кв.м, балкон). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 31.9 кв.м, 
газ. колонка, пласт. окна, косм. 
ремонт, сейф-дверь, встроен. 
шкаф-купе). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 630 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (2эт., 16.4 кв.м, пласт. 
окно, косм. ремонт, сейф-
дверь). Ц. 580 т.р. Торг. Т. 
8-952-144-83-38;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А, центр (2/5, 18.1 кв.м, 
с/у совм., ванна, водонагрев., 
пласт. окно, линолеум, сейф-
дверь). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8- 
929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А, центр (4/5, 24.3 кв.м, 
2 комн. смеж., с/у совм., во-
донагрев., пласт. окно, сейф-
дверь). Ц. 650 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 19 кв.м, водона-
грев., пласт. окно, без ремонта). 
Ц. 550 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м). 
Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2/2, 22.9 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 8-982-626-00-24;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 16 (5эт., 30.7 кв.м, без 
ремонта). Ц. 850 т.р. Торг. Т. 
8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1А (3/3, 33.5 кв.м, больш. 
кухня, с/у совм., пласт. окна, 
паркет, сейф-дверь, больш. 
лоджия на 2 окна). Ц. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 8 (новая 
с/т, новое пласт. окно). Ц. 400 
т.р. Торг. Т. 8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ+ га-
раж в СМЗ. СРОЧНО! Т. 8-982-
756-39-87;

гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «БМВ-318» (1999, обклеен 
черн. матовой пленкой, музы-
ка, штатная сигнал., рез. R17 
на литье, сост. хор.). Т. 8-982-
756-08-11;
а/м «ВАЗ-2106» (1995). Ц. 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1998). Ц. 23 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21074» (2007, сост. 
хор.). Т. 8-922-116-41-44;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 65 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2004). Ц. 33 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2110» (2002). Ц. 30 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2111» (2005, 1 хоз.). 
Ц. 125 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 45 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 55 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Сирена» (2000, 
лев. руль, 96л.с.). Ц. 220 т.р. Т. 
8-950-644-29-17 Сергей;
а/м «УАЗ-3151» (1999). Ц. 125 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (1/3, 32.1 кв.м, с/у совм., 
эл/плита, лоджия)+ гараж на 
Фабрике-1 (18.81 кв.м, выс. 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, 22 кв.м). Ц. 
550 т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (25.1 кв.м, гост. ти-
па, ванна, пласт. окна). Ц. 650 
т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4/5, 18.4 кв.м, с/у 
совм., поддон, пласт. окно, 
косм. ремонт). Ц. 500 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (1эт., окна во 
двор, ремонт, чистая). Ц. 950 
т.р. Торг. Т. 8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3 эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Возм. с исп. сертификатов. Т. 
8-982-693-55-47;    
1-комн. квартиру (3эт., ме-
бель частично). Т. 8-922-268-
23-45;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, заме-
нены эл/проводка, трубы отопл. 
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиру-студию в с. Ру-
дянское, ул. Школьная, 8 (21 
кв.м, туалет, душ, водонагрев., 
плита, шкаф, шкаф-пенал, 
свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 
8-929-267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2/5, 18 кв.м, гост. типа, 
душ, водонагрев., новые окно 
и батарея, сейф-дверь, чи-
стая). Ц. 460 т.р. Т. 8-908-634-
39-10;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 25 кв.м, ванна, 2 
пласт. окна). Ц. договорная. 
Обмен на квартиру (большей 
площади). Т. 8-952-140-25-02;

сад в р-не БТИ (4.8 сотки, пло-
донос.) или сдам в аренду. Т. 
8-950-653-33-64;
сад в Зауралье, к/с «Садовод» 
(10 соток в собств.). Т. 8-909-
014-29-88;
сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
колодец, емкость под воду, те-
плица- поликарбонат 3х5м). Т. 
8-950-207-52-82 с 8 до 19ч;
сад в Зауралье (12 соток в 
собств., плодов. деревья, баня, 
колодец). Т. 8-953-055-10-48;
сад в Зауралье (15 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-952-133-90-
42;
сад в к/с «Сельхозтехника» 
(4.5 сотки в собств., домик 2 
этажа, колодец, без света). Ц. 
18 т.р. Т. 8-982-649-89-05;
садовый участок при въезде 
в г. Богданович (12 соток, дом, 
свет, туалет, баня, 2 колодца, 
фруктовые деревья, 2 тепли-
цы). Ц. 320 т.р. Т. 8-908-918-
63-39;

садовый участок в Зауралье 
(5+ 3 сотки, 2 теплицы, коло-
дец, счетчик на свет, домик 
5х5, домовая книга). Докум. го-
товы. Ц. 270 т.р. Торг. Т. 8-952-
733-67-03 Екатерина;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в к/с «За-
уралье», ОАО «Сухоложск-
цемент» (473 кв.м, свет) под 
строительство дома. Ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;   
два участка в д. Брусяна 
(фундамент, свет рядом) под 
ИЖС. Обмен. Варианты. Т. 
8-982-755-77-46;

участок в п. Алтынай (17.5 
соток в собств.). Недорого. Т. 
8-922-039-41-04;
участок в д. Боровки (22 сот-
ки). Ц. 250 т.р. Т. 8-950-562-01-
01;
участок в г. Екатеринбург (12 
соток) под ИЖС. Т. 8-902-265-
75-38;
участок в Зауралье (7 соток, 
разрешение на строительство, 
проект дома на 100 кв.м, коль-
ца на септик, ФБС на фунда-
мент, вода, свет и газ рядом) 
под ИЖС. Т. 8-912-237-57-46;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 25 (25 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. Торг. Возм. 
под МК. Т. 8-999-569-41-88;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-
68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, Валовая-1 
(25 соток, фундамент 12х12м 
с плитами перекрытия). Ц. 400 
т.р. Торг. Обмен. Т. 8-982-706-
37-16;
участок в с. Курьи, ул. Лесная, 
у леса (свет, газ). Ц. 500 т.р. Т. 
8-950-640-00-45;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок №34 (5 со-
ток, без домика). Ц. 80 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

а/м «УАЗ-452» (1997). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «УАЗ Хантер» (2005). Ц. 
130 т.р. Т. 8-912-695-55-25;
а/м «Хендэ Солярис» (2011). 
Т. 8-904-541-38-18;
а/м «Хендэ Акцент» (2008, 
МКПП, есть все). Ц. 235 т.р. 
Торг. Т. 8-982-670-90-17;
а/м «Шевроле Лачетти» (2005). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
культиватор «Тарпан» (б/у 
2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-770-59-
59;
мотороллер «Муравей» (треб. 
ремонт двиг.). Ц. 7 т.р. Т. 8-902-
509-91-04;
мотоцикл «Восход 3М» (сост. 
хор.). Т. 8-982-750-42-00;
мотоцикл «Урал» (грузовой, 
на ходу, без докум.). Ц. 18 т.р. 
Т. 8-952-666-82-83;
прицеп (самодельн., новый) к 
мотоблоку. Т. 98-2-64;
трактор «ЮМЗ» (1994, больш. 
кабина). Обмен. Варианты. Т. 
8-982-667-13-93;

а/м «Дэу Нексия» (2011) по 
з/ч. Обмен. Т. 8-902-265-75-38;
автокресло (детск.). Ц. 1,8 т.р. 
Т. 8-961-777-94-82;
автокресло (детск.). Т. 8-922-
115-94-15;
автомойку «Karcher». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-900-034-69-16,8-906-806-
20-29;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-
92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 8- 
992-000-56-92;

а/м «ВАЗ-2114» (2008, сер. 
метал., сост. хор.). Обмен. Т. 
8-902-879-25-48;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ Нива 4х4» (1997, 
рез. зимн. б/у 3мес., на ходу, 
без ДТП). Ц. 73 т.р. Торг. Т. 
8-908-637-34-67;
а/м «ГАЗ-24 Волга» (на ходу). 
Т. 8-950-632-37-98;
а/м «ГАЗ-3302 Газель» (2001). 
Ц. 75 т.р. Торг. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-982-667-13-93;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3» 
(2013, серебрист., 2 комплекта 
рез., сост. идеал.). Ц. 520 т.р. 
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Джили МК» (2008). Ц. 90 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ИЖ Ода» (2004, двиг. от 
а/м «ВАЗ-2106», сост. средн.). 
Ц. 27 т.р. Торг. Обмен. Т. 8-922-
118-29-34;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (2008, 
красн.). Ц. 168 т.р. Т. 8-908-
900-08-87;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2012, черн., сигнал. с а/з, рез. 
з/л). Ц. 210 т.р. Т. 8-950-551-
01-71;
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резину «Мишлен» (225/60, 
R18, летн., б/у, сост. отл.). Ц. 6 
т.р./4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нексен» (летн., 185/ 
65, R15, на дисках, б/у 1 се-
зон). Ц. 7 т.р. Т. 8-912-617-97-
40 Владимир;
резину (6шт., R12, на дисках) 
на а/м «ОКА». Т. 98-2-64;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках), стойки «Ка-
яба» (задн.) на а/м «Тойота 
Камри». Т. 8-922-039-50-77;
резину (летн.) на а/м «Дэу Ма-
тиз». Ц. 6,5 т.р. Т. 8-950-644-
93-91;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп (с розеткой) от а/м 
«Лада Калина» (седан, уни-
версал). Т. 8-963-054-88-84;

чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55;

бензопилу «Дружба». Недо-
рого. Т. 8-950-544-44-58;
бензопилу «Урал» (б/у). Т. 98-
2-64;
бензопилу «Штиль 180». Т. 
8-982-616-53-41;
бетономешалку (больш., не-
много б/у). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-
750-27-67;
бетономешалку (немного б/у, 
сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 8-982-
706-62-90;
блоки ФБС №6 (60шт., б/у). 
Самовывоз. Т. 8-912-237-57-46;
блоки ФБС (19 шт.), твинбло-
ки (11 поддонов), цемент (10 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, новый). Т. 8-992-000-
56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (метал., 2000х800, 
толщ. 3мм, хор. замок, ком-
плект ключей). Т. 8-912-669-
11-31;

дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
европоддоны (50шт., 1100х 
800, новые). Ц. 55 р./шт. Т. 
8-912-237-57-46;
кирпич (строит., печн., 3000 
шт.). Т. 8-922-174-84-84;
кольца (3шт., 900х1500+ 
крышка, новые) для выгреб-
ной ямы. Ц. 10 т.р. Самовывоз. 
Т. 8-961-778-77-96;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оборудование для производ-
ства шлакоблоков и тротуар. 
плитки (полн. комплект). Т. 8- 
952-141-98-05;
опил (10 мешков). Ц. 200 р. Т. 
8-922-173-02-30;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты перекрытия (3000х 
6000, 3шт.). Т. 8-950-544-44-58;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
провод ВВГ (4х10, 28м, б/у 
1г). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-902-509-91-
04;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг). Т. 8-992-
000-56-92;

пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-92;
развертки (произв. СССР), 
брежневские сверла по метал-
лу и др. инструмент. Т. 8-912-
756-19-81;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55;

аккумулятор «Mutlu» (60 А/ч). 
Т. 8-992-016-77-79;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор. Ц. 12 т.р. 
Т. 8-961-770-59-59;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R16, литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон». Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-
90-07;
диски (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
навигатор «Explay PN-905» 
(без крепления и провода, 
сост. раб.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-
644-93-91;
проводку, запчасти (ориги-
нал.), ремкомплект для мото-
цикла «ИЖ». Т. 8-963-480-48-41;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Йокогама» (185/65, 
R15). Ц. 1,5 т.р./2шт. Т. 8-952-
738-53-45;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2750 р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама Евро 224» (4 
шт., летн., 185/60, R14, б/у). Ц. 
2 т.р. Т. 8-904-543-17-71;
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сварочный генератор «Скат» 
(бензин). Т. 8-901-210-87-72;
сверла (набор, брежневские) 
для дрели, др. инструмент по 
металлу. Т. 8-963-480-48-41;
сверла (набор, произв. СССР) 
для дрели и др. инструмент по 
металлу. Т. 8-919-915-63-91;
станок «Мастер Универсал» 
(деревообраб., 2.5 кВт). Т. 8- 
982-616-53-41;
стеновые панели (35шт.) для 
строительства частного дома, 
перемычки (толщ. 30-50мм, 
34шт.). Т. 8-912-298-03-03;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (1шт., металлопласт), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). 
Т. 8-950-564-33-55;
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт), трубы 
(металлопласт). Т. 8-992-000-
56-92;
цемент АШ 32.5 (1.5т, в меш-
ках). Т. 8-912-237-57-46;
шлакоблочное оборудова-
ние (возм. делать плитку). Ц. 
410 т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
эл/пилу «Парма». Ц. 4 т.р. Т. 
8-900-034-69-16,8-906-806-20-
29;

диван (угловой, высок. спин-
ки,  изумрудн., ткань-велюр, 
короткий ворс, сост. отл.). Ц. 
25 т.р. Т. 8-982-710-10-40 по-
сле 12ч, ватсап;
диван (детск., раздвижн., 1800х 
650, место для хранения, по-
тертости ткани дивана) для 
дев. Самовывоз. Т. 8-952-741-
86-99;

козлят (1мес., бел., безрогие). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-912-673-82-06;
козлят (2мес.). Недорого. Т. 8- 
950-655-85-22;
козлят. Т. 8-912-047-59-31;
козочку (дойная). Т. 8-950-
655-85-22;
козу (дойная, удой 4л./день). 
Ц. 13 т.р. Т. 8-904-177-73-04;
коров, бычков. Т. 8-922-207-
36-55, 8-952-725-70-65;
корову (отел 29.07.2020). Т. 8- 
953-383-92-18;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кролов и кролих (6мес.) от 
крольчихи Великан. Ц. 800 р. 
Т. 8-919-377-88-37;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 8- 
922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
кур-молодок, петухов (1г.). Т. 
8-982-668-94-53;
овец. Т. 8-912-235-33-15;
петухов. Т. 8-953-383-92-18;
петушков Китайская шелко-
вистая и петушков (домаш-
ние). Т. 8-922-603-58-20;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Дюрок (1мес.). Ц. 4,5 
т.р. Т. 8-950-641-21-93, 8-950-
640-18-85;
поросят Новомосковская- Дю-
рок (1мес., 1.5мес., мясные). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-982-755-77-46;

дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (жен., осен., коричн.). 
Т. 8-902-265-75-38;
куртку (зимн., кожан., черн., 
р.48, сост. нового). Т. 8-902-
265-75-38;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
пальто (жен., зимн., сост. но-
вого). Т. 8-902-265-75-38;
платье (нарядное, бел. с 
красн. отделка- капрон, б/у, 
сост. хор.) на дев. 9-11 лет. Ц. 
250 р. Т. 8-952-733-83-88;
плащ (жен., бежев., р.44). Т. 8- 
904-387-30-25;
пуховик (жен., осен.). Т. 8-902-
265-75-38;
сапоги (зимн., р.38, новые). Т. 
8-904-541-38-18;
халат (мед., р.50-52)- 500 р., 
штаны (мед., р. 50-52)- 500 р. 
Т. 8-950-657-13-90;
шаль-косынку (вязан., го-
луб.). Т. 4-00-46;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;

диван (детск., раздвижн., 1900х 
800, место для хранения, сост. 
хор.) для мал. Самовывоз. Т. 
8-952-741-86-99;
диван (угловой, больш., чи-
стый) для дачи. Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-906-57-23;
диван, кресла (2шт.), прихо-
жую. Недорого. Т. 8-922-413-
02-23;
комод (коричн.). Ц. 2 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. стол (стеклян.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-908-906-16-44;
кух. шкаф для посуды. Т. 8- 
904-387-30-25;
мягкую мебель (велюр). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-922-604-09-34;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
спальный гарнитур (кровать 
2-спальн., 2 тумбы прикроват-
ные, столик с зеркалом коричн. 
с желт.). Т. 8-922-297-46-85;
спальный гарнитур. Ц. 10 т.р. 
Т. 8-900-045-02-02;
спальный гарнитур. Ц. 10 т.р. 
Т. 8-908-906-16-44;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 

барана на племя. Т. 8-952-
743-92-43;
борова Ландрас (3.5мес.). 
Ц. 7 т.р. Обмен на свинку. Т. 
8-950-645-32-38;
бычка (5мес.). Т. 8-922-165-
41-55;
бычков (9мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-929-216-47-64;
гусей Губернаторские (семья, 
10мес.), гусей Серые (семья, 
1.6г.). Т. 8-912-254-04-67;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
жеребца тяжеловозной поро-
ды (1г.). Т. 8-982-755-77-46;
индюков (1г.). Т. 8-953-383-92-
18;
коз Альпийская, козла Нубий-
ская. Т. 8-950-649-80-62;
коз (дойные и суягные). Т. 8- 
922-030-39-17 Мария;
козлика и козочку (01.03.20, 
безрогие) от удойной козы. Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-953-387-91-92;
козликов (4мес.). Т. 8-950-
636-61-61;
козлят Зааненская (1мес., 
мал., дев.). Ц. договорная. Т. 
8-950-205-10-46;

цыплят-бройлеров (возраст 
разный), гусят (порода раз-
ная), цыплят от кур-несушек. 
Т. 8-912-235-33-15;
цыплят-бройлеров (возраст 
разный). Т. 8-912-046-97-05;
цыплят-бройлеров. Достав-
ка. Т. 8-953-606-93-66;

балетки и туфли (свадебные). 
Т. 8-952-130-81-66;
берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (син., р.46), сарафан 
(р.44), платье- сарафан (р.48). 
Т. 8-904-387-30-25;
босоножки (натур. кожа, ка-
блук- шпилька, произв. Ита-
лия, р.38). Т. 8-922-189-98-78;
ботинки (жен., осен., р.38). Т. 
8-902-265-75-38;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
вещи (детск., фирменные, р. 
122-140, 100% хлопок, сост. 
идеал.): рубашки (коротк. ру-
кав), шорты на мал. Шапочка 
в подарок! Ц. 1,4 т.р./7 предме-
тов или по 200 р./шт. Т. 8-982-
710-10-40 днем, ватсап;
вещи на дев. 2-3 лет. Ц. симво-
лическая. Т. 8-953-001-26-30;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (жен., натур., черн., 
р.46-48). Т. 8-922-227-54-41;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;

поросят (1.5мес., вес 12-15кг). 
Т. 8-950-640-00-45;
поросят (1.5мес., несальные). 
Доставка. Т. 8-982-617-77-32;
поросят (12-15кг). Ц. 5 т.р. Ку-
рьи. Т. 8-950-647-12-18;
поросят. Грязновское. Т. 
8-900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
пчел (семья). Т. 8-912-681-42-
39;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (1мес.). Ц. 11 т.р. Т. 8- 
961-574-85-02;
телку (2мес.). Ц. 13 т.р. Т. 8- 
961-574-85-02;
телку (1г.), быков (2шт., 1г.). Т. 
8-912-235-33-15;
уток Мускусная, диких уток. Т. 
8-950-643-42-99;
цыплят (вылуп 13-14 мая). Т. 
8-912-254-04-67;
цыплят (домашние, породи-
стые) от кур-несушек, петухов 
(породистые), гуси (11мес.), 
уток Каюга. Т. 8-982-697-38-44;
цыплят (домашние, породи-
стые) от кур-несушек. Т. 8-982-
762-78-75;
цыплят (суточные, 1мес.). Т. 
8-909-020-86-96;
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картофель Барон (ранный), 
кусты виктории, цветы Ди-
центра розовая (многолетник, 
куст). Т. 8-904-542-96-31;
картофель (красн.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-607-53-02;
картофель (красн., бел.). Де-
шево. Доставка. Т. 8-992-004-
17-20;
картофель (крупн.) на еду, 
картофель на посадку. Т. 
8-908-903-19-94;
картофель (крупн.). Ц. 11 р./кг. 
Т. 8-908-907-59-22;
картофель (крупн.). Ц. 22 
р./кг. Доставка по городу. Т. 
8-904-987-00-75;
картофель (крупн.). Ц. 80 р./
ведро. Доставка. Т. 8-904-987-
05-61; 
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-005-25-88;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-922-037-
21-65;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Доставка по городу от 
2 ведер. Т. 8-953-006-29-50, 
8-953-004-67-75;
картофель (крупн., из ямки, 
красн., бел.). Ц. 100 р./ведро. 
Т. 8-929-202-96-21;
картофель (мелк.) на корм 
скоту. Т. 8-952-738-60-28;
картофель (100 ведер, отбор-
ный, красн.). Ц. 110 р. Достав-
ка. Т. 8-912-237-57-46;
картофель (семенной). Т. 
8-908-907-70-14;
картофель (семенной, 6 ве-
дер). Ц. 80 р./ведро. Знамен-
ское. Т. 8-900-216-98-65;
картофель (семенной, со-
ртовой, пророщен): Невский, 
Белая роза (мякоть белая). Т. 
8-909-702-22-69;
картофель (сост. хор.) на еду. 
Недорого. Т. 4-30-12, 8-904-
168-43-40;
картофель (урожай 2019, до-
машний, не полевой). Т. 8-982-
650-12-99;
картофель из ямки- 120 р./ве-
дро, тыкву, свеклу, морковь. Т. 
8-967-852-09-33;
картофель на еду. Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-901-210-87-72;
картофель на еду и посадку. 
Т. 8-922-151-34-04;
картофель на еду и посадку. 
Т. 8-908-633-75-50, 8-950-652-
68-78;
картофель на еду и посадку. 
Т. 8-953-043-13-33;
картофель на посадку (5 ве-
дер). Т. 8-901-210-87-72;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 
8-912-611-54-40;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-950-649-45-85, 8-922-206-
78-76;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-904-160-25-30;
картофель. Ц. 100 р. Достав-
ка. Т. 8-982-741-49-40, 8-982-
759-02-37;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-912-670-34-48;

шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-50-
77;

аквариум (300л, с рыбками 
и тумбой). Ц. 8,5 т.р. Т. 8-922-
222-26-61;
акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 8-992-
008-43-55;
бак (оцинков., 32л), тазы (2шт., 
эмалиров., сост. хор.). Т. 8-950-
657-13-90;
баки (1х1х1м, 2шт.). Т. 8-909-
020-86-96;
баллоны (пропан, 5шт.). Т. 8- 
922-151-34-04;
банки (стеклян.). Ц. 3л- 20 р., 
0.7- 15 р., 0.5- 10 р. Т. 8-908-
926-88-96;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (стеклян.). Т. 8-952-736-
71-38;
банки (3л., 12шт.). Ц. 20 р./шт. 
Т. 8-909-009-12-72;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки. Т. 8-950-657-13-90;
беговую дорожку (электр., 
новая). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-908-
910-55-25;
бидоны (пластмас.- 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-
05;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
бочки (пластмас., 200л, 5 шт.). 
Т. 8-909-020-86-96;
бритву (электр., б/у), машин-
ку для стрижки «Philihs» (сост. 
очень хор.). Машинка для 
стрижки «РД-139» в подарок! 
Т. 8-922-189-98-78;
ванна (с ручками, пластик.). Т. 
8-950-657-13-90;
велосипед «ВМХ». Т. 8-953-
055-10-48;
велосипед «Аист». Ц. 2 т.р. 
Рудянское. Т. 8-904-171-25-27;
велосипед «Стелс Пилот» 
(новый). Т. 8-982-616-53-41;
велосипед (б/у). Т. 8-912-031-
17-74;
веники (березов., 20 шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
веники (березов.). Недорого. 
Т. 8-922-619-55-43;
веники, метлы. Т. 8-952-738-
55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
весы «EDENhome» (кух., 
электронные, макс. 5кг, точ-
ность измерения 1г, съемная 
чаша 1.8л, тарокомпенсация, 
на батарейках, новые, в упак.). 
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;

весы (товарные, напольные). 
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (промыш-
лен., 540л, 36кВт, б/у). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-902-509-91-04;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-
59;
газ. плиты «Мечта» (2шт., 
2-конф., 2 газ. баллона- про-
пан). Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
гардину (метал.- хром, 2м, на-
стенная, 2 крепления, 2-ряд-
ная, пласт. кольца бел.). Ц. 
500 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап; 
гитару. Ц. 1 т.р. Рудянское. Т. 
8-904-171-25-27;
гладильную доску (б/у). Т. 
8-904-387-30-25;
готовый бизнес (действую-
щий, передвижной 3D киноте-
атр, доход от 150 т.р./мес.). Ц. 
250 т.р. Т. 8-929-912-50-03;
диск Здоровье (напольный). Т. 
8-950-657-13-90;
доску (2куба, обрезь) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Самовывоз. 
Т. 8-950-207-90-07;
дрова (обрезь, 5-6куб) под 
топку/печку. Т. 8-908-908-20-
91;
дрова (сосна сухая, 10 куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
еврокуб (б/у). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-961-778-77-96;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
заготовки (соленые огурцы, 
банки 1л). Т. 8-919-388-60-01;
запчасти для СВЧ-печи 
«Samsung». Т. 8-992-000-56-
92;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зонт «Орифлейм» (жен.), зонт 
(детск.). Т. 8-950-657-13-90;
инвалидную коляску, ходун-
ки. Т. 8-922-189-98-78;
инкубатор (на 98 яиц). Т. 8- 
982-668-94-53;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картины (ручн. работа, жи-
вопись, натюрморт, пейзаж) 
для украшения интерьера. Т. 
8-908-906-23-02, ватсап;

картофель. Ц. 150 р./ведро. 
Рудянское. Т. 8-904-171-25-27;
картофель: крупн.- 100 р./
ведро, мелк.- 50 р./ведро. До-
ставка. Т. 8-904-984-09-72;
картофель, рассаду овощей, 
виктории (ранние и средние 
сорта). Т. 8-900-209-26-05;
кастрюлю (эмалиров., 10л). 
Т. 8-950-657-13-90;
клубни Георгина, Канны. Ц. 
от 50 до 100 р. Т. 8-906-814-
88-62;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77; 
комн. растение Алоэ на срез-
ку. Т. 8-952-736-71-38;
комн. растение Денежное де-
рево. Т. 8-950-657-13-90;
комн. растения: Золотой ус, 
Герань, Колокольчик бокало-
видный (розов.). Т. 8-952-726-
99-59, ватсап;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы Герань (сорт 
разный). Т. 8-900-215-42-89;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кружки (фарфор)- 70 р./шт., 
селедочницы- 80р./шт., контей-
неры (пищевые, набор, эма-
лиров., новые), бидон (эмали-
ров., новый, 3л), овощерезку 
(ручн.). Т. 8-950-657-13-90;
лук Семейный на зелень. Ц. 
120 р./кг. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
люстру, бра. Т. 8-950-657-13-90;
мангал (кованый, больш., под 
крышей, немного б/у). Ц. 30 
т.р. Самовывоз. Т. 8-912-237-
57-46;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
метла (хозяйствен., 20 шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
микроволновую печь «Sam-
sung» (треб. ремонт). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-900-034-69-16,8-906-806-
20-29;
микроволновую печь. Т. 8- 
950-655-85-22;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;

моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Чехлы в подарок! Ц. 3,5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-644-93-91;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье). Т. 8-912-047-
59-31;
молочные продукты: смета-
на, творог, молоко, масло сли-
вочное. Т. 8-908-925-21-88;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
навоз. Самовывоз. Т. 8-953-
383-92-18;
насос «Wilo» (циркуляцион-
ный, дренажный, новые). Т. 
8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для 
отопления и водоснабжения, 
насос (дренажный, с поплав-
ком). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
овощи (домашние): свекла, 
морковь, зеленый горошек 
(замороженный), зелень (за-
мороженная, петрушка, укроп, 
сельдерей, шпинат, кинза). 
Недорого. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;

одеяло (1.5-спальн.). Т. 8- 
950-657-13-90;
палас (2х3.5м), ковер- 2,5 т.р., 
дорожку (1х4м). Т. 8-950-657-
13-90;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (в мешках, 10 меш-
ков). Доставка. Т. 8-922-106-
58-70;
перегной и навоз (домашний, 
5т). Доставка. Т. 8-912-207-74-
71;
переноску (детск.)- 300 р., 
прыгунки- 500 р. Т. 8-952-130-
81-66;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подгузники «Pampers» (р. 3, 
10шт.)- 500 р., пеленки (впи-
тывающие, 1 упаковка) – 200 
р. Т. 8-950-657-13-90;
подгузники (взросл., 70-
80кг). Т. 8-953-053-93-52;
полку (напольная, метал.). Т. 
8-950-657-13-90;
половики (домотканые). Т. 8- 
912-031-17-74;
полотенца (махровые, боль-
шие). Т. 8-950-657-13-90;
постельное белье (бязь,  
1.5-спальное), одеяло (1.5- 
спальное, лебяжий пух), по-
крывала, шторы. Т. 8-950-657-
13-90;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
рассаду кабачков, огурцов. Ц. 
10 р./шт. Т. 8-904-985-80-17;
рассаду кабачков, тыквы. Т. 
8-952-726-99-59, ватсап;
рассаду: капуста, томаты, 
перцы, баклажаны, огурцы, 
цветы. Доставка. Т. 3-63-49, 
8-912-636-70-90;
рассаду капусты для засолки 
и зимн. хранения. Т. 8-950-
207-99-64;
рассаду томатов, перца 
сладкого и острого. Ц. 20 р./
шт. Т. 8-904-985-80-17;
рассаду (сорта разные): 
баклажаны, томаты, перец, 
сельдерей, цветы. Т. 8-953-
005-24-84, 8-908-913-12-41;
рассаду томатов, перца. Т. 8- 
900-215-42-89;
рассаду овощей, цветов. Т. 8- 
912-205-51-30;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.45 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» 1, 2 
с. (0+)
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» 1, 7 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» 1, 7 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» 1, 7 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №25». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Фин-
ляндия. Злой, добрый сосед» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» 
1968 г. (12+)
2.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
3.40 Х/ф «Порох» 1985 г. (12+)
5.05 Д/ф «Адъютант его пре-
восходительства. Личное дело» 
(6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Кибер» (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (США) (18+)
2.30 Комедия «Антураж» (16+)
4.00 Комедия «Несносные 
боссы» (США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) 2007 г. (0+)
11.55 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.45 Боевик «Голодные игры» 
(США) 2012 г. (16+)
16.25 Боевик «Живая сталь» 
(США - Индия) 2011 г. (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» 
(Украина) 2016 г. (16+)
20.00 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости» (США) 2016 г. (16+)
23.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(США) 2004 г. (12+)
0.40 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.35 Комедия «Кенгуру Джекпот» 
(США - Австралия) 2003 г. (12+)
3.00 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
4.20 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
4.40 М/ф «Золотое п рышко» 
(0+)
4.55 М/ф «Межа» (0+)
5.15 М/ф «Ограбление по...2» 
(0+)
5.35 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Ненаглядный» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Солнечные 
капли» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Карусельная 
лошадка» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Здоровое 
питание» (16+)
11.30 «Гадалка. Брошенная кук-
ла» (16+)
12.00 «Гадалка. Он летит» (16+)
12.30 «Гадалка. Проводница» 
(16+)
13.00 «Гадалка. Белая баба» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Совет предков» 
(16+)
14.00 «Очевидцы. Старуха» 
(16+)
14.30 «Очевидцы. Свадебное 
платье» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Костюм для по-
койника» (16+)
16.30 «Гадалка. Счастливые 
моменты» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Весточки 
из прошлого» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Бросить все» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Девочки» 
(16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Прометей» (16+)
1.45 Т/с «Помнить все» (16+)
3.15 «Странные явления. Шутки 
со смертью» (16+)
3.45 «Странные явления. Про-
дам свою душу» (16+)
4.15 «Странные явления. При-
воротное зелье» (16+)
4.45 «Странные явления. Мис-
сия двойников» (16+)
5.00 «Странные явления. Исце-
ление чудом» (16+)
5.30 «Странные явления. Про-
клятие по наследству» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Детектив «Большое зло и 
мелкие пакости» (Россия) (16+)
19.00 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (Россия) 2019 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Брак по за-
вещанию». «Возвращение Сан-
дры» 1, 2 с. (Россия) (16+)
1.20 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.00 «Тест на отцовство»
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
238 с. (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
239 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 1 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Загадка Эндхауза» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (6+)
14.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
16.10 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
0.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
1.55 Х/ф «Молодые люди» (12+)
3.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.00 События
22.35 С/р «Тест вирусом». (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.45 «Мой герой» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Анекдоты. Лучшее (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
14.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
15.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)

5.00 Анекдоты. Лучшее (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Великолепная 
пятерка. Кровавый долг» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
6.05 Т/с «Высокие ставки. Со-
гласен на любую работу» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
6.50 Т/с «Высокие ставки. Хоро-
ший повод для убийства» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
7.40 Т/с «Высокие ставки. Ты 
- мне, я - тебе» (Россия) 2015 
г. (16+)
8.35 Т/с «Высокие ставки. Жа-
лость» (Россия) 2015 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Высокие ставки. Жа-
лость» (Россия) 2015 г. (16+)
10.00 Т/с «Высокие ставки. Шу-
лер» (Россия) 2015 г. (16+)
10.55 Т/с «Высокие ставки. Ни-
чего личного -только бизнес» 
(Россия) 2015 г. (16+)
11.55 Т/с «Высокие ставки. Нам 
с тобой не по пути» (Россия) 
2015 г. (16+)
12.55 Т/с «Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек» 
(Россия) 2015 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек» 
(Россия) 2015 г. (16+)
14.15 Т/с «Высокие ставки. Оди-
ночество» (Россия) 2015 г. (16+)
15.15 Детектив «Пуля Дурова» 1 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
16.20 Детектив «Пуля Дурова» 2 
с. (Россия) 2018 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Условный мент. 
Лжедмитрий» (Россия) 2019 г. 
(16+)
18.40 Детектив «Условный мент. 
Свадьба с приданым» (Россия) 
2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Коньеракай» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Макарыч» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Биохакер» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. День народно-
го единства» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Гастролер на 
хате» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Оже-
релье смерти» (Россия) 2020 
г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Синдром Хати-
ко» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Проклятый 
пейзаж» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Удар в го-
лову» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Бюстик 
Г те» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Стажер» 
(Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. Антон Па-
лыч» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Захорон» 
(Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудовская Ара-
вия. Трансляция из Москвы (0+)
10.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.20 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
13.10 Новости
13.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 Футбол. Кубок УЕФА 2004 
г. / 2005 г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
16.55 Новости
17.00 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2015 г. /16. Финал. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
20.20 Новости
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Байер». 
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
1.40 Д/ф «Первые» (12+)
2.40 «Футбольная Испания. 
Страна Басков» (12+)
3.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
3.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004 
г. / 2005 г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Живой» (16+)
1.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» 3, 4 
с. (0+)
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» 8, 14 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» 8, 14 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» 8, 14 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Степан 
Супрун. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 1, 3 с. 1984 г. (12+)
3.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
1959 г. (0+)
4.45 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 1980 г. (0+)

5.00 Комедия «Несносные 
боссы» (США) (16+)
5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)

8.30 «Новости». (16+)
9.00 Неизвестная история (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Власть огня» 
(США - Ирландия) (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (США) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Родственнички» (Укра-
ина) 2016 г. (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
(США) 2004 г. (12+)
11.55 Комедия «Восьмидеся-
тые» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Боевик «Возвращение 
супермена» (США) 2006 г. (12+)
23.00 Комедия «Битва препо-
дов» (США) 2017 г. (16+)
0.35 Т/с «Команда Б» (16+)
1.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (США) (0+)
2.40 Мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (Россия) 2015 г. (12+)
4.05 М/ф «Кон к-горбунок» (0+)
5.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
5.35 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Все еще бу-
дет» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Траурный 
марш» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Назад ходу 
нет» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Вторая по-
пытка» (16+)
11.30 «Гадалка. Опусти веки» 
(16+)
12.00 «Гадалка. Приворотное 
зеркало» (16+)
12.30 «Гадалка. Воронка» (16+)
13.00 «Гадалка. Невеста беса» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Замороженная» 
(16+)
14.00 «Очевидцы. Синяя боро-
да» (16+)
14.30 «Очевидцы. Крадник» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Тихий омут» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Жених черной 
вдовы» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Очаг воз-
горания» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Ябеда» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Грубиян» 
(16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зв здные врата: На-
чало» (США) 2018 г. (16+)
1.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Меня зовут 
Саша» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (Россия) 2019 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Брак по 
завещанию». «Возвращение 
Сандры» 3, 4 с. (16+)
1.20 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 155 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 156 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 157 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 158 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 159 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 160 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 37 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 38 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 39 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 128 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 129 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 130 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 131 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
239 с. (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
240 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 2 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
15.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
17.20 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
0.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
2.30 Х/ф «Принцесса цирка» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.10 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
1.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-
видация» (12+)
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.40 «Мой герой» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Комедия «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2006 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
14.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)

2.30 Т/с «Светофор» (16+)
5.00 Анекдоты. Лучшее (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Боевик «Лютый» 1 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
6.15 Боевик «Лютый» 2 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
7.05 Боевик «Лютый» 3 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
8.00 Боевик «Лютый» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю зла» 
(Россия) 2000 г. (16+)
10.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Снежный барс» 
(Россия) 2000 г. (16+)
11.15 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Звездная 
болезнь» (Россия) 2000 г. (16+)
12.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Эхо блокады» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Эхо блокады» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Исчезновение» 
(Россия) 2000 г. (16+)
14.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Кошки-мышки» 
(Россия) 2000 г. (16+)
15.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Знак судьбы» 
(Россия) 2001 г. (16+)
16.30 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-4. У каждого 
в шкафу свой скелет» 1, 16 ч. 
(Россия) 2001 г.
17.30 «Известия»
17.45 Боевик «Спецотряд 
«Шторм». Скандал в большом 
семействе» (Россия) (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл» (16+)
19.45 Т/с «След. Кошмар по на-
следству» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Лучшее место 
на земле» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. С новым 2000 
годом!» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Лучше никог-
да» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Дела 
покойников» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Первая женщи-
на» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Жизнь в 
подарок» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. В тонусе» 
(Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «Детективы. Дыхание 
смерти» (Россия) (16+)
4.10 Т/с «Детективы. Вдова луч-
шего друга» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.25 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55 Новости
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Финал 4-х». Финал. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Трансляция из Испании? 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 
г. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
22.50 Х/ф «Женский бой» (16+)
0.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
1.25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
2.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США (16+)
4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 
г. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Живой» (16+)
1.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» 5, 6 
с. (0+)
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» 15, 21 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» 15, 21 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» 15, 21 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Янина 
Жеймо. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 4, 6 с. 1984 г. (12+)
3.20 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)
4.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)

3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 169 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 170 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 171 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 172 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 173 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 174 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 40 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 41 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 42 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 132 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 133 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 134 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 135 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
240 с. (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
241 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 3 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Та жный роман» 
(16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
14.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
16.20 Х/ф «Верные друзья» (6+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
0.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
3.10 Х/ф «Взл т» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 «90-е. Тачка» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» (16+)
1.30 «90-е. Тачка» (16+)
2.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.40 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.50 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Комедия «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2006 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
14.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)

2.30 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)
5.00 Анекдоты. Лучшее (16+)

5.00 «Известия»
5.45 Боевик «Лютый» 5 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
6.25 Боевик «Лютый» 6 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
7.15 Боевик «Лютый» 7 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
8.05 Боевик «Лютый» 8 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из нашего 
города» 1, 16 ч. (Россия) 2000 г.
10.15 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-3. Парень из 
нашего города» 2, 16 ч. 
11.05 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-4. У каждого 
в шкафу свой скелет» 2, 16 ч. 
(Россия) 2001 г.
12.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Королева бензо-
колонок» (Россия) 2001 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. На улице Мара-
та» 1, 16 ч. (Россия) 2001 г.
14.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. На улице Мара-
та» 2, 16 ч. (Россия) 2001 г.
15.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Пятая власть» 
(Россия) 2001 г. (16+)
16.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Мягкий приго-
вор» (Россия) 2001 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть» (Россия) (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
19.45 Т/с «След. Памятник» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Подается со 
льдом» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Брат за брата» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Я боюсь ска-
зать» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Смерть 
Онегина» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Абсолютно 
бессмысленное самоубийство» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Слишком 
много клиентов» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Старая 
любовь» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Сто слов в 
минуту» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Санитар-
ный день» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Паутина 
лжи» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Уругвай. Транс-
ляция из Самары (0+)
10.45 «Агенты футбола». (12+)
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Новости
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Д/ф «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
16.15 Новости
16.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
18.15 Все на футбол!
18.45 «Русские легионеры» 
(12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
23.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)
0.30 Т/с «Обещание» (16+)
2.25 Х/ф «Вышибала» (16+)
4.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

Среда 20 мая
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» 
(США) (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (США) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Родственнички» (16+)
9.00 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости» (США) 2016 г. (16+)
11.55 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Боевик «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огн м» (16+)
22.30 Триллер «На гребне вол-
ны» (Германия - США) (16+)
0.25 Т/с «Команда Б» (16+)
1.15 Мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (Россия) 2015 г. (12+)
2.50 Комедия «Кенгуру Джекпот» 
(США - Австралия) 2003 г. (12+)
4.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (США) (0+)
5.20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
5.35 М/ф «Два богатыря» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Каждый день» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Узелок на па-
мять» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Приседания» 
(16+)
11.00 Т/с «Слепая. Телефон не-
доступен» (16+)
11.30 «Гадалка. Кладбищенская 
история» (16+)
12.00 «Гадалка. Притяжение» 
(16+)
12.30 «Гадалка. Кукушка» (16+)
13.00 «Гадалка. Жди палача» 
(16+)
13.30 «Гадалка. Бывшая» (16+)
14.00 «Очевидцы. Долгое про-
щание» (16+)
14.30 «Очевидцы. Бедная Лиза» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Звук одиноче-
ства» (16+)
16.30 «Гадалка. Доченька, про-
снись» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Фиктив-
ный брак» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Перво-на-
перво» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Все напрас-
но» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Черное море» (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Моя чужая 
дочка» (16+)
19.00 Мелодрама «Выбирая 
судьбу» (Украина) 2017 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Брак по 
завещанию». «Возвращение 
Сандры» 5, 6 с. (16+)
1.30 Т/с «Порча» (16+)
1.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Живой» (16+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.40 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» 7, 8 
с. (0+)
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» 22, 26 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» 22, 26 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» 22, 26 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (Россия - Украина) (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 4 с. (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Артем Боровик. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 7, 10 с. 1984 г. (12+)
4.30 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Драма «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (США) (18+)
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Родственнички» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.55 Триллер «На гребне вол-
ны» (Германия - США) (16+)
11.55 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Боевик «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от смерти» 
(США) 2018 г. (16+)
22.50 Боевик «Танго и Кэш» 
(США) 1989 г. (16+)
0.40 Т/с «Команда Б» (16+)
1.30 Комедия «Битва преподов» 
(США) 2017 г. (16+)
3.00 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (18+)
4.35 «6 кадров» (16+)
4.50 М/ф «Сказка о м ртвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Чудо в пе-
рьях» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Все впустую» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Не стоит 
волноваться» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Поздняя лю-
бовь» (16+)
11.30 Гадалка. Чужое сердце 
(16+)
12.00 Гадалка. Купи-продай (16+)
12.30 «Гадалка. Ворованное 
заклятье» (16+)
13.00 «Гадалка. Смертельная 
красота» (16+)
13.30 Гадалка. Тебя стерли 
(16+)
14.00 «Очевидцы. Братья» (16+)
14.30 «Очевидцы. Заботливый 
муж» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Немая» (16+)
16.30 «Гадалка. Проклятье без-
детности» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Проще-
ние» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Танцы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Медсестра» 
(16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (США) 2015 г. (16+)
1.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
2.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
2.45 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
3.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
4.15 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
5.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
5.30 «Странные явления. Ре-
цепт вечной жизни» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Мелодрама «Выбирая 
судьбу» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь по 
контракту» (Россия) 2019 г. (16+)
23.30 Мелодрама «Брак по 
завещанию». «Возвращение 
Сандры» 7, 8 с. (16+)
1.30 Т/с «Порча» (16+)
1.55 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

3.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.10 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 175 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 176 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 177 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 178 с. 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» 179 с. 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» 180 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Физрук» 43 с. (16+)
17.00 Т/с «Физрук» 44 с. (16+)
17.30 Т/с «Физрук» 45 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 136 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 137 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 138 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 139 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
241 с. (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
242 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 4 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Stand up». «Дайджест» 
(16+)
1.50 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
1.55 «Stand up». «Дайджест» 
(16+)
2.50 «Stand up». «Дайджест» 
(16+)
3.40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Тема» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
16.00 Х/ф «Тайна «Ч рных дроз-
дов» (12+)
17.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
1.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
2.35 Х/ф «Укрощение огня» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
10.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...Зв зды под 
следствием» (16+)
23.10 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
1.30 «Дикие деньги» (16+)
2.15 Линия защиты (16+)
2.40 «Советские мафии» (16+)
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
4.50 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Комедия «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 +100500 (18+)
14.00 Драма «Молод жка» (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)

18.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 Улетное видео (16+)
2.50 Х/ф «Сердце дракона» 
(США) 1996 г. (16+)
4.20 Комедия «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице Марата» 1, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице Марата» 2, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
7.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Пятая власть» (16+)
7.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Мягкий приговор» 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Лобовая атака» 1, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
10.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Лобовая атака» 
2, 16 ч. (Россия) 2001 г.
11.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Долго и счастли-
во» (Россия) 2001 г. (16+)
12.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Сальдо - буль-
до» 1, 16 ч. (Россия) 2001 г.
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Сальдо - буль-
до» 1 ч. (Россия) 2001 г. (16+)
13.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Сальдо - буль-
до» 2, 16 ч. (Россия) 2001 г.
14.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Везет же лю-
дям!» (Россия) 2001 г. (16+)
15.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Отцы и дети» 1, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
16.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Отцы и дети» 2, 
16 ч. (Россия) 2001 г.
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (16+)
19.45 Т/с «След. Жертва» (Рос-
сия) (16+)
20.35 Т/с «След. Топливо» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Золотая кровь» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Отбросы обще-
ства» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Старый 
хуторок» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Слепая предан-
ность» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Одна се-
мья» (Россия) (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Недоволь-
ные пациенты» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Тело исче-
зает в полночь» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.40 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Лебединое 
озеро» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки» (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания - 
Россия. Трансляция из Москвы 
(0+)
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Новости
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
14.00 Новости
14.05 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. Трансляция из 
США (0+)
16.40 Реальный спорт. Волей-
бол
17.25 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 г. / 2017 г. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.45 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2018 г. / 2019 г. Финал. «Ман-
честер Сити» - «Уотфорд» (0+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
0.40 Десять великих побед (0+)
2.10 Т/с «Мечта» (Россия) (16+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха». 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
0.15 Х/ф «Сваты» 2009 г. (12+)
2.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
9.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.00 «Крутая история» (12+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Трофим (16+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

6.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)
7.10 Х/ф «Крепкий орешек» 
1967 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
1967 г. (6+)
9.05 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 1, 4 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия) 2004 г. (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия) 2004 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
1974 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Фронт без флангов» 
1974 г. (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». 
(6+)
0.00 Х/ф «Это было в разведке» 
1968 г. (6+)
1.45 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 1981 г. (12+)
3.10 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 1982 г. (12+)
4.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Лета не будет!» (16+)
21.00 «Весеннее обострение: 
новые обманы» (16+)
22.00 Ужасы «Пункт назначения 
2» (США - Канада) (16+)
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (США) (18+)
2.30 Боевик «Уличный боец» 
(США) (16+)
4.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Т/с «Родственнички» (16+)
9.00 Боевик «Танго и Кэш» 
(США) 1989 г. (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Восхождение 
Юпитер» (16+)
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (США) (16+)
1.50 Боевик «Флот Мак Хейла» 
(США) 1997 г. (0+)
3.35 Драма «Человек в желез-
ной маске» (0+)
5.35 М/ф «Васил к» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Старые ку-
клы» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Попробуй об-
мани» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Подарочный 
набор» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Подожди 
меня» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Гадалка. Темный послан-
ник» (16+)
12.30 «Гадалка. Денежная пор-
ча» (16+)
13.00 «Гадалка. Не женись на 
мне» (16+)
13.30 «Гадалка. Неприкаянная» 
(16+)
14.00 «Очевидцы. Вафли в шо-
коладе» (16+)
14.30 «Очевидцы. Нехорошая 
квартира» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Прекрасная 
Бастет» (16+)
16.30 «Гадалка. Кольцо покой-
ницы» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Верный 
пес» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Своими ру-
ками» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Золотая 
клетка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Задача со 
звездочкой» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Экскурсия» 
(16+)
19.30 Х/ф «Смертный приговор» 
(США) 2007 г. (16+)
21.45 Х/ф «В аду» (США) (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (США) (16+)
1.30 «Места Силы. Алтайский 
край» (16+)
2.15 «Места Силы. Горный Ал-
тай» (16+)
3.00 «Места Силы. Татарстан» 
(16+)
3.45 «Места Силы. Башкорто-
стан» (16+)
4.30 «Места Силы. Казахстан» 
(16+)
5.15 «Места Силы. Абхазия» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Любовь по 
контракту» (16+)
19.00 Мелодрама «Год собаки» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.10 Комедия «Можете звать 
меня папой» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Порча» (16+)
1.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

Пятница 22 маяЧетверг 21 мая
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3.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.00 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «Давай разведемся!» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (сезон 
2020 г.) (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Комедия «Ослепленный 
желаниями» (Великобритания) 
1968 г. (16+)
3.10 «Stand up». «Дайджест» 
(16+)
4.55 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Ход кон м» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
15.40 Х/ф «Гараж» (12+)
17.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
0.45 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
3.05 Х/ф «Расследование» (12+)
4.20 Х/ф «Ау-у!» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
8.55 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
13.15 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+)
15.50 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.50 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
1.35 Д/ф «Акт рские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 Комедия «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Боевик «Зв здный путь» 
(США - Германия) 2009 г. (16+)
16.00 Боевик «Стартрек. Воз-
мездие» (США) 2013 г. (12+)
18.40 Боевик «Три икса - 2. Но-
вый уровень» (США) (16+)
20.30 «Револьвер» (16+)
23.00 Драма «Особо опасны» 
(США) 2012 г. (18+)
2.00 +100500 (18+)
2.50 Триллер «Ночь страха» 
(США) 2011 г. (16+)
4.30 Комедия «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Отцы и дети» 1, 16 
ч. (Россия) 2001 г.

6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Отцы и дети» 2, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
7.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Настройщик» (16+)
7.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Выстрел в спину» 
(Россия) 2001 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Изгой» (16+)
10.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Смертельная 
болезнь» (Россия) 2001 г. (16+)
11.30 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Бабочка» 1, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
12.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Бабочка» 2, 16 
ч. (Россия) 2001 г.
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Бабочка» 2 ч. 
(Россия) 2001 г. (16+)
13.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Морские волки» 
(Россия) 2001 г. (16+)
14.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Стриптиз по 
- тайски» (Россия) 2001 г. (16+)
15.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Воронья сло-
бодка» (Россия) 2001 г. (16+)
16.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-4. Тонкости бизне-
са» (Россия) 2001 г. (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Грязный койот» (Россия) (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Перебежчик» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Шум на черда-
ке» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Последнее уси-
лие» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Висельники 
против ипотеки» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Снежная коро-
лева» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Гастролер на 
хате» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Лучше никогда» 
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. На кону 
жизнь» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Дурная 
дача» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Чертова 
старуха» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Меткий 
стрелок» (Россия) (16+)
3.35 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (Россия) (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Проклятый 
пейзаж» (Россия) (16+)
4.55 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
(0+)
8.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» (12+)
9.20 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра- 1998 г. 1/2 финала. Россия - 
США. Трансляция из Греции (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Новости
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Футбольная Испания (12+)
15.30 Русские легионеры (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015 г. / 2016 г. «Ру-
бин» (Казань) - ЦСКА (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на футбол!
20.55 Новости
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное (0+)
21.30 Идеальная команда (12+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.10 Х/ф «Левша» (США) (16+)
1.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяж лом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
2.40 «Боевая профессия» (16+)
3.10 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2015 г. / 2016 г. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА (0+)

Суббота 23 мая

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Комедия «Наравне с парня-
ми» (16+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 2018 г. (12+)
1.20 Х/ф «Проездной билет» 
2011 г. (12+)
4.35 Х/ф «Жена Штирлица» 
2012 г. (12+)

5.15 Х/ф «Дом» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». 
Братья Запашные (16+)
22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Детектив «Аз воздам» (16+)
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)

6.00 М/ф (0+) (0+)
7.05 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 1969 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 1969 г. (0+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Шпи-
онка Коко Шанель» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело министров. Невидимый 
убийца» (Со скрытыми субти-
трами) (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 1985 г. (0+)
16.05 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 1977 г. (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» 
1990 г. (12+)
20.25 Х/ф «Фартовый» (Россия) 
2005 г. (16+)
22.20 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
0.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 1984 г. (6+)
1.55 Х/ф «Крепкий орешек» 
1967 г. (6+)
3.10 Х/ф «Это было в разведке» 
1968 г. (6+)
4 .40 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Ной-
енгамме» (16+)
5.25 Д/ф «Бой за берет» (12+)

5.50 Х/ф «Фронт без флангов» 
1974 г. (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
5.30 М/ф «Смывайся» (0+)
7.00 Боевик «Остров головоре-
зов» (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Инструкция по выживанию: 8 
важных уроков!» (16+)
17.20 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
19.20 Боевик «Я - четвертый» 
(США - Индия) (12+)
21.30 Боевик «В ловушке време-
ни» (США) (12+)
23.40 Боевик «Кин» (США) (16+)
1.30 Ужасы «Пункт назначения 
2» (США - Канада) (18+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Боевик «Возвращение 
супермена» (США) 2006 г. (12+)
13.55 Боевик «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огн м» (16+)
16.20 Боевик «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от смерти» 
(США) 2018 г. (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Боевик «Армагеддон» 
(США) 1998 г. (12+)
23.55 Боевик «Плохие парни» 
(США) 1995 г. (18+)
1.55 Драма «Человек в желез-
ной маске» (0+)
3.55 М/ф «Футбольные зв зды» 
(0+)
4.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
4.35 М/ф «Матч-реванш» (0+)
4.55 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
5.15 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
5.30 М/ф «Айболит и Бармалей» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (США) 2015 г. (16+)
14.30 Х/ф «Черное море» (16+)
17.00 Х/ф «В аду» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Неудержимый на ка-
нале» (США) 2012 г. (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» 
(США) 2007 г. (16+)
1.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Забытый 
обет» (16+)
1.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Покрови-
тель из прошлого» (16+)
2.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Кровь не 
вода» (16+)
2.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Мама 
зомби» (16+)
3.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Живая 
машина» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Человек в 
окне» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Избранни-
ца без возраста» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Прощаль-
ное сообщение» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Паркинг» 
(16+)
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Дом с 
привидениями» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (Украина) 2011 г. (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Мелодрама «Балерина» 1, 
8 с. (Украина) 2017 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 83, 84 с. (16+)
23.00 Д/ф «Зв зды говорят» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.05 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (Украина) 2016 г. 
(16+)

3.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.00 Д/ф «Зв зды говорят» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)
17.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (Россия) 2018 г. (16+)
19.00 «Остров героев» (16+)
20.25 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия) 2019 г. (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.05 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» (6+)
12.40 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.25 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
17.25 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
1.50 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
3.25 Х/ф «Под северным сияни-
ем» (16+)

6.00 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
9.55 «Акт рские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)
10.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
12.45 Х/ф «Шрам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
17.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.15 «Удар властью» (16+)
2.00 С/р «Тест вирусом». (16+)
2.25 «Постскриптум» (16+)
3.30 «Право знать!» (16+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
5.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)
8.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.50 Боевик «Зв здный путь» 
(США - Германия) 2009 г. (16+)
11.15 Боевик «Стартрек. Возмез-
дие» (США) 2013 г. (12+)
14.00 Боевик «Три икса - 2. Но-
вый уровень» (США) (16+)
16.00 «Револьвер» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.30 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(США - Великобритания) (18+)
2.30 Триллер «Ночь страха» 
(США) 2011 г. (16+)
4.00 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (Россия) 
2007 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Пропавшее 
наследство» (Россия) (16+)
5.55 Т/с «Детективы. Удар в го-
лову» (Россия) (16+)
6.25 Т/с «Детективы. Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
6.50 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (Россия) (16+)
7.15 Т/с «Детективы. Бюстик 
Г те» (Россия) (16+)
7.50 Т/с «Детективы. Соколиная 
охота» (Россия) (16+)
8.20 Т/с «Детективы. Шоколад-
ный мальчик» (Россия) (16+)

ре
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

9.00 Д/ф «Моя правда. Данко. 
Раненое сердце» (16+)
10.00 Детектив «Мама-детек-
тив» 5 с. (Россия) 2013 г. (12+)
11.05 Детектив «Мама-детек-
тив» 6 с. (Россия) 2013 г. (12+)
12.05 Детектив «Мама-детек-
тив» 7 с. (Россия) 2013 г. (12+)
13.05 Детектив «Мама-детек-
тив» 8 с. (Россия) 2013 г. (12+)
14.10 Т/с «След. Терминатор» 
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Разыскивается 
труп» (Россия) (16+)
15.50 Т/с «След. Пониженная 
чувствительность»  (16+)
16.25 Т/с «След. Стойкий оло-
вянный солдатик» (Россия) 
(16+)
17.20 Т/с «След. Хамелеон» 
(Россия) (16+)
18.05 Т/с «След. Двойное дно» 
(Россия) (16+)
18.55 Т/с «След. Двойное тести-
рование» (Россия) (0+)
19.50 Т/с «След. Жертва речно-
му богу» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Только свои» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Единорог» 
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Цыганский бо-
нус» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Прокурорская 
проверка. Черная вдова» 9 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
1.55 Детектив «Прокурорская 
проверка. Время собирать кам-
ни» 10 с. (Россия) 2011 г. (16+)
2.45 Детектив «Прокурорская 
проверка. Охотники за приви-
дениями» 11 с. (Россия) 2011 
г. (16+)
3.40 Детектив «Прокурорская 
проверка. Вундеркинды» 12 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
4.30 Детектив «Прокурорская 
проверка. Чупакабра» 13 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА (0+)
8.10 М/ф «Метеор» на ринге» 
(0+)
8.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция из 
Австралии
10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Новости
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013 г. / 2014 г. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» (0+)
19.40 Новости
19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити» 
(0+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
22.50 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (США) 2016 г. (12+)
0.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про-
тив Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Арте-
ги. Трансляция из США (16+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013 г. / 2014 г. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
(0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере



 13 мая 2020 года12

Газета «Эксперт-вести» № 18 (845) от 13 мая 2020г
Учредитель и издатель ООО «Эксперт»
Главный редактор Брылина В.С.
Адрес (издателя) редакции: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1. Тел. 8 (34373) 4-39-88
www.oooexpert.ru   veravesti@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Каменск-Уральская типография»,
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3
Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
Свидетельство ПИ № 11-1960 от 13.06.04
Набор и верстка выполнены в редакции газеты 
«Эксперт-вести»
Тираж 4000 экз. Заказ 121. Цена свободная
Редакция запрещает перепечатку частных объявлений, 
копирование и использование рекламных макетов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикаций.
Номер подписан в печать по графику в 15.00
Номер подписан в печать в 14.00

С 1 по 5 мая сотрудники полиции в рамках областного 
мероприятия «Безопасная дорога» провели вечерние и ночные 
рейды «Бахус» и утренние рейды «Стоп-контроль» по выявле-
нию и удалению с дорог водителей, находящихся в состоянии 
опьянения и не имеющих права управления.

Из 160 выявленных за эти дни нарушений Правил дорож-
ного движения, 3 факта - это управление ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, один водитель отказался от прохождения 
мед.освидетельствования на состояние опьянения и еще один 
водитель сел за руль нетрезвым, будучи ранее привлеченным к 
административной ответственности за аналогичное правонару-
шение. Правда в этот раз его ждет уголовная ответственность 
по ст.264.1 УК РФ.

Не редкими в эти майские праздничные выходные стали 
факты управления транспортом водителями, которые не имеют 
водительского удостоверения соответствующей категории и 
которые ранее были лишены такого удостоверения.

Госавтоинспекция Сухого Лога напоминает водителям, что 
управление любым видом транспортных средств в состоянии 
опьянения является грубейшим нарушением ПДД РФ.

Так же просим граждан Сухого Лога незамедлительно сооб-
щать в Дежурную часть ОМВД России по г.Сухой Лог, если вы 
увидели нетрезвого водителя. Телефон ДЧ 8 (34373) 4-27-87.

ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Областное мероприятие 
«Безопасная дорога»

Воскресенье 24 мая

5.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Любовь по приказу» (16+)
7.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Ураза-Байрам» Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русско-
го радио» (12+)
19.30 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

6.20 «Устами младенца»
7.05 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 Вести
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
9.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
17.30 Т/с «Танцы со Зв здами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)
3.10 Х/ф «Жена Штирлица» 
2012 г. (12+)

4.55 Комедия «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
6.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.45 Х/ф «Дом» (16+)
3.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №24» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Укрощение апокалип-
сиса»
12.20 «Код доступа». «Джеймс 
Бонд. Не в кино, а в политике» 
(12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 Т/с «Война в Корее» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
1.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
3.10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 1980 г. (0+)
4.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 1969 г. (0+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

5.00 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
14.30 Т/с «Игра престолов» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Светлые новости» (16+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(Финляндия - США) 2016 г. (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.20 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (США) (16+)
15.40 Боевик «Армагеддон» 
(США) 1998 г. (12+)
18.30 Боевик «Восхождение 
Юпитер» (16+)
21.00 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
0.30 Боевик «Плохие парни-2» 
(США) 2003 г. (18+)
2.55 Боевик «Флот Мак Хейла» 
(США) 1997 г. (0+)
4.35 М/ф «Кот нок по имени 
Гав» (0+)
5.20 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
5.30 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» (0+)
5.35 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Кобра» (США) (16+)
15.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.15 Х/ф «Неудержимый» 
(США) 2012 г. (16+)
19.00 Х/ф «На мник» (16+)
21.15 Х/ф «Красный дракон» 
(США - Германия) 2002 г. (16+)
23.45 Х/ф «Ганнибал» (США - 
Великобритания) 2001 г. (18+)
2.30 «Городские легенды. Ека-
теринбург. Наследие чернокниж-
ника» (16+)

2.45 «Городские легенды. Гре-
мячий ключ. Водопад здоровья» 
(16+)
3.15 «Городские легенды. Мо-
сква. Останкино» (16+)
3.45 «Городские легенды. Воро-
бьевы горы. Связанные одной 
клятвой» (16+)
4.00 «Городские легенды. Фор-
туна для избранных» (16+)
4.30 «Городские легенды. Крон-
штадт. Отсюда начинается Зем-
ля» (16+)
5.00 «Городские легенды. Древ-
нее зло Архангельского леса» 
(16+)
5.30 «Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения желаний» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.25 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (16+)
11.15 Мелодрама «Год собаки» 
(16+)
15.10 Драма «Великолепный 
век» 83, 84 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» (16+)
23.05 Д/ф «Зв зды говорят» 
(16+)
0.10 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (16+)
3.20 Комедия «Можете звать 
меня папой» (16+)
5.00 Д/ф «Зв зды говорят» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
13.35 Комедия «Выпускной» 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (Россия) 2018 г. (16+)
17.20 Комедия «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2» (Россия) 2019 г. (16+)
19.00 «Солдатки» Реалити-се-
риал 17 с. (16+)
19.45 «Солдатки» Реалити-се-
риал 18 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «ТНТ Music» (16+)
1.50 «Stand up» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
15.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
17.25 Х/ф «Девчата» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
1.05 Х/ф «По собственному же-
ланию» (12+)
2.25 Х/ф «Старомодная коме-
дия» (12+)
3.55 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)

5.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Зв зды под 
следствием» (16+)
8.40 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Шо-
лохов» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
17.45 Х/ф «Синичка-4» (16+)
21.45 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
0.25 События
0.40 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
3.15 Х/ф «Реставратор» (12+)
4.50 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (12+)
7.50 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.00 Драма «Молод жка» (12+)
19.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

20.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 Боевик «Блэйд» (18+)
2.45 Х/ф «Паранормальное яв-
ление. Метка дьявола» (16+)
4.00 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (12+)

5.00 Детектив «Прокурорская 
проверка. Чупакабра» 13 с. 
(Россия) 2011 г. (16+)
5.20 Детектив «Прокурорская 
проверка. Собачий вальс 1» 14 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
6.10 Детектив «Прокурорская 
проверка. Собачий вальс 2» 15 
с. (Россия) 2011 г. (16+)
7.00 Детектив «Прокурорская 
проверка. Непутевые матери» 
16 с. (Россия) 2011 г. (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана» (16+)
10.05 «Отпуск» Криминальный 
((Россия) 2012 г.) (16+)
12.00 Т/с «Высокие ставки. Пи-
терский развод» (Россия) (16+)
12.55 Т/с «Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста» 
(Россия) 2015 г. (16+)
13.55 Т/с «Высокие ставки. План 
меняется» (Россия) 2015 г. (16+)
14.50 Т/с «Высокие ставки. Чу-
жие деньги» (Россия) (16+)
15.50 Т/с «Высокие ставки. 
Очень сложный день» (16+)
16.40 Т/с «Высокие ставки. Ду-
рь» (Россия) 2015 г. (16+)
17.40 Т/с «Высокие ставки. 
Каждый остается при своих» 
(Россия) 2015 г. (16+)
18.35 Т/с «Высокие ставки.Разо-
бщение» (Россия) 2015 г. (16+)
19.35 Т/с «Высокие ставки. Пеш-
ка в серьезной игре» (16+)
20.25 Т/с «Высокие ставки. Ме-
ста хватит на всех» (16+)
21.25 Т/с «Высокие ставки. Вы-
стрел» (Россия) 2015 г. (16+)
22.25 Т/с «Высокие ставки. Осо-
бые полномочия» (Россия) (16+)
23.20 Комедия «Холостяк» 1 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
0.20 Комедия «Холостяк» 2 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
1.10 Комедия «Холостяк» 3 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
2.00 Комедия «Холостяк» 4 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
2.50 «Отпуск» Криминальный 
((Россия) 2012 г.) (16+)
4.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-4. Морские волки» 
(Россия) 2001 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра- 1998 г. 1/2 финала. Россия - 
США. Трансляция из Греции (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
8.50 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2012 г. / 2013 г. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА (0+)
10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга. Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Д/ф «Одержимые» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men-s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
15.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
16.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. Финал. БАТЭ (Борисов) 
- «Динамо» (Брест). Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Идеальная команда (12+)
20.55 Новости
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.45 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. Трансляция из 
США (0+)
1.20 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
2.05 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2012 г. / 2013 г. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА (0+)
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фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фитнес-браслет «Mi Band 3». 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фоторамку (электр., короб-
ка, докум., на гарантии, сост. 
хор.). Т. 8-900-216-30-29;
хлебопечь «Supra» (треб. ре-
монт). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-034-69-
16,8-906-806-20-29;
чемодан (больш., золотист., 
замок с кодом, произв. Турция, 
б/у 1 раз, сост. отл.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-906-23-02;
чернозем (7-10 машин). Са-
мовывоз. Зауралье. Т. 8-912-
237-57-46;
чеснок (летн.). Т. 8-950-656-
41-30;
шланги (диам. 90мм, новые). 
Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-961-770-59-
59;
шторы (комплект, органза, 
цвет стальной, 1.5х2.5м). Ц. 
300 р. Т. 8-952-733-83-88;       
эл/чайник, эл/пароварку, эл/
плиту (2-конф., настольная, с 
духовкой), утюг, фен, плойку. 
Т. 8-950-657-13-90;
ягоды: вишня (заморожен-
ная, без косточек, контейнеры 
0.5л), шиповник (лесной, су-
шенный), боярышник (красн., 
лесной, сушенный). Т. 4-00-46;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;

жилье (благоустр.). Т. 8-912-
649-68-10;
коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;

квартиры

2-, 3-комн. квартиру по ул. 
Победы, 23, 25, 15А (кроме 1 и 
5эт.). Т. 8-982-656-34-50;

комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 
ул. Горького не дороже 300 т.р. 
за нал. расчет. Т. 8-982-693-55-
47;

земельные участки

участок в д. Мокрая. Т. 8-900-
214-77-07;

гаражи

гараж в р-не маг. Империал. Т. 
8-952-145-19-79;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
скутер (сост. любое). Недоро-
го. Т. 8-952-666-82-83;

мопед (советского произв.): 
«Рига», «Карпаты» и др. Т. 
8-952-666-82-83;
мотоцикл «ИЖ-49, 56, 350», 
«Ява», «Минск». Т. 8-950-655-
45-80;
мотоцикл «Минск» (сост. 
раб.). Т. 8-982-755-77-46;
скутер (на ходу) не дороже 5 
т.р. Т. 8-900-216-30-29;

автозапчасти

документы для мотоцикла 
«Ковровец», «ИЖ Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
запчасти для мотоцикла «ИЖ-
49, 56», «ИЖ Планета» «Ков-
ровец» и документы к ним. Т. 
8-950-655-45-80;

стройматериалы

гаражные ворота (метал., 
б/у). Т. 8-950-207-90-07;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
стройматериалы, эл/инстру-
мент, строит. леса. Т. 8-902-
265-75-38;
швеллер, балку, уголок. Т. 
8-950-640-00-45;
шины от бензопилы «Друж-
ба», цепи. Т. 8-952-738-55-30;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

одежда

сапоги (кирзовые, р.45-47). Т. 
8-952-738-55-30;
спортивный костюм «Adidas» 
(80гг.). Т. 8-952-666-82-83;

прочее

бочки (пластмас., 4шт.). Т. 8- 
912-284-94-00;

помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;

дома

дом в п. Алтынай. Т. 8-902-
265-75-38;
1/2 часть дома (благоустр., 
4 спальн. места, отдельный 
вход) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-908-64-
98;
1/2 часть дома (благоустр., 
4 спальн. места, отдельный 
вход) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-925-59-
09;

квартиры

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (2эт., пласт. окна, 
комн. изолир., без мебели) на 
длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52, 
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1 эт., ул/пл, водона-
грев., мебель, балкон, интер-
нет, кабельное). Опл. 16 т.р./
мес., все включено. Т. 8-912-
291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., мебель ча-
стично). Опл. 5 т.р./мес. Т. 8- 
902-875-05-92;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная,33 (без мебели). Т. 8- 
922-136-94-22;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично). Опл. 15 
т.р., включая к/у. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-635-22-51;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (мебель, быт. тех-
ника, интернет) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес. Т. 8-999-563-
22-30;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (мебель, быт. тех-
ника, ремонт, интернет). Опл. 
10 т.р./мес. Т. 8-922-218-43-76;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, р-н стадиона (ме-
бель) на длит. срок. Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-920-52-51;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (2/5, мебель). Опл. 7 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, центр (мебель, быт. 
техника, ремонт). Т. 8-922-158-
55-85;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (2эт.) на длит. срок. Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-050-
85-13;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-950-631-90-82;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 8 (2/3, 26 кв.м) на 
квартиру в городе. Варианты. 
Т. 8-908-928-23-52;

комнаты

комнату по пер. Буденного, 
9 на квартиру (гост. типа) с 
нашей доплатой или сдам в 
аренду на длит. срок за к/у. До-
говор. Т. 8-902-270-13-65;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мерседес» (2013) на жи-
лье. Варианты. Т. 8-922-208-
08-32;

баню. Т. 8-902-265-75-38;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная- Белинского (110 кв.м). Т. 
8-950-207-90-07;
магазин по ул. Юбилейная, 4, 
центр (34 кв.м). Т. 8-909-013-
77-17;
помещение по ул. Белинско-
го, 50, перекресток ул. Юби-
лейная- Белинского (110 кв.м) 
под магазин или др. деятель-
ность. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Белинско-
го, 52 (260 кв.м, все коммуник., 
интернет, ремонт, охрана), 
возм частями. Т. 8-922-125-00-
68;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
больш. высокие ворота, ото-
пление, вода, свет 380В) под 
склад, производство, стоянку 
грузовиков и др. вид деятель-
ности. Т. 8-950-207-90-07;
помещение действующей 
столовой в городе. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (80 кв.м) под 
склад, офис в городе. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. производ-
ство. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (390 кв.м). Т. 
8-912-284-93-91;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под га-
ражи, склады, производство, 
стоянку, офисы. Т. 8-909-005-
72-72;

газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;
изделия (золот., серебрян.). Т. 
8-902-265-75-38;
комн. растение Алоэ (столет-
ник) для лечения. Т. 8-950-641-
58-46;
комн. растение Алоэ. Т. 8-8-
950-655-85-22;
масло (в бочках по 205л, 
опломбированные, в завод-
ской упак.): гидравлическое, 
турбинное, индустриальное и 
др. Т. 8-900-996-69-14;
ноутбук (сост. хор.) для сту-
дента. Т. 8-908-906-57-23;
пианино. Т. 8-950-638-73-28;
принтер (лазерный, сост. 
хор.). Т. 8-908-906-57-23;
солому в рулонах. Т. 8-963-
051-22-97;
телевизор (желат. с пультом, 
б/у). Т. 8-912-602-42-29;
теннисный стол. Т. 8-961-
770-59-59;
холодильник (старый, ма-
ленький, б/у). Т. 8-912-602-42-
29;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в Гортопе, ул. Красноар-
мейская, 3 (жилой, баня, хоз. 
постройки, 10 соток) на 2-, 
1-комн. квартиру (1эт.) с до-
платой. Т. 8-904-548-64-52;

рассаду томатов, сладкого 
перца, лук Семейный. Т. 8- 
919-388-60-01; 
рассаду: томаты (5 сортов), 
сладкий перец (2 сорта), капу-
ста (ранняя и средняя), цветы 
Петуния, Бархатцы, Кохия, 
Львиный зев, Махровая орхи-
дея. Т. 8-919-368-34-94;
рассаду: томаты, перцы, огур-
цы, цветы. Т. 8-909-012-45-50;
рассаду цветов Петуния (ку-
стовая, смесь окрасок). Ц. 15 
р./шт. Т. 8-904-985-53-56;
рассаду цветов: Петуния, Ло-
белия (смесь окрасок), Бар-
хатцы (низкорослые, оран-
жев., красн.). Ц. от 15 р. Т. 
8-912-673-84-36;
реклинатор (корректор осан-
ки, рост 130). Т. 8-922-105-92-
98;
ролики (раздвижн., черно-си-
ние, р.31-34) для мал. Т. 8-922-
105-92-98;
сабвуфер «Фьюжн», усили-
тель «Фьюжн», накопитель. Т. 
8-912-047-59-31;
садовые цветы (многолет-
ние). Курьи. Т. 8-900-215-42-
89;
саженцы грецкого ореха. 
Адрес: ул. Нагорная, 30. Т. 8- 
982-691-12-57;
саженцы: крыжовник Розо-
вое наслаждение (без шипов), 
жимолость Благодать, вишня 
Чудо Урала (кустовая), черная 
смородина (крупн.). Т. 8-961-
763-49-59;
самокат. Т. 8-950-656-41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильник «РКУ» (новый) 
под лампу (ДРЛ, 400Вт). Ц. 500 
р. Т. 8-902-509-91-04;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
соковарку. Т. 8-952-736-71-
38;
спиннинг (дл. 5.1м, 2 фидера 
по 3.6м), спиннинг (дл. 3м). Т. 
8-952-142-93-43;
спортивный тренажер «Ми-
низал». Т. 8-912-047-59-31;
стир. машину «Ардо-800» 
(б/у). Ц. 4 т.р. Т. 8-919-377-88-
37;
стир. машину «Исеть». Т. 8- 
950-657-13-90;
столик (алюмин., туристи-
ческий, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-297-46-85;
сумку (мехов. натур. лиса). Т. 
8-902-265-75-38;
телевизор «Panasonic». Ц. 15 
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52, б/у, сост. раб.). Ц. 
2,5 т.р. Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Supra» (ЖК, диаг. 
42, сост. хор.). Т. 8-922-039-50-
77;
телевизор «Sharp» (диаг. 47, 
образца 1980-90гг.). Т. 8-900-
034-69-16,8-906-806-20-29;
теннисный стол (новый). Не-
дорого. Т. 8-912-047-59-31;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
термос (3л, нержавейка). Т. 
8-912-031-17-74;
травянистые растения: тимь- 
ян Богородский, душица. Т. 
4-00-46;
удочку (летн., в чехле, новая). 
Ц. 400 р. Т. 8-965-502-00-45;
ульи (18-рамочные). Т. 8-950-
642-42-18;
усы ягоды Виктории. Ц. 30 р. 
Т. 8-906-814-88-62;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;

Сгорел легковой автомобиль 
«Лада Приора»

В среду, 6 мая 2020г., в 09:47 на пульт диспетчера 117 по-
жарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Сухой Лог, пер. Белинского. На площади 4 кв. 
м. сгорел автомобиль «Лада Приора». В тушении пожара 
были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного 
состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.

По факту пожара проводится доследственная проверка, 
по предварительным данным причиной пожара послужило 
нарушение правил пожарной безопасности при проведении 
огневых (сварочных) работ.

Уважаемые водители!
Напоминаем о необходимости соблюдения правил 

безопасной эксплуатации транспортного средства, чтобы 
сохранить собственную жизнь и своих пассажиров, а также 
избежать огромных финансовых потерь.

Каждая машина должна иметь первичные средства 
пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой 
или пустую, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, 
устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя. 
Автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии 
тревожных сигналов регулярно проверять исправность 
электрики, предохранителей, топливного бака, обращать 
внимание на любые влажные пятна на деталях и герметич-
ность соединений. Не производить сварочные и кузнечные 
работы в непосредственной близости от горючих жидкостей 
и при открытом топливном баке.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в 
пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 
«101» или на единый телефон вызова экстренных служб - 
«112»; покинуть опасную зону.

117 Пожарно-спасательная часть 59 ОПС ФПС



 13 мая 2020 года14

котят (2мес., мал., дев., дым-
чат., черн.) в добр. руки. Т. 
8-900-199-91-30 Галина;
котят (мал.- светло-сер., дев.- 
темненькая) в добр. руки. Т. 
8-902-444-29-08;
котят (пушист.) от кошки-мы-
шеловки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
котят (рыж.) в хор. руки. Т. 
8-922-227-28-03;
собак и щенков (проглист., 
привиты, обраб. от парази-
тов, стерил.) для охраны и ду-
ши. Доставка. Передержка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Овчарка (7 лет) в добр. 
руки. Т. 8-922-186-55-47;

одежда

пальто (муж., классика, р.XL, 
б/у, сост. хор.) на тепл. весну. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;

прочее

аквариум (с раками) в добр. 
руки. Т. 8-902-878-80-51;
банки (до 0.5л) пакетом. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
банки (3л). Т. 8-953-007-93-18;
контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в 
ящик. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
минифермы (клетки Иванова, 
4 шт.) для кроликов. Т. 8-932-
122-39-40;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;
строительный мусор. Само-
вывоз. Т. 8-909-016-10-64;
шторы (комплект, шелк, цвет 
серебро, 1х2.5 м) за больш. 
шоколадку. Т. 8-952-733-83-88;

возьму в дар

велосипед. Т. 8-900-216-30-
29;
канапе (2-местн.). Т. 8-900-
035-08-78;
опил. Самовывоз. Т. 8-912-
284-94-00;
рамы (старые, остекленные). 
Т. 8-963-054-88-84;

янке по ул. Уральская,1. Опл. 
1,2 т.р./место. Т. 8-950-207-90-
07;
участок. Т. 8-904-168-54-03;

гаражи

бокс в городе (тепл.) для гру-
зового а/м. Т. 8-950-207-90-07;

дом в городе. Т. 8-982-627-27-
54;
дом в черте города на длит. 
срок. СРОЧНО! Т. 8-929-219-
57-91;

мес., включая к/у. Предоплата. 
Т. 8-952-139-82-23;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, ватсап, вайбер;

комнаты

комнату в коммун. квартире в 
центре города, желат. на длит. 
срок, возм. с послед. выкупом. 
Опл. 5 т.р./мес. Т. 8-999-569-
41-88;

участки

три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-

1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 на длит. срок. Т. 8-922-
136-94-22;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Т. 8-904-389-08-10;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (комн. пустая, стол, табу-
ретки, кух. шкафы, холодильник, 
шкаф в прихожей). Опл. 8 т.р.+ 
свет, вода. Т. 8-952-729-17-13;
1-комн. квартиру (без ме-
бели). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-606-60-85;
1-комн. квартиру (гор. вода, 
кух. мебель, быт. техника, ди-

ван, ТВ). Т. 8-900-047-76-88, 
8-904-382-56-07;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 8 т.р./мес., все включено. 
Т. 8-900-197-73-34;
1-комн. квартиру (мебель ча-
стично). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-953-606-06-85;
1-комн. квартиру (пласт. ок-
на, натяжн. потолки, диван, 
шкаф, кух. гарнитур, холо-
дильник, стир. машина, сейф-
дверь) рус. людям без живот-
ных на длит. срок. Опл. 9 т.р./

квартиры

2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 или школы №7. Т. 
8-902-879-25-48;
1-комн. квартиру на Фабрике 
на длит. срок. Недорого. По-
рядок и опл. гарантирую. Т. 
8-961-768-64-88;

гаражи

гараж, желат. в р-не бани, ул. 
Милицейская, ул. Восточная с 
послед. выкупом. Т. 8-982-696-
57-18;

1/2 часть участка в Зауралье 
под посадку овощей. Т. 8-900-
033-15-97, 4-56-04;

стройматериалы

щебень. Самовывоз. Т. 8-963-
034-11-48;

животные

кобеля помесь Овчарка с 
дворняжкой (6мес., ест все, 
хор. сторож) в дом в хор. руки. 
СРОЧНО! Т. 8-982-672-38-43;
котенка (2мес., дев., 
трехшерст., к лотку приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;
котят (10.04.20, 2 рыж. мал., 
трехшерст. дев.) от кошки-мы-
шеловки в добр. руки. Т. 8-904-
166-76-60, 8-992-017-33-04;
котят (1мес., черн., к лотку 
приуч.). Т. 8-900-388-15-22;
котят (1мес.). Т. 8-950-638-73-
28;
котят (2шт., 2мес., мал., дев., 
темно-сер., черн., едят) в хор. 
руки. Т. 8-952-726-99-59, ватсап;

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

БЛОЧНЫЙ СКАНВОРД
Этот сканворд имеет повышенную плотность пересечения слов 

и состоит из нескольких связанных блоков

Как алкоголь влияет на мозг
Заплетающийся язык, непослушные части тела и потеря 

памяти. Люди, употребляющие спиртные напитки, испы-
тывают проблемы с координацией, балансом и здравым 
смыслом. Одним из основных симптомов является затормо-
женная реакция. Именно поэтому водителям транспортных 
средств (всех, а не только автомобилей, как ошибочно 
считают водители скутеров, тракторов, велосипедов, мо-
тоблоков и т.д.) запрещается садиться за руль в состоянии 
опьянения и даже с похмелья.

Как уменьшить влияние алкоголя на организм?
- Пейте много воды. Алкоголь выводит жидкость из орга-

низма. В идеале вы должны выпить лишний литр воды, а то 
и два, если знаете, что собираетесь употреблять алкоголь.

- Ешьте. Полный желудок замедляет усвоение алкоголя, 
тем самым давая время организму постепенно выводить 
его.

- Не налегайте на жирную пищу. Да, жиры создают плен-
ку, которая препятствует абсорбции алкоголя желудком, но 
чрезмерное количество жирной пищи скорее навредит, чем 
окажется полезным.

- Избегайте газированных напитков. Углекислый газ, 
содержащийся в них, ускоряет абсорбцию алкоголя.

- Если вы хотите просто поддержать компанию и не соби-
раетесь напиваться, то оптимальный вариант - один крепкий 
напиток в час. Соблюдая это правило, вы дадите организму 
время на то, чтобы выводить алкоголь.

Как избежать неприятностей на дороге, в том числе 
при встрече с сотрудником ГИБДД?

Не садиться за руль в состоянии опьянения: вызовите 
такси, попросите друзей, знакомых вас подвезти, откажитесь 
от поездки. Других вариантов нет!

ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог
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Поиск

ищу для вспашки земли в ого-
роде трактором. Т. 8-952-726-
99-59, ватсап;
козел Альпийский (докум.) 
ищет козочку для вязки. Т. 
8-950-636-61-61;
потерян чехол розового цвета 
возле базы «Бережок» Гляде-
ны. Внутри была карта и в/у 
на имя Саблина Кристина 
Андреевна. Нашедшего про-
шу позвонить. Т. 8-901-210-
64-64; 
утерянный студенческий би-
лет, выданный ШГПУ на имя 
Сергеев Денис Вячеславович, 
считать не действительным; 

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 44 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для создания семьи. 
Мне 36 лет. Т. 8-922-117-13-
75;
познакомлюсь с женщиной 
от 30 до 40 для серьезных от-
ношений. Т. 8-912-630-67-49;

продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
продавцы. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-284-93-91, 4-24-96;
работник в огород и по уходу 
за животными. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
рабочие на производство бло-
ка и тротуар. плитки. Т. 8-904-
981-93-23;
рабочие строительных специ-
альностей. Т. 8-912-266-10-70;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на строитель-
ство дома. Опл. договорная. Т. 
8-912-607-86-58;
разнорабочие. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 18ч;
разнорабочие, каменщики, 
плотники, плиточники, моно-
литчики, отделочники, штука-
туры. Т. 8-902-265-75-38;
рамщик на пилораму. Т. 8-922-
173-02-30;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч; 
сварщик, сборщик метал-
локонструкций. Кузница. Т. 
8-900-199-38-57;
слесари-сантехники, эл/га-
зосварщики для ремонта мно-
гоквартирных домов. Т. 4-52-
27 с 8 до 12ч;
уборщик территории, кух. ра-
ботник. Детск. сад. Т. 3-36-27;
уборщица. СРОЧНО! Т. 4-24-
67;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 
8-922-104-55-44;
швея на пошив мягкой мебе-
ли. Курьи. Т. 8-963-443-38-19;
швея-закройщица. З/п дого-
ворная. Мебельный цех. Ку-
рьи. Т. 8-908-908-20-91;
эл/газосварщик. ЖЭУ, Фабри-
ка. Т. 4-35-73;
юрисконсульт. Строит. орга-
низация. Т. 4-52-27 с 8 до 12ч;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах и огородах. Варианты. 
Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником элек-
тромонтера. Муж. 44 лет, без 
в/п. Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок косильщиком 
травы, установщиком заборов, 
мастером по ремонту крыш и 
др. Т. 8-902-273-87-24;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником по дому 
и квартире. Т. 8-999-568-28-39;
подработку штукатуром-ма-
ляром. СРОЧНО! Т. 8-908-923-
25-90;
работу или подработку сто-
рожем, вахтером, охранником 
без лицензии, фасовщиком, 
продавцом непрод. товаров. 
Варианты. Жен. 47 лет. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-872-13-58, 8-982-
672-38-43;
работу водителем кат. В, С, D. 
Такси не предлагать. Без в/п. 
Т. 8-950-644-93-91;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, демон-
тажником. Два молод. чел. Т. 
8-961-771-65-06;
работу дворником. Т. 8-900-
035-08-78;
работу каменщиком, плиточ-
ником, плотником, установщи-

ком заборов, кровельщиком. Т. 
8-902-265-75-38;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром-маляром. 
Т. 8-982-647-12-78;
работу массажистом. Мед. 
образов. Т. 8-901-949-33-54;
работу облицовщиком, клад-
чиком, кровельщиком, бетон-
щиком. Т. 8-982-667-48-67;
работу оператором котель-
ной. Т. 8-952-143-61-99;
работу отделочником. Т. 
8-912-237-57-46;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Опыт работы. Т. 
8-922-030-49-48;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу охранником, сторо-
жем. Т. 8-902-873-11-40;
работу сиделкой. Мед. обра-
зов. Т. 8-901-949-33-54;
работу сборщиком мебели, 
грузчиком, сторожем. Возм. со-
вмещение. Т. 8-922-145-84-75;
работу сторожем. Т. 8-900-
035-08-78;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;

шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автокрановщик. Т. 8-961-774-
32-12;
бригада (2-3 чел.) для отде-
лочных и строительных ра-
бот на постоянную работу. Т. 
8-961-778-77-96;
бригада (2-3 чел.) для отде-
лочных и строительных работ 
на постоянную работу. Инстру-
мент есть. Т. 8-912-237-57-46;
бригада отделочников (2-
3чел.) с навыками электрика и 
сантехника для ремонта поме-
щений. Наличие личного а/м. 
Т. 8-950-208-51-04 Павел, с 9 
до 18ч;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
водители с личным а/м. Т. 
8-900-036-20-44;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель (подменный) кат. Е. 
Т. 8-904-161-39-52
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. З/п от 40 т.р. 
Т. 8-922-222-59-38;
водитель на а/м «Газель». 
Опыт работы, без в/п. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
грузчик. Продуктовый маг. Т. 
8-908-639-36-53;
дворник. ЖЭУ, р-н ул. 60 лет 
СССР. Т. 4-28-31;
диспетчер. Т. 8-909-012-45-50;
диспетчер. Т. 8-900-036-20-44;
контролер ОТК на производ-
ство метал. дверей. Техниче-
ское образов. Рудник. Т. 8-922-
201-46-76;
машинист экскаватора и ма-
шинист фронтального погруз-
чика на постоянную работу. Т. 
8-922-039-41-04;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом работы. Т. 
8-912-685-55-44;
менеджер на строит. матери-
алы. Знание 1С, опыт работы, 
без в/п. З/п достойная. Собесе-
дование. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
методист, специалист по 
охране труда, воспитатель. 
Детск. сад. Т. 4-53-56;
мойщики. З/п ежедневно. Ав-
томойка. Т. 8-982-692-39-35;
отделочник. Т. 8-912-266-10-
70;
пекари с опытом работы. Т. 
8-912-214-25-40;
пекари. СРОЧНО! Т. 4-24-67, 
8-904-980-54-24;
пекарь. Желат. с опытом рабо-
ты, без в/п. Сан. книжка обяза-
тельна. Бесплатное обучение. 
Гр. 2/2 ночн. смены. З/п при 
собеседовании. Пекарня. Т. 
8-900-197-50-20;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2, опыт рабо-
ты приветствуется. Торговая 
сеть. Новопышминское. Т. 
8-953-052-73-68;
продавец. Ответственность, 
исполнительность. Гр. 2/2. Маг. 
частной пивоварни. Т. 8-950-
195-58-51; 
продавец, кассир с опытом 
работы. Т. 8-909-007-01-59;
продавец, повар. Кафе- 
шашлычная. Адрес: ул. Кунар-
ская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Маг. 
автозапчастей. Т. 8-952-725-
14-96;
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овен
21.03 - 20.04

Неделя будет связана с пе-
ременами, как на уровне 
событий, так и внутреннего 
настроя. Многие вещи будут 
восприниматься спокойнее. 
Может даже накатить лень и 
желание от всего отдохнуть. 
Повышенная аварийность и 
конфликтность. В конце не-
дели чья-то симпатия может 
оказать существенное влия-
ние на ход ваших дел.

Что-то поменяется или отме-
нится, но вы долго пережи-
вать не будете. В понедель-
ник не вступайте в идейные 
конфликты. Это подходящий 
день, чтобы начать борьбу с 
вредной привычкой, сесть на 
диету, заняться физическими 
тренировками. В среду и чет-
верг хорошие шансы нужно 
использовать быстро. Пом-
ните – на ваше место есть 
еще претенденты. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник остерегай-
тесь злых и ранящих слов, 
чтобы не поссориться с дру-
гом или коллегой. Настрой-
тесь слушать и использовать 
чужой опыт, чтобы быстрее 
достигать своих целей. Хоро-
шо решать важные вопросы 
в конце рабочего дня. Не от-
казывайтесь от новых пору-
чений и подработки. В среду 
и четверг опасайтесь аварий, 
поломок техники.

Не покидайте спокойную 
и надежную гавань своего 
дома без крайней необхо-
димости. На этой неделе 
важно не выше прыгнуть, 
а воспользоваться тем, что 
вам преподнесут в готовом 
виде. У вас могут появиться 
тайны дела или вы не захо-
тите раскрывать всех карт 
до поры до времени. Недо-
разумения на работе нужно 
ликвидировать сразу. Конец 
недели обещает мягкую по-
году, вкусную еду и приятное 
общение.

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

Нельзя отлынивать и отсижи-
ваться на печи. Во вторник 
можно удачно решить вопро-
сы карьеры, начать новое де-
ло. Просите дипломатично, и 
получите больше, чем рассчи-
тывали. Можно менять работу, 
жилье, страну проживания 
или предпринять первые шаги 
в этом направлении. Помните, 
что вам платят не за знания, а 
за работу. 

Вы с удовольствием будете 
раздавать советы и учить 
других, но лучшим решением 
будет поучиться самому. Пого-
ворите с начальством, может, 
вам оплатят заочные курсы. 
Начинается благоприятный 
период для карьерных пере-
мен. Пора почистить мозги 
от банального и сделать шаг 
навстречу будущему. Состав-
ляйте список задач с вечера, 
чтобы день начинался плавно. 

Вас будет будоражить все но-
вое, и некоторые оригиналь-
ные проекты придется на пару 
месяцев отложить. Понедель-
ник и вторник благоприятные 
дни для крупных преобра-
зований и покупок в дом. В 
среду держитесь подальше от 
агрессивно настроенных лю-
дей и аккуратнее используйте 
технику. В выходные даже не 
думайте обойти правила и 
предписания. 

На этой неделе снизится вну-
треннее напряжение, и у вас 
теперь будет больше време-
ни, для отдыха, семьи и дру-
зей. В понедельник и вторник 
задавайте вопросы, которые 
вас интересуют. К начальству 
идите с предложениями, а 
просьбы можно озвучить меж-
ду прочим. В среду не верьте 
льстецам. В четверг или пят-
ницу вам улыбнется удача не 
в одном, так другом. Новые 
знакомства судьбоносны. Вы-
ходные посвятите детям и 
личным увлечениям.

Вы зарабатываете больше, 
когда в чем-то опережаете 
конкурентов. Это отличная 
неделя для новшеств, и бу-
дучи реализованными в по-
недельник и вторник, они 
принесут хороший доход. Но 
будьте осторожны в среду и 
четверг, и не эксперименти-
руйте на сыром материале. 
Это аварийные дни и они мо-
гут быть связаны с потерями.

Эта неделя обещает не-
сколько интересных воз-
можностей. Это тот случай, 
когда вы можете погнаться 
за двумя зайцами, и один 
точно будет ваш. Вторник 
удачный день для нового 
партнерства, заключения 
сделки, регистрации отноше-
ний. В среду и четверг на вас 
хлынут новости, и не только 
приятные. Остаток недели 
благоприятен для ремонта.

На этой неделе станет оче-
видно, насколько полезны-
ми оказались накопленные 
знания из разных областей. 
Придется заниматься новы-
ми делами. В среду вам мо-
жет изменить осторожность. 
Все – на вашу голову, как в 
прямом, так и в переносном 
смысле. Если ухудшилось 
самочувствие – отложите все 
дела. Новые идеи придут, 
когда отступят заботы. 

Самое интересное проис-
ходит в коллективе, где вы 
работаете. Поддерживайте 
связи, даже если находи-
тесь в вынужденном отпуске. 
Вам могут доверить важные 
секреты или попросить о 
посредничестве в урегули-
ровании проблем. Будьте 
осторожны в деликатных 
вопросах. Вторник удачный 
день для знакомства. В сре-
ду не рискуйте деньгами. В 
пятницу вы на многое будете 
способны. Действуйте на 
благо своим интересам.

с 18 по 24 мая

13 мая
2020 - Преполовение. От-
мечается на 25-й день после 
Пасхи. Птицы стерегут гнезда, 
поэтому их легко поймать. 
День Черноморского флота 
ВМФ России. Установлен 
приказом главнокомандующе-
го ВМФ РФ от 15 июля 1996г. 
«О введении годовых празд-
ников и профессиональных 
дней по специальности». Дата 
приурочена к формированию 
Черноморского флота. Указ 
об его основании подписала в 
1783г. императрица Екатерина 
II. 13 мая 1783г. 11 кораблей 
Азовской флотилии вошли в 
Ахтиарскую (ныне - Севасто-
польскую) бухту. 
День работников охран-
но-конвойной службы 
МВД РФ (День конвоира). 
13 мая 1938г. вышел Вре-
менный устав конвойной 
службы рабоче-крестьянской 
милиции. Еще в 1886г. издан 
указ о создании в Российской 
Империи команд конвоиров, 
а их первый устав появился в 
1907г. Вплоть до 1999г. функ-
ции конвойной службы выпол-
няли внутренние войска МВД 
России. Затем было создано 
Управление конвоирования.
Яков Теплый. Тихая звездная 
ночь - к урожайному лету. 

14 мая
День фрилансера в России. 
Еремей Запрягальник. Если 
солнце при восходе ясное, то 
и лето будет таким же. 

15 мая
Международный день 
семей.
Международный день кли-
мата. Инициатор праздника - 
сообщество метеорологов.
Международный день отказ-
ника от военной службы по 
убеждениям совести. 
День лакоманьяка. 
Борис и Глеб Сеятели. На 
закате солнце хорошо видно 
- летом будет мало дождей. 
Всю ночь слышно соловья - 
днем будет солнечно. 

16 мая
День биографов. 
Международный день мир-
ного сосуществования. 
Международный день 
света. 
Мавра Рассадница. Много 
росы на рассвете - к погожим 
дням. Ее отсутствие говорит о 
скором дожде. 

17 мая
2020 - Всемирный день 
памяти жертв СПИДа. 
Всемирный день электро-
связи и информационного 
общества. 
Международный день борь-
бы с гомофобией. 

День пульмонолога. 
День рождения Интернета. 
Пелагея Заступница. Ливень 
в этот день - к хорошему уро-
жаю в этом году. 

18 мая
Международный день музе-
ев. Отмечается с 1977г.
День Балтийского флота 
ВМФ России. Праздник 
учрежден приказом Главно-
командующего Военно-Мор-
ского Флота 19 декабря 1995г. 
В этот день в 1703г. русская 
флотилия стала победителем 
в боевом сражении, захватив 
в плен два шведских военных 
судна.

ПРАЗДНИКИ

Арина Капустница (Рассад-
ница). Непогожий день - уро-
жай хлеба будет хорошим. 

19 мая
День пионерии. Праздник 
основан в честь пионерского 
движения. 
День рождения кубика 
Рубика. 
Иов Горошник. В этот день 
принято сажать горох.




