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60 кв.м, вода в доме, скважи-
на, сайдинг, баня, беседки, за-
бор- металлопрофиль, огород 
засажен). Т. 8-908-927-36-33 
Татьяна;
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техника, 
возм. оборудовать 2 этаж, ба-
ня, теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру, а/м. Варианты. Т. 8- 
912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(40.1 кв.м, 16 соток в собств., 
газ и скважина рядом). Ц. 770 
т.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. Декабристов (52.2 
кв.м, газ, колодец, гараж, ого-
род засажен, 10 соток). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
200-28-96, 8-909-003-25-98;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом по ул. 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. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Ка-
линина (жилой, 50 кв.м, водя-
ное отопл., летн. кухня, гараж, 
баня, крытая ограда, 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. Папа-
нина (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 д. Кашина (жилой, сква-
жина, ямка, конюшня, сад ухо-
жен). Собственник. Т. 8-952-
148-42-10; 
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных 
Орлов (34 кв.м, 1 больш. комн., 
кухня, есть все для установ-
ки с/у, скважина, выгреб. яма, 
печн. отопл., пласт. окна, при-
строй- пеноблок, крытая огра-
да, баня, беседка, теплица, хоз. 
постройки, 15 соток в собств.). 
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;
дом в с. Курьи, ул. Советская, 
64. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-49-
07;
дом в с. Курьи (180 кв.м, газ, 
свет, 2 больш. гаража, сад- 
огород, 30 соток в собств.). Т. 
8-912-263-34-99;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковская (48 
кв.м, газ, вода, канализ., ого-
род засажен). Ц. 2млн. р. Торг. 
Т. 8-912-266-07-37;
дом по ул. Парижской Комму-
ны (110 кв.м, 4 комн., кухня, газ, 
вода, свет, гараж). Без ипотеки. 
Обмен на 3- или 4-комн. квар-
тиру в центре города (2-3эт.). Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (жилой, 71/ 
41 кв.м, без удобств, 18 соток 
в собств.). Ц. 650 т.р. Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы, 18 (68 
кв.м, благоустр.). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-175-02-61;
дом по ул. Свободы (деревян., 
19.4 кв.м, 2 смеж. комн., газ. 
отопл., центр. вода, деревян. 
окна, туалет на улице, подвал, 
крытая ограда, баня, тепли-
ца, забор, участок 1171 кв.м в 

вян., 25.5 кв.м, 1 комн., газ). Ц. 
450 т.р. Возм. под МК. Обмен 
на квартиру. Собственник. Т. 
8-908-692-65-10;
1/2 часть дома в с. Филатов-
ское (76.9 кв.м, 3 комн., скважи-
на, газ. котел, пласт. окна, баня, 
17 соток). Т. 8-904-988-98-40;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома 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+ веран-
да 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. подпо-
ла, газ, гор. вода, центр. отопл., 
выгреб. яма, гараж, подсобные 
помещения, забор- профлист, 
8.7 соток). Т. 8-912-652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 39 (3эт., 69 кв.м, с/у 
разд., больш. кухня, пласт. ок-
на, мебель частично). Ц. 2млн. 
800 т.р. Торг. Обмен на 2-комн. 
квартиру (2-3эт.). Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 69 кв.м, кухня 
10 кв.м, комн. изолир.). Возм. 
под МК. Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-904-983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, газ. 
колонка, пласт. окна, балкон 
застеклен). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру в г. Каменск- 
Уральский, мкр. Южный, ул. 
Суворова (6/9, 84 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул/пл, коридор, кладовка, 
счетчики, 2 лоджии, интернет). 
Собственник. Т. 8-962-888-55-
81;
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. Фу-
чика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт 
частично в 2017), возм. под 
маг., офис, салон красоты, 
больш. место для автостоянки. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 55 (3/5, 52 кв.м, 
2 комн. смеж., 1 пласт. окно, 
косм. ремонт, железн. дверь, 
балкон застеклен). Ц. 2млн. 
500 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру с доплатой. Т. 8-922-204-
36-38 Ирина, 8-982-697-26-58 
Михаил; 
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30А (3эт., 61 кв.м). 
Ц. 2млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-912-
604-98-50;

3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (1/7, комн. изолир., 
больш. кухня, с/у разд., пласт. 
окна, счетчики на воду и свет, 
больш. лоджия застеклена, ин-
тернет). Т. 8-952-131-33-46;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (2/5, 50 кв.м, новая 
газ. колонка, пласт. водопровод 
и окна, счетчики на воду и свет, 
сейф-дверь, балкон засте-
клен). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап, kupiprodai.
ru;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (3/5, 62.4 кв.м, пласт. 
окна, межком. и сейф-двери, 
балкон застеклен). Ц. 1млн. 
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. Го-
голя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Ц. 1млн. 200 т.р. Торг. Т. 
8-922-021-10-44;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 28 (1/2, 54.7 
кв.м, 2 комн. смеж., с/у совм., 
пласт. окна, больш. коридор). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5 (2/2, 43.7 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, с/у 
разд., газ. колонка, лоджия, без 
ремонта). Ц. 920 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 по  ул. Побе-
ды, 23. Ц. 3млн. 700 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру по ул. Поле-
вая, 4 (58 кв.м). Ц. 1млн. 100 
т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-680-10-
74;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, пласт. окна, бойлер). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застеклена). Ц. 800 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Обмен на 
квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04, 8-908-634-84-
16 ватсап;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (2/2, 65 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., 2 коридора, 
газ, гор. вода, пл. окна, новые 
межком. двери, ремонт, больш. 
лоджия застеклена, интернет, 
ТВ). Ц. договорная. Т. 8-953-
607-80-11;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3 (4эт., 65 кв.м, гор. 
вода, пласт. окна, балкон, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 900 т.р. Т. 
3-20-48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
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. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
балок-бытовку в с. Рудянское 
(утепл.). Ц. 80 т.р. Т. 8-912-213-
01-70, 8-912-254-04-67;
баню (комплект, 3х3м, сруб 
выс. 2м, доска на пол и пото-
лок, крыша, обрешетка, лавка, 
полок в мойку, дверь, окно). 
Недорого. Возм. рассрочка. Т. 
8-912-974-27-06;
вагончик (монтажный, метал., 
утепл., 2.5х2м, на трубных по-
лозьях). Недорого. Т. 8-950-207-
24-08;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
вагончик-бытовку (утепл.). Ц. 
50 т.р. Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67;
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 строи-
тельства в с. Курьи, ул. Высоц-
кого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Проле-
тарская, 49А (фундамент 6х8м, 
баня, летн. домик с печн. отопл., 
свет, конюшня, хоз. постройки, 
теплица- поликарбонат 6х3м, 
плодово-ягодные кусты, водоем, 
11 соток) под ИЖС. Докум. гото-
вы. Ц. 500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Свердлова 
(14 соток). Ц. договорная. Т. 8- 
909-020-86-96;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор. 
вода). Т. 8-922-151-31-11;
помещение сауны по ул. Фа-
бричная, 25 (нежилое, 450 
кв.м). Ц. 6млн. 250 т.р. Торг. Об-
мен. Т. 8-950-208-51-04;
помещение по ул. Кунарская, 3 
(нежилое, гаражи, 440 кв.м). Ц. 
3млн. 200 т.р. Обмен. Т. 8-950-
208-51-04;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж в 15км от г. Екатерин-
бург, возле п. Косулино (новый, 
2 этажа, 140 кв.м). Ц. 3млн. 950 
т.р. Т. 8-912-037-16-45;
коттедж в 15км от г. Екатерин-
бург, возле п. Косулино (новый, 
2 этажа, 140 кв.м). Ц. 3млн. 950 
т.р. Т. 8-950-655-45-80;
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. 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. Отрадная. Об-
мен на 3-, 4-комн. квартиру (2эт., 
ул/пл, не менее 70 кв.м) с вашей 
доплатой. Т. 8-912-234-07-08;
1/2 часть коттеджа в п. Ал-
тынай (вода, отопл., канализ., 
баня, хоз. постройки, 10 соток). 
Ц. 750 т.р. Т. 8-953-056-97-11;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи. 
Т. 8-900-201-08-43;
1/2 часть коттеджа в с. Рудян-
ское. Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Т. 
8-922-182-37-78;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина (64 
кв.м, незаконченный пристрой 

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 СМЗ, ул. Свердлова (90 
кв.м, благоустр., газ, скважина, 
канализ., гараж, недостроен. ба-
ня, подсобные помещения, 15 со-
ток ухожены). Т. 8-902-874-51-49;
дом в с. Таушканское (жилой, ко-
лодец, баня, огород). Ц. 410 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-982-693-55-47; 
дом в с. Таушканское (печн. 
отопл., вода в доме, с/у, свет, 
баня и конюшня новые). Ц. 500 
т.р. Торг. Т. 8-953-006-51-58;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом 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. 2млн. 800 т.р. 
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру 
в городе с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru; 

дом в д. Шата, ул. 8 Марта, 
22 (65 кв.м, газ. отопл., авто-
номная канализ., скважина, 2 
колодца, погреб, подпол, ме-
бель, интернет, гараж, баня 
с тепл. полом, крытый двор, 
хоз. постройки, 3 теплицы, сад, 
57 соток). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 
8-982-612-78-58 Любовь Алек-
сандровна;
дом в городе (жилой, благо-
устр., гор. вода, туалет в доме, 
больш. душ. кабина). СРОЧНО! 
Т. 8-909-021-99-28, 8-982-703-
69-04; 
дом в черте города (газ). Т. 8- 
904-178-59-00, 8-952-744-41-45;
дом (кирпичн., 2 этажа по 37 
кв.м), возм. под ведение под-
собного хозяйства. Обмен на 
а/м с доплатой. Т. 8-953-006-
15-14;
дом (огород засажен). Т. 8-922-
030-39-17 Мария;
дом-дачу в д. Заимка. Ц. 300 
т.р. Обмен на а/м. Т. 8-952-734-
17-17;
дом-дачу в с. Знаменское 
(есть все, хоз. постройки, сад, 
16 соток). Т. 8-922-174-84-84;
1/2 часть дома по ул. Калини-
на, 2/2. Т. 8-952-736-75-60;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24 (жилой, дере-
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2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, 
пласт. окна, гор. вода, бойлер, 
новые межком. двери, балкон 
застеклен, ремонт). Ц. 1млн. 
400 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (4эт., 51 кв.м, все 
новое, кап. ремонт, балкон за-
стеклен, солнечная сторона). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-982-756-
08-11;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 1 (4/5, 48 кв.м, счетчики 
заменены, гор. вода, сейф-
дверь, 2 балкона застеклены). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-904-168-
64-89;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5эт.). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-952-145-19-44; 
2-комн. квартиру в центре го-
рода (2/2, 50 кв.м, гор. вода). Ц. 
договорная. Т. 8-900-200-13-11;
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 (5эт., комн. 
изолир., с/у разд., пласт. ок-
на, ремонт, деревян. балкон 
застеклен). Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-953-
055-10-48;

3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1/5, 52.2 кв.м, 2 
комн. смеж., с/у совм., замене-
ны все коммуник., пласт. окна, 
ремонт). Ц. 1млн. 700 т.р. Об-
мен на 2-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м, комн. 
изолир., душ. кабина, гор. вода, 
пласт. окна, окна на обе сторо-
ны). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 8- 
912-274-56-53;
3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2/5, гор. вода, 
счетчики на воду, окна на 2 сто-
роны, лоджия 6м застеклена). 
Ц. 1млн. 850 т.р. Т. 8-900-045-
02-02;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру (панельн., 
9/9, новые трубы, пласт. ок-
на, натяжн. потолки, замене-
ны двери, встроен. кухня и 
шкаф-купе в коридоре, ремонт, 
больш. лоджия застеклена и 
обшита вагонкой, не угловая). 
Ц. 2млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-900-
200-50-60;
2-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 57 (5/5, 42 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., кафель, 
пласт. окна, натяжн. потолки, 
тепл. пол, мебель частично, 
сейф-дверь, балкон засте-
клен). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-904-
384-65-21;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 45А (2эт., 50 кв.м, ул/пл, 
балкон застеклен с выносом). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-952-732-
00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (48.8 кв.м, комн. 
изолир., ремонт, 2 шкафа-купе, 
кухня, балкон застеклен). Т. 
8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. I квартал, 4 (2эт., 47.6 
кв.м, пласт. окна, балкон и лод-
жия). Т. 8-963-272-96-57;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11А (2/2, 47.6 кв.м, 
комн. изолир., заменены все 
коммуник., паркет, межком. и 
сейф-двери, ремонт). 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 в Валовой 
(3эт., 47 кв.м). Т. 8-922-137-03-
57;
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 балко-
на). 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 на ст. Кунара 
(2/2, 41 кв.м, комн. изолир., гор. 
вода, мебель, спутник. ТВ). Ц. 
900 т.р. Торг. Т. 8-900-209-28-52;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Ц. договорная. Т. 
8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч, 
ватсап, вайбер, почта;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). 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, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Новая, 
2А (2/3, 22.6 кв.м, комн. смеж., 
с/у разд., газ. колонка, пласт. ок-
но, балкон застеклен). Ц. 850 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (1эт., 45 кв.м, пласт. 
окна, гор. вода). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (4эт., заменена эл/
проводка, счетчики, пласт. ок-
на, натяжн. потолки, ремонт, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 299 т.р. 
Т. 8-982-730-36-43; 
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 15, центр (1эт.). Ц. 
1млн. 150 т.р. Без торга. Т. 
8-963-043-93-13;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (переплан. узаконе-
на, 3/3, 37.8 кв.м, комн. изолир., 
с/у совм., гор. вода, пласт. окна, 
натяжн. потолки, больш. лод-
жия). Ц. 1млн. 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. Сухо-
ложская, 6 (3/3, 60.8 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., пласт. окна). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. 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., 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 (2эт., 40 кв.м). Т. 8-953-043-
66-93;

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 по ул. Фучи-
ка, 16 (5/5, 45 кв.м, новые с/т и 
коммуник., пласт. окна, натяжн. 
потолки, кап. ремонт, балкон 
застеклен, солнечная сторона). 
Ц. 1млн. 600 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. 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. Артил-
леристов, 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. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 650 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03;
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гараж по ул. Восточная, №493, 
напротив маг. «Форд» (6х4м, 
свет, глубокая ямка, ворота с 
калиткой). Т. 8-908-923-78-15;
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. Империал. Т. 
8-908-909-79-10;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж за ленинским маг. (4х6м, 
смотр. и овощ. ямки). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-706-62-90;

1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А, центр (2/5, 18.1 кв.м, 
с/у совм., водонагрев., пласт. 
окно, линолеум, сейф-дверь). 
Ц. 600 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, центр (3/5, 19 кв.м, во-
донагрев., пласт. окно). 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 г. Екатерин-
бург, ул. Восстания, 17, у метро. 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-900-207-
02-77 Константин;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (2эт., 30.6 кв.м). Ц. 950 
т.р. Т. 8-912-050-85-13;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 3 (1эт., бойлер). Ц. 650 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru.
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 
Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 3А 
(3эт., 29.5 кв.м). Ц. 450 т.р. Торг. 
Возм. под МК. Собственник. Т. 
8-912-602-64-19, 8-919-395-12-
35;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (30 кв.м). Ц. 850 
т.р. Обмен на квартиру в горо-
де. Варианты. Т. 8-982-697-48-
64;
1-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (30 кв.м). Ц. 600 
т.р. Т. 8-950-654-93-16;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев., 
туалет и душ в квартире). Ц. 
550 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-
94-01 в раб. время;
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 (5/5, 22.6 кв.м, вы-
делена 2 комн., с/у совм., во-
донагрев., пласт. окно, натяжн. 
потолок, линолеум, косм. ре-
монт). 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. Юби-
лейная, 4А (5/5, 25.1 кв.м, ван-
на, водонагрев., пласт. окна). Ц. 
650 т.р. Т. 8-953-055-11-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (1/4, 30 кв.м). Ц. 900 
т.р. Т. 8-950-654-93-16;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (3эт.). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-922-268-23-45;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (4/5, 28.5 кв.м, 
с/у совм., пласт. окна, натяжн. 
потолки, радиаторы отопл. 
частично, балкон застеклен). 
Ц. 950 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 центре го-
рода (3эт., гор. вода, балкон 4м). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-900-200-13-11;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (3эт., бал-
кон, сост. хор., без мебели). Т. 
8-912-229-25-33;
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;
1-комн. квартиру. Т. 8-902-
879-31-88;

а/м «Пежо Партнер» (2004, 
черн.). Ц. 80 т.р. Т. 8-953-005-
24-53;
а/м «УАЗ-469» (1997, сост. 
отл.). Ц. 106 т.р. Т. 8-932-617-
99-09;
а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., кат. 
В, 2013, серебрист. метал., ди-
зель, V-2, МКПП, FWD, 2 хоз.). 
Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Хендэ i20» (2010, МКПП, 
78л.с., 45т.км, 2 компл. рез. на 
дисках). Ц. 290 т.р. Т. 8-904-
549-66-79;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., МКПП, есть все, сост. 
отл.). Ц. 620 т.р. Т. 8-909-008-
86-62;
а/м «Хонда CR-V» (2014, ко-
ричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
косилку (пальчиковая). Ц. 30 
т.р. Т. 8-950-649-85-65;
лодку «Дельфин 2» (пласт., 
моторно-гребная). Ц. 15 т.р. Т. 
8-909-006-86-12;
мотокультиватор «Ранчо». Ц. 
9 т.р. Т. 8-922-123-94-37, 8-900-
205-71-86;

квартиру-студию в бывшем 
общежитии в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.4 кв.м, 
коридор. типа, гор. вода, счет-
чики на воду и свет, пл. окно, 
метал. дверь, мебель: стенка, 
2 кресла, ТВ, кровать, косм. 
ремонт). Ц. 525 т.р. Торг. Возм. 
под МК+ доплата в рассрочку 
на 1г. СРОЧНО! Т. 8-912-243-
21-81 Сергей;
квартиру-студию в г. Екате-
ринбург, ЖК Светлый, возле от-
еля «Рамада» (новый, 30 кв.м). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8-912-037-
16-45;
квартиру-студию в г. Екате-
ринбург, ЖК Светлый, возле 
отеля «Рамада» (новый, 30 
кв.м). Ц. 2млн. 200 т.р. Т. 8950-
655-45-80;
квартиру в г. Екатеринбург (но-
востройка, дом сдан). Т. 8-950-
632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33; 

три комнаты в Валовой-1 (55 
кв.м) под МК. Т. 8-900-209-29-02;
комнату по пер. Буденного, 9. 
Возм. под МК. Обмен на квар-
тиру (гост. типа) с нашей допла-
той. Т. 8-952-733-43-43;
комнату в общежитии в СМЗ, 
ул. Гоголя, 23-3 (15.7 кв.м). Т. 
8-952-726-98-03;
комнату (18 кв.м, душевая в 
комн., пласт. балкон). Ц. 400 
т.р. Т. 8-952-738-02-42;

сад за ЖД мостом. Ц. 8 т.р. Т. 
8-900-044-10-66;
сад в Зауралье, к/с «Садовод» 
(10 соток в собств.). Т. 8-909-
014-29-88;
сад в Зауралье (4 сотки, свет, 
вода, теплица 3х5м). Т. 8-950-
207-52-82 с 8 до 19ч;
сад в к/с «Мечта» (4.5 сотки). Т. 
3-47-67;
сад в СМЗ, к/с №2 (523 кв.м). Т. 
8-908-920-12-04;
сад (10 соток). Т. 8-912-263-97-
98;
садовый участок в Зауралье 
(473 кв.м, свет) под строитель-
ство дома. Ц. 50 т.р. Т. 8-982-
693-55-47;
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 Заура-
лье (земля 473 кв.м, свет) под 
ИЖС. Ц. 50 т.р. Т. 8-982-693-
55-47;
садовый участок в с. Курьи, 
к/с «Ремонтник», участок №34 
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
два участка в д. Брусяна (по 
40 соток, фундамент, свет и газ 
рядом). Т. 8-982-755-77-46;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 сотки, газ, свет, вода). Ц. 
1млн. р. Торг. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (22 сотки 
в собств.). Ц. 250 т.р. Т. 8-950-
562-01-01;
участок в д. Глядены, ул. На-
горная, 9 (20 соток, фундамент 
под гараж, газ и свет рядом). Т. 
8-922-218-42-75;

участок в Гортопе (13 соток, 
скважина, свет). Ц. 550 т.р. Т. 
8-912-639-50-35;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. вода 
рядом). Ц. при осмотре. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-197-46-49, 
8-904-549-22-71;
участок к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, колодец, 2 бочки 
под воду, 2 теплицы 3х6м- по-
ликарбонат, парник, фруктово- 
ягодные деревья). Докум. гото-
вы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-73-77;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 25 (25 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. Возм. под МК, 
рассрочка. Т. 8-999-569-41-88;
участок в с. Курьи, Валовая-1 
(12 соток, дом-дача, газ, свет, 
печн. отопл., плодово-ягодные 
деревья). Т. 8-950-641-03-24;
участок в с. Курьи, Валовая-1 
(25 соток, фундамент, докум. 
на ОНС). Ц. 400 т.р. Обмен на 
а/м. Т. 8-982-706-37-16;

участок в с. Курьи (13 соток, 
фундамент, вагон, свет, стол-
бы, докум.). Т. 8-953-043-66-93;
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, ул. 
Красных Орлов, 11, у реки (20 
соток, баня, сарай, пирс, раз-
решение на строительство). Т. 
8-950-549-48-70;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
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 по ул. Пионерская 
(15 соток, свет, канализ., хоз. 
постройки, подведены газ. тру-
бы). Т. 8-908-920-12-75;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (37 соток, газ, во-
да). Ц. 300 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время; 
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова (25 соток в собств.) 
под строительство. Ц. 265 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13 
соток в собств., разрешение 
на строительство, свет будут 
проводить в 2020г.) под ИЖС. 
Ц. 150 т.р. Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;
участок в с. Таушканское (34.5 
сотки). Докум. готовы. Ц. 300 
т.р. Т. 8-922-030-39-17;
участок в д. Шипицына, Ка-
мышловский р-н (30 соток). Т. 
8-912-678-10-17;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). Ц. 
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;

два гаража в р-не СХТ (рядом 
стоящие, свет). Т. 8-902-875-19-
78;
гараж в р-не автовокзала. Ц. 
договорная. Т. 8-953-004-95-65 
С 10 до 19ч;
гараж в р-не ул. Артиллеристов 
(свет, ямка). Т. 8-908-902-51-02;
гараж по ул. Вокзальная, р-н 
хлебокомбината (37 кв.м). Т. 
8-909-004-56-69;

двигатель (газ. оборуд. на 
метане) от а/м «ЗИЛ-130». Т. 
8-900-045-02-25;
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 (4шт., R18, литье, б/у) на 
а/м «Фольксваген Туарег». Т. 8- 
912-644-79-55;
диски (б/у) на а/м «Жигули». Т. 
8-912-291-88-92;
запчасти на а/м «ИЖ Ода»: 
двиг. 2106, задн. мост, дверь 
прав. задн., дверь багажника, 
полка багажника. Т. 8-922-616-
50-78;
запчасти (оригинальн.) для 
мотоциклов «ИЖ», «Планета 
Спорт». Т. 8-963-062-19-81;
запчасти и книги для мотоцик-
ла «ИЖ». Т. 8-963-064-89-45;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП на а/м «КАМАЗ», коробку 
отбора мощности от самосва-
ла. Т. 8-900-045-02-25;
кузов (самосвальный) на а/м 
«ГАЗ-53». Т. 8-900-045-02-25;
мост (задн.) на а/м «ЗИЛ-
5301». Т. 8-900-045-02-25;
мультимедиа (штатная, Ан-
дроид 8”, с рамкой и камерой 
задн. вида) на а/м «Киа Рио», 
и «Киа Рио Икс-Лайн» (2017, 
2018, 2019, 2020). Т. 8-952-736-
71-01; 
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 «Гудиер» (4шт., летн., 
255/55, R18, б/у). Т. 8-912-644-
79-55;
резину «Йокогама» и «Кама 
Евро» (2 комплекта, летн., 
R15). Т. 8-953-380-50-03;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,7 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Мишлен» (летн., 
225/60, R18, б/у, сост. отл.). Ц. 5 
т.р./4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нексен» (летн., 
185/65, R15, на дисках, б/у 1 
сезон). Ц. 7 т.р. Т. 8-912-617-97- 
40 Владимир;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (всесезон., на дисках) 
на а/м «УАЗ Патриот». Т. 8-912-
602-42-29;

гараж в СМЗ, р-н ДОКа. Т. 8- 
952-726-98-03;
гараж в р-не УАЗ-сервиса. До-
кум. готовы. Т. 8-982-616-53-41;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «БМВ Е-318» (1999, обкле-
ен черн. пленкой, R17, очень 
хор. сост., нержав.). Ц. 190 т.р. 
Т. 8-982-756-08-11;

а/м «ВАЗ-2104» (2000, бел., на 
ходу). Т. 8-902-877-78-43;
а/м «ГАЗ-24 Волга» (на ходу). 
Т. 8-950-632-37-98;
а/м «Газель» (борт, 2002, на 
отл. ходу). Ц. 86 т.р. Торг. Т. 8- 
932-617-99-09;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3» 
(2013, серебрист., 2 комплекта 
рез., сост. идеал.). Ц. 515 т.р. 
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Дэу Нексия» (2000). Ц. 45 
т.р. Торг. Т. 8-982-766-60-17;
а/м «ЗИЛ-131» (дизель). Т. 8- 
900-045-02-25;
а/м «ИЖ-27174» (каблучок, 
2007, инжектор, сост. раб.). Ц. 
79 т.р. Т. 8-950-204-14-64;

а/м «Исузу» (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 Приора» (хэтчбек, 
2012, черн., 8-клап., сигнал. с 
а/з). Т. 8-950-551-01-71;
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 «Москвич-412ИЭ». Ц. 20 
т.р. Т. 8-952-148-90-16;
а/м «Москвич ИЖ Ода». Ц. 20 
т.р. Т. 8-922-127-63-70;
а/м «Ниссан Серена» (7-мест., 
2000, 96л.с.). Т. 8-950-644-29-
17 Сергей;

мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-770-
59-59;
мотокультиватор. Т. 8-904-
178-59-00, 8-952-744-41-45; 
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49;
плуг к трактору «Т-25». Ц. 20 
т.р. Т. 8-904-387-88-92;
прицеп к легковому а/м. Ц. 8,5 
т.р. Т. 8-952-148-90-16;
трактор «МТЗ-82» (1994, сост. 
приличное). Т. 8-982-743-00-70;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, скутера, 
ИБП (AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
багажник на крышу а/м «ВАЗ-
2101- 09». Т. 8-922-616-50-78;
бампер (силовой, сделан под 
РИФ) под лебедку на а/м «Ни-
ва». Т. 8-963-042-90-58;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор «Akenori» 
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т. 
8-961-770-59-59;
двигатель «402». Т. 8-982-703-
35-59;
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вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., толщ. 3мм, 
900х2100). Недорого. Т. 8-950-
649-86-83;
дверь (метал., 950х2050, б/у, 
сост. новой). Дешево. Т. 8-912-
278-06-05 ватсап;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (20куб, хвойная, обрезн., 
1500х250х60). Ц. 7,5 т.р./куб. Т. 
8-909-000-60-10;
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
инструмент (строит., б/у). Т. 8- 
909-014-29-88;
кирпич (2000шт.). Т. 8-903-083-
05-09, 8-912-049-51-58;
кирпич (печн., строит., 3000 
шт.). Т. 8-922-174-84-84;
кирпич (строит., 100 поддонов, 
б/у). Ц. 9 р./шт. Т. 8-922-177-23-36;
оборудование (шлакоблоч-
ное, возм. изг. плитку). Ц. 410 
т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44; 
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
панели (керамзит, 1.6х6м, 
толщ. 30мм, 6шт.). Т. 8-922-615-
33-96, 8-922-615-33-94;

панели (керамзит, 2х6м, толщ. 
30мм, 6шт.). Т. 8-922-615-33-96, 
8-922-615-33-94;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилораму (дисковая). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
плиту перекрытия ПБ (1500х 
5900, 1шт., б/у, сост. отл.). Т. 
8-902-449-93-70;
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 (4шт., бетонные, 3000х 
1150х10). Т. 8-922-132-30-78;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
проволоку (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
развертки (произв. СССР), 
сверла (брежневские) по ме-
таллу и др. инструмент. Т. 
8-963-064-75-61;
развертки (произв. СССР), 
сверла (брежневские) по ме-
таллу и др. инструмент. Т. 
8-963-064-89-45;
рамы (6шт., оконные, старые, 
застекленные, 1300х600). Т. 
8-912-291-88-92;
редуктор (кислородный). Т. 
8-950-197-46-49;

резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рубероид (2 рулона). Т. 8-952-
735-60-16;
сверла (брежневские), плаш-
ки, метчики, развертки и др. 
инструмент. Т. 8-963-062-19-81;
сверла (набор, брежневские) 
для дрели (ГОСТ 2034-80) и др. 
инструмент. Т. 8-963-545-05-69;
сверла (набор, произв. СССР) 
для дрели и др. инструмент по 
металлу. Т. 8-963-062-19-81;
сверла (набор, произв. СССР) 
для дрели, брежневские плаш-
ки, метчики «Р6М5», фрезы и 
др. инструмент. Т. 8-963-064-
89-45;
сруб (кругляк, 5х3м, б/у). Деше-
во. Т. 8-912-278-06-05 ватсап;
сруб бани (кругляк, в сборе, 
3х3м, предбанник 5.4х3м, б/у, 
сост. хор.). Дешево. Т. 8-912-
278-06-05 ватсап;
стекла (размеры разные, б/у). 
Т. 8-909-014-29-88;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
тиски (слесарные). Т. 8-912-
291-88-92;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-197-
46-49;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;

фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт), трубу 
(1шт., металлопласт). Т. 8-992-
000-56-92;
формы (15шт.) для изг. пе-
ноблоков, бочку (0.8л). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
циркулярку «ДП-1500МА» (4100 
об., 1500Вт, диам. диска 200мм, 
Россия). Т. 8-908-915-85-02;

резонатор (новый) на а/м «Жи-
гули». Т. 8-912-291-88-92;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. 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;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
бензопилу «SHTILL 180» (сост. 
раб.). Т. 8-982-616-53-41;
битум (2 мешка). Т. 8-952-735-
60-16;
блоки ФБС (13шт.), твинблок 
(10 поддонов), цемент (13 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (60шт., 600мм, б/у). 
Т. 8-961-778-77-96;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку «Интерскол» (2.6кВт). 
Недорого. Т. 8-952-735-60-16;

швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шифер (7-волновой, много, 
б/у). Дешево. Т. 8-912-278-06-
05 ватсап;
шлак (3т). Т. 8-953-380-50-03;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8-953-
609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
ящик «ЯВЗ-32 УХЛ2» (с ру-
бильником, 250А, новый). Ц. 2 
т.р. Т. 8-906-801-12-12;
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кролов Серый Великан. Т. 
8-953-053-93-61;
крольчих (возраст разный, 
крупн.). Т. 8-908-927-08-97;
кур, цыплят-бройлеров. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-70-
65;
кур-молодок (4.5мес., рыж.). Т. 
8-912-258-17-36;
кур-несушек (1г., 12 голов). Т. 
8-909-020-86-96;
петухов (1г.). Ц. 450 р. Т. 8-953-
383-92-18;
поросят Ландрас (2мес.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-982-617-77-32;
поросят Новомосковская Дю-
рок (1.5мес.). Т. 8-982-755-77-
46;
поросят (2мес.). Ц. 4 т.р. Т. 8- 
912-677-58-47;
поросят (2мес.). Т. 8-950-647-
12-18;
поросят (2мес., 12-15кг). Ц. 5 
т.р. Т. 8-950-640-00-45;
поросят (3мес.). Ц. 6 т.р. Ку-
рьи. Т. 8-953-380-50-03;
поросят. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
пчел Карпатка (семьи). Т. 8- 
919-372-48-50;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
телку (4мес.). Т. 8-912-044-26-
89;
телку (10мес.). Сергуловка. Т. 
8-922-105-92-56;
телочку (5мес.). Ц. договор-
ная. Т. 8-902-872-36-57;
телят, телочек мясной породы 
Герефорд. Ц. 250 р./кг. Т. 8-950-
644-50-99;
утят Башкирская. Т. 8-922-151-
34-04;
хряка Дюрок (9мес.). Обмен на 
мотоблок. Т. 8-912-207-02-26;
цыплят (1нед.). Т. 8-909-020-
86-96;
цыплят от домашних кур. Т. 8- 
908-927-08-97;
цыплят от кур-несушек. Т. 8- 
912-254-04-67;

шапку (фетр, сиренев.). Ц. 700 
р. Т. 8-952-136-73-98;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (норка, капюшон, р.46-48, 
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, капюшон, р.48-
50, сост. хор.). Ц. 6 т.р. Т. 8-908-
639-72-63;
шубу (р.50-52). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
юбку (детск., джинс., р.134). Т. 
8-922-196-15-73;

аквариум (30л., круглый). Т. 
8-912-291-88-92;
бак (алюмин., 25л). Т. 8-909-
014-29-88;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (стеклян.). Ц. 3л- 15 р., 
1л- 10 р., маленькие-5 р. Т. 
8-922-619-13-31;
банки (стеклян., емкость раз-
ная). Т. 8-953-006-39-83;
банки (0.5л). Т. 8-982-718-84-
05;
банки (60шт., 3л). Ц. 20 р./шт. Т. 
8-909-005-72-72;
банки (3л и меньше). Т. 3-47-
67;
банки (3л, стеклян.). Доставка 
от 20шт. Ц. 20 р./шт. Т. 8-953-
387-88-74;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, 2л). Т. 8-912-263-97-
98;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
баян. Дешево. Т. 8-952-735-60-
16;
беседку-палатку (новая, в 
упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-996-181-09-
79;
бидоны (пластмас.- 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-
05;

тумбу под ТВ. Т. 8-950-657-13-
90;
шифоньер (3-створчат.). Ц. 
100 р. Самовывоз. Т. 8-908-915-
83-43;

барашка, овечку (4.5мес.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-912-606-62-60;
бычка (4мес., окрас красн.). Ц. 
30 т.р. Т. 8-952-148-42-10; 
гусят, утят, бройлеров. Т. 
8-912-258-17-36;
гусят, утят, индюшат. Т. 8-922-
207-36-55, 8-952-725-70-65;
гусят (от 5дн.). Ц. 250 р. Т. 
8-953-054-14-33;
жеребчиков (1г.). Т. 8-982-755-
77-46;
индюшат. Т. 8-904-175-35-17;
кобыл и жеребца Пони. Т. 
8-912-625-46-99;
коз (взросл.), козочек (от 7 
мес.). Т. 8-904-984-88-27;
коз (дойные). Т. 8-908-927-08-
97;
коз (дойные). Т. 8-922-030-39-17;
козла. Недорого. Т. 8-908-927-
08-97;
козлика Нубийская. Т. 8-912-
044-26-89;
козлика (1.5г.). Ц. договорная. 
Т. 8-950-641-00-93;
козлят Зааненская (2мес.). Ц. 
1,5 т.р.- козочка, 1 т.р.- козлик. 
Т. 8-950-205-10-46;
козлят (2шт., 20.04.20, мал., 
черн., бел.). Ц. 1,5 т.р. Торг при 
покупке сразу двух. Т. 8-953-
603-76-87;
козлят (15.03.20, дев., мал.) от 
высокоудойной козы. Т. 8-922-
036-48-27;
козочек. Т. 8-952-139-33-78;
козу (3г., суягная), козла (1г.). 
Ц. 8 т.р./пара. Т. 8-996-184-84-
56 после 19ч;
коров, бычков. Т. 8-922-207-36-
55, 8-952-725-70-65;
котят Шотландская вислоухая. 
Ц. договорная. Т. 8-902-876-50-
91 веч.;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 8- 
904-175-35-17;
кролих Великан (взросл.) на 
племя. Т. 8-922-161-60-92;

куртку (жен., длин., модная, 
р.46-48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-
73-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
обувь (весна-лето, кожан., 
р.37-38). Недорого. Т. 8-961-
771-29-83, 4-22-44;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., молодежн., р.46). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пиджак (муж., кожан., р.48-
50, новый). Ц. 2 т.р. Т. 4-28-37, 
8-922-207-37-28;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 500 
р., пиджак (муж., микровельвет, 
бежев., р.52-54)- 300 р. Торг. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (нарядное, р.44). Т. 
8-922-196-15-73;
платья (р.42, р.46), платья (с 
пиджаком). Т. 8-904-163-23-20;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
сандалии «Топ-топ» (коричн., 
р.31). Т. 8-950-656-41-30;
сандалии (ортопед., син., 
р.32). Т. 8-950-656-41-30;
сапоги (каблук рюмочкой, р.37-
38). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37-38). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сарафан (р.42-44). Т. 8-922-
196-15-73;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
шаль (пуховая). Т. 8-950-657-
13-90;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (деми-
сезон.- сер., зимн.- светоотра-
жающие элементы, сост. хор.). 
Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

цыплят, индюшат. Т. 8-904-
384-65-48;
цыплят-бройлеров. Доставка. 
Т. 8-953-606-93-66;

блузку (син., р.46). Т. 8-922-
196-15-73;
брюки (муж.), джинсы. Ц. от 
200 р. до 500 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
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 предметов 
или по 200 р./шт. Т. 8-982-710-
10-40 днем, ватсап;
вещи на дев. 6-8 лет. Т. 8-922-
196-15-73;
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;
джинсы (подростк.). Ц. 150-
200 р. Т. 8-952-136-73-98;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
комбинезоны (2шт., жен., р.42-
44). Т. 8-922-196-15-73;
костюмы (3шт., муж., раб.). Т. 
8-950-655-03-12;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц. 
от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-171-
40-95, 3-11-13;
куртку (р.46) на дев. Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;

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 (бежев., сост. отл.). Ц. 
договорная. Т. 8-922-189-91-04;
диван (угловой). Ц. 7 т.р. Т. 
8-908-920-12-07;
диван-книжку. Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-920-12-07;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресло. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-961-771-
52-73;
кровати (2шт., 1-спальн., пан-
цирная сетка, деревян. спинки). 
Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-950-649-85-65;
кровать (2-спальн., 1200х 2000). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-950-649-85-65;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., дл. 1800, шир. 
800). Т. 8-950-641-00-93;
кровать-чердак (матрас 
1600х800, низ- 2 шкафа с пол-
ками и перекладиной, 4 ящика) 
для реб. 3-7 лет. Ц. 4 т.р. Торг. Т. 
8-953-006-47-20;
кровать-чердак. Ц. 7 т.р. Торг. 
Т. 8-950-655-03-12;
кух. шкаф для посуды. Т. 8- 
922-196-15-73;
прихожую (светло-коричн., 
1750х280, сост. хор.). Недоро-
го. Т. 8-905-807-09-02;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
пуф (светло-бирюзов., на ме-
тал. ножках, сост. отл.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
пуф, табурет. Т. 8-950-657-13-
90;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05;
стол (офисн., дл. 1600, сост. 
средн.). Ц. 500 р. Самовывоз. 
СРОЧНО! Т. 8-982-710-10-40 
днем;
стол для кормления. Т. 8-950-
641-00-93;
тумбу под ТВ (возм. угловое 
размещение, сост. идеал.). Ц. 
1 т.р. СРОЧНО! Т. 8-908-915-
29-15;
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картофель. Т. 8-900-213-11-69, 
8-908-905-48-65;
картофель, свеклу, морковь на 
корм скоту. Т. 8-961-773-36-41;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер (овальный, 4х2м, зе-
лен.). Ц. 500 р. Т. 8-908-907-47-
25;
коляску «Zippy» (2в1, летн.). Т. 
8-950-209-93-42;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
коляску (детск.). Т. 8-922-118-
67-58;
комн. растение Золотой ус, 
цветок (искусств., настен.). Т. 
8-950-657-13-90;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;
комн. растения: Золотой ус, 
Герань, Колокольчик. Т. 8-900-
210-44-34, 8-952-726-99-59 ват-
сап;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 р. 
Т. 8-982-710-10-40 днем;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
контейнер-тумбу (овощ.), по-
лочку для ванной. Т. 8-950-657-
13-90;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч;
котел «Сибирь» (комбиниро-
ванный, газ/дрова, заводской). 
Недорого. Т. 8-905-801-08-02;
кресло-горшок (взросл., но-
вый). Недорого. Т. 8-919-398-
55-88;
кресло-коляску (сан. оснаще-
ние). Т. 8-909-007-07-85;
куст малины (декоративная). Т. 
8-950-651-78-83;
кусты цветов Люпины (цвет 
разный). СРОЧНО! Т. 8-950-
651-78-83;
ларь для комбикорма. Ц. 300 р. 
Т. 8-952-740-83-17;
машинку для удаления ка-
тышек с одежды. Ц. 200 р. Т. 
8-950-657-13-90;
метлу. Т. 8-952-738-55-30;
микроволновую печь. Т. 8- 
982-616-53-41;
микроволновую печь. Т. 8- 
950-655-85-22;
моб. телефон «ASUS ZenFon 
4 MAX ZC554KL» (смартфон, 
2 чехла и стекло). Ц. 5 т.р. Т. 
8-904-161-52-21;

блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванны (100л, 200л) для дачи, 
огорода. Т. 8-912-291-88-92;
велосипед «ВМХ Tornado» для 
реб. до 10 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-906-
801-12-12;
велосипед (детск., сост. отл.). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-912-644-79-55;
велосипед (желт.) для реб. 5-6 
лет. Ц. 1 т.р. Т. 8-953-005-24-53;
веники (березов.). Т. 8-952-
738-55-30;
веники (березов.). Т. 8-950-
209-93-42;
весы «EDENhome» (кух., элек-
тронные, макс. 5кг, точность 
измерения 1г, съемная чаша 
1.8л, тарокомпенсация, на ба-
тарейках, новые, в упак.). Ц. 
900 р. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
газ. баллон (50л, б/у). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-906-801-12-12;
газ. баллоны (2шт., пропан). Т. 
8-909-020-86-96;
газ. баллоны (6шт., пропан). Т. 
8-922-151-34-04;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку «Ariston» (авто-
мат, новая, в упак.), запчасти 
(б/у) для колонки «Oasis». Т. 
8-992-000-56-92;
газ. колонку (импорт.). Недо-
рого. Т. 8-961-770-59-59;
газ. плиту (2-конф., сост. 
хор.)+ шкаф для баллона. Ц. 7 
т.р. Т. 8-996-181-09-79;
газонокосилку (электр.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-906-801-12-12;
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. Т. 8-904-171-
25-27;
гладильную доску. Ц. 300 р. Т. 
8-952-740-83-17;
гладильную доску. Т. 8-922-
196-15-73;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дорожки (резин.) для сада. Т. 
8-929-229-39-18;
дрова (береза, колот., 6куб). Т. 
8-922-101-55-20;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
заготовки: грибы, салаты, 
огурцы, помидоры, варенья 
(разные). Т. 8-912-263-97-98;
запчасти для микроволновой 
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;
инвалидную коляску. Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-953-009-03-49;
канистры (20л) для пищевых 
продуктов. Ц. 150 р. Т. 8-902-
509-91-04;
картины (авторская работа, 
натюрморт, букеты цветов, 
фрукты, пейзаж) для интерье-
ра. Т. 8-908-906-23-02;
картофель (бел., красн.). Ц. 80 
р. Т. 8-908-633-75-50;
картофель (красн., крупн.). Ц. 
80 р./ведро. Т. 8-902-501-71-84;
картофель (крупн., бел., желт., 
без ростков). Ц. 100 р./ведро. 
Фабрика, Рудник. Т. 8-904-540-
70-64, 8-922-119-38-64;
картофель (крупн., красн.). 
Ц.100 р./ведро. Т. 8-950-542-
77-20;
картофель (крупн.) из ямки. 
Доставка. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-953-387-88-74;
картофель (крупн.) из ямки. 
Ц. 100 р./ведро. Т. 8-908-915-
87-01;
картофель (крупн.)- 15 р./кг, 
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Т. 8-922-213-32-90;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-908-903-19-94;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-172-09-29;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-900-033-16-15;
картофель (крупн.). Т. 8-904-
147-18-36;
картофель (мелк.) на корм ско-
ту. Т. 8-900-033-16-15;
картофель из ямки. Т. 8-952-
730-86-30;
картофель на еду и посадку. 
Т. 8-908-633-75-50, 8-950-652-
68-78;
картофель на еду и посадку. Т. 
8-922-151-34-04;
картофель на корм скоту. Ц. 4 
р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
картофель на посадку- 60 р., 
картофель на еду. Город. Т. 
8-912-263-97-98;
картофель на посадку. Т. 
8-963-440-02-00;
картофель- 80 р./ведро, све-
клу- 80 р./ведро. Т. 8-952-740-
83-17;
картофель. Ц. 15 р./кг. Т. 8-912-
611-54-40;
картофель. Ц. 20 р./кг. Достав-
ка. Т. 8-904-987-00-75;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-904-160-25-30;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-950-635-84-84;
картофель. Ц. 110 р./ведро. Т. 
8-904-171-25-27;
картофель. Самовывоз. Т. 
8-952-736-71-61;
картофель. Заимка. Т. 8-982-
611-00-14; 
картофель. Т. 8-900-042-06-62;

моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia RM-952» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). 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 (кнопочный, но-
вый). Т. 8-953-006-39-83;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Доставка. Т. 8-908-927-
08-97;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Доставка. Т. 8-953-387-
91-92;
молоко (козье). Т. 8-904-984-
88-27;
молоко (козье), сыр, творог. Т. 
8-950-636-61-61;
муз. центр «Samsung». Т. 8- 
912-644-79-55;
мясо (бройлера)- 250 р./кг., яй-
цо (домашнее)- 70 р. Доставка. 
Т. 8-961-771-51-16;
мясо (домашнее, свинина, 
четверти). Ц. 250 р. Т. 8-982-
743-00-70;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо (свинина, домашнее, не-
жирное). Т. 8-982-617-77-32;
напольное покрытие (3.5х3м). 
Т. 8-922-039-50-77;
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;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
опрыскиватель деревьев. Т. 
8-909-014-29-88;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палас, дорожку, ковер. Т. 8- 
950-657-13-90;
палатку (4-мест., 1 спальник- 
3-мест., 2 спальник- 1-мест., по 
середине тамбур, б/у 2 раза, 
сост. идеал.). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 
8-922-165-20-74;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
перегной (100 мешков). Ц. 80 
р./мешок. Т. 8-919-370-68-90;
печь (железн., толщ. желе-
за 10мм) для бани, гаража. Т. 
8-912-291-88-92;

печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
пианино (светл., треб. на-
стройка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-198-
48-89;
плафон-шар (настен.). Ц. 250 
р. Т. 8-950-657-13-90;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3). Т. 
8-950-657-13-90;
поддон (небольш.) для душа. 
Ц. 500 р. Т. 8-950-638-73-28;
полки (12шт., 1800х600, на 
метал. уголках) для гаража. Т. 
8-912-291-88-92;
постельное белье (1.5-спальн.)- 
1,5 т.р., покрывало, шторы, тюль. 
Т. 8-950-657-13-90;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «HP DeskJet 2130» 
(МФУ, сканер цветн. и чер-
но-бел., сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-741-86-99;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
протезы (2шт., новые) для гру-
ди. Т. 8-950-634-24-30;
раковину (керам., 50х40см, 
бел.). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-961-
777-15-66, 4-22-44; 
рассаду земляники «Али-ба-
ба» (безусая). Ц. 25 р./куст. До-
ставка. Т. 8-909-024-04-94; 
рассаду капусты. Т. 8-908-925-
59-09;
рассаду клубники (сортовая). 
Ц. 40 р. Т. 8-912-205-51-30;
рассаду: комн. цветы, садовые 
цветы (многолетние, однолет-
ние). Т. 8-902-267-69-23;
рассаду перца (красн., желт.). 
Ц. 15 р./шт. Т. 8-982-650-15-72;
рассаду томатов. Ц. 15 р. Т. 
8-912-205-51-30;
рассаду томатов, огурцов, пер-
ца, цветов (однолетние, много-
летние). Т. 8-961-771-88-94;
рассаду: томаты (более 15 
сортов, тепличные, уличные), 
капуста (ранняя, на хранение, 
краснокочанная), цветы. Недо-
рого. Доставка. Т. 8-953-389-54-
61, 91-3-30;
рассаду: томаты, перец горь-
кий, капуста (белокочанная, 
цветн., брокколи), цветы (Пе-
туния, Цинния, Львиный зев, 
Портулак и др.), сельдерей. 
Дешево. Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;

рассаду: томаты для за-
крытого и открытого грунта, 
перец (сладкий, горький), то-
маты Черри (низкорослые) 
для открытого грунта, капуста 
(ранняя, средняя), цветы (Ци-
нерария- серебряный дождь, 
Петуния, Кохия, Львиный зев 
кустовой, Бархатцы), огурцы. 
Т. 8-919-368-34-94;
рассаду: томаты, перцы, ба-
клажаны, капуста. Недорого. Т. 
8-950-207-48-17;
рассаду: томаты, перецы, 
цветы (Цинния, Астра), капу-
ста (ранняя, поздняя, цветн.), 
огурцы. Т. 8-950-209-93-42;
ролики (раздвижн., р.36-38). Т. 
8-950-655-03-12;
садовую тележку (1 ручка). Т. 
8-912-263-97-98;
садовые цветы (многолетние, 
разные). Т. 8-904-170-67-70;
саженцы грецкого ореха. 
Адрес: ул. Нагорная, 30. Т. 
8-982-691-12-57;
салфетку (ручн. вязка), мягкие 
игрушки, свечу (с декором, по-
дарочная), часы (жен.), зонты 
(жен., детск.). Т. 8-950-657-13-90;
самокат (детск.). Т. 8-950-656-
41-30;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
свеклу, картофель. Т. 8-953-
041-96-07;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, голуб. 
с бел. абажуром). Ц. 200 р./шт. 
Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
сепаратор. Т. 8-904-178-59-00, 
8-952-744-41-45;
смеситель (б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8- 
950-657-13-90;
спиннинг (дл. 5.1м, 3м), фи-
дер (3.6м). Т. 8-908-924-91-04;
спортивный инвентарь (ган-
тели) для силовых упражнений. 
Т. 4-28-37, 8-922-207-37-28;
стир. машину «Indesit wisl82» 
(4.5кг, 800об., б/у, сост. раб.). 
Ц. 4 т.р. Т. 8-904-983-05-12;
стир. машину «Indesit» (сост. 
раб.) или на з/ч. Ц. 1 т.р. Т. 
8-908-923-10-51;
столик (алюмин., складн., 
прочный и легкий алюминий, 
70х70х69см) для кемпинга. Ц. 
3 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
тазы, ванну (детск., с ручка-
ми). Т. 8-950-657-13-90;
телевизор «GoldStar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Panasonic». Ц. 15 
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Phillips» (старого 
образца). Т. 8-952-734-17-95;
телевизор «Polar» (диаг. 37). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Rubin 37М04-1» 
(цветн., сост. раб.). Т. 8-909-
014-29-88;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
телевизор «Goldstar» (диаг. 
54). Т. 8-922-039-50-77; 
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время. 
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. 
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. 
(12+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.35 «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 «ДНК» (16+)
18.20 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Детектив «Мост» (16+)
1.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
2.05 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «История одной прово-
кации» 1, 2 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Золотой капкан» 1, 8 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» 1, 8 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Золотой капкан» 1, 8 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». 
«Бетономания» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №28». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Ору-
жие возмездия. Вторая жизнь» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 1981 г. (12+)
1.15 Х/ф «Под каменным не-
бом» 1974 г. (12+)
2.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
4.15 Х/ф «Король Дроздобород» 
1965 г. (0+)
5.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (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 проект» 
(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 «Быстрый и мертвый» 
(США - Япония) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (США) (18+)
2.30 Х/ф «Без злого умысла» 
(США - Канада) (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.05 «Детки-предки» (12+)
9.05 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (Россия) 2017 г. (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(США) 2010 г. (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит вс » (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.10 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
17.45 Боевик «Падение ангела» 
(США) 2019 г. (16+)
20.00 Боевик «Зв здный путь» 
(США - Германия) 2009 г. (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
0.20 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.10 Комедия «Сержант Билко» 
(США) 1996 г. (12+)
2.40 «Слава Богу, ты приш л!» 
(16+)
4.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Один дома» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Я не лишний» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Медвежо-
нок» (16+)
11.00 «Гадалка. Проводница» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Украденная 
страсть» (16+)
12.00 «Не ври мне. Альцгеймер» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Самоволка» 
(12+)
14.00 «Очевидцы. Секретик» 
(16+)
14.30 «Очевидцы. Жена» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Ходить по кру-
гу» (16+)
16.30 «Гадалка. В пустоте» (16+)
17.00 Т/с «Чудо. Фея» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Доктор» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Кусок пиро-
га» (16+)
18.30 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
19.30 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
1.30 «Скажи мне правду» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Реальная мистика (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (Украина) (16+)
19.00 Комедия «Весеннее обо-
стрение» (Россия) 2014 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Комедия «Весеннее обо-
стрение» (16+)
23.05 Мелодрама «Двойная 
сплошная» 9, 10 с. (16+)
1.05 Т/с «Порча» (16+)
1.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «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» 182 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 183 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 184 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 185 с. 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 26 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Личное время» 27 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Покер» 28 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Романтика» 29 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» - «Кристина + Антон» 30 
с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
250 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
251 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 1 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Драма «БИХЭППИ» 5 с. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
3.45 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Ст жки-дорожки» 
(6+)
14.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
15.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
17.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
1.45 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)
3.50 Х/ф «М ртвые души» (12+)

5.40 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
7.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
8.40 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
11.00 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (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 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант» (12+)
22.00 События
22.35 (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38. (16+)
0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.10 «Прощание». (16+)
2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)
3.30 Петровка, 38. (16+)
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.15 «Мой герой». (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (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. (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (12+)
2.05 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
4.00 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (0+)

5.00 «Известия». (12+)
5.25 Х/ф «Черный город» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
6.20 «Дознаватель-2. Спек-
такль» 10 с.
7.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Ревность» 11 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
8.00 Детектив «Дознаватель-2. 
Фанера» 12 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Парковка» 13 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
10.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Нестандартный подход» 14 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
11.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Вымогатель» 15 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
12.10 Детектив «Дознаватель-2. 
Справка» 16 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Справка» 16 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
13.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт» 17 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
14.35 Детектив «Дознаватель-2. 
Терминал» 18 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
15.35 Детектив «Дознаватель-2. 
Контракт» 19 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
16.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Репутация» 20 с. (Россия) 2013 
г. (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Следователь Прота-
сов. Установить личность» 9 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.45 Т/с «Следователь Прота-
сов. Установить личность» 10 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
19.40 Т/с «След. Рокамболь» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Дело - табак» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Больничная 
история» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Креативное 
мышление» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. На зла-
том крыльце сидели...» (Россия) 
2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+)
0.30 Т/с «След. Мымра» (Рос-
сия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Невеста 
Синей Бороды» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Последний 
фаворит» (Россия) (16+)
3.25 «Известия». (12+)
3.40 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Месть фу-
рии» (Россия) (16+)

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт. Трансляция из 
Швеции (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
10.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
13.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 
(0+)
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам». 
(16+)
20.35 Новости
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный». (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Х/ф «Поддубный» (Рос-
сия) 2012 г. (6+)
0.50 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(12+)
1.35 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
3.35 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
4.35 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время. 
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. 
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. 
(12+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.35 «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 «ДНК» (16+)
18.20 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Детектив «Мост» (16+)
1.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «История одной прово-
кации» 3, 4 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Золотой капкан» 9, 16 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» 9, 16 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Золотой капкан» 9, 16 
с. (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». 
«Стратегия и тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван 
Баграмян. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Единственная доро-
га» 1974 г. (12+)
1.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 
1979 г. (12+)
2.50 Х/ф «Первый троллейбус» 
1963 г. (0+)
4.10 Х/ф «Под каменным не-
бом» 1974 г. (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (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 проект» 
(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 «Викинги против при-
шельцев» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (США) (18+)
2.30 Х/ф «Майкл» (США) (12+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10 «Миша портит вс » (16+)
8.00 «Галилео» (12+)
9.00 Боевик «Штурм Белого до-
ма» (США) 2013 г. (16+)
11.35 Боевик «Зв здный путь» 
(США - Германия) 2009 г. (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит вс » (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.10 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (США) (6+)
20.00 Боевик «Стартрек. Воз-
мездие» (США) 2013 г. (12+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
0.20 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(Россия) 2016 г. (16+)
2.00 Комедия «Смерть ей к ли-
цу» (США) 1992 г. (16+)
3.35 Комедия «Король Ральф» 
(США) 1991 г. (12+)
5.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Бедолага» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Это не я» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Карьерист» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Воронка» (16+)
11.30 «Гадалка. Манечка» (16+)
12.00 «Не ври мне. Тайный 
аборт» (12+)
13.00 «Не ври мне. Банка сока» 
(12+)
14.00 «Очевидцы. День или 
ночь» (16+)
14.30 «Очевидцы. Порча» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Маникюр для 
покойницы» (16+)
16.30 «Гадалка. Кенотаф» (16+)
17.00 Т/с «Чудо. Звонок» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Ветер в ли-
цо» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Уйти навсег-
да» (16+)
18.30 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
19.30 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Море соблазна» 
(16+)
1.15 Х/ф «Безумие - 13» (16+)
2.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Комедия «Весеннее обо-
стрение» (16+)
19.00 Мелодрама «Вс  будет 
хорошо» (Россия) 2013 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Все будет 
хорошо» (16+)
23.00 Мелодрама «Двойная 
сплошная» 11, 12 с. (16+)
1.00 Т/с «Порча» (16+)
1.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «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» 186 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 187 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 188 с. 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 189 с. 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Монетка» 31 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Первый секс» 32 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ох-хо-хо» 33 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Кузя и гей» 34 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Сплит» 35 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 181 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 182 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 183 с. (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
251 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
252 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 2 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Драма «БИХЭППИ» 6 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
17.20 Х/ф «Гараж» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
0.40 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
2.00 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга» (12+)
3.30 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
11.30 События
11.55 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 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.10 Д/ф «Убить Сталина» 
(16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38. (16+)
0.45 Хроники московского быта. 
(12+)
1.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
2.10 «Прощание». (16+)
2.50 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
3.30 Петровка, 38. (16+)
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.15 «Мой герой». (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (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. (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (12+)
2.05 Улетное видео (16+)
3.15 «Монстро» (16+)
4.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (0+)

5.00 «Известия». (12+)
5.45 Детектив «Дикий-4. Цирк 
да и только» 1, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
6.25 Детектив «Дикий-4. Цирк 
да и только» 2, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
7.10 Детектив «Дикий-4. Послед-
няя гастроль» 1, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
8.05 Детектив «Дикий-4. Послед-
няя гастроль» 2, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Дикий-4. Послед-
няя гастроль» 2 ч. (Россия) 2014 
г. (16+)
9.30 Детектив «Дикий-4. Крест 
Зайцева» 1, 16 ч. (Россия) 2014 
г.
10.20 Детектив «Дикий-4. Крест 
Зайцева» 2, 16 ч. (Россия) 2014 
г.
11.20 Детектив «Дикий-4. Шпи-
онские игры» 1, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
12.15 Детектив «Дикий-4. Шпи-
онские игры» 2, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Дикий-4. Шпи-
онские игры» 2 ч. (Россия) 2014 
г. (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки. Со-
гласен на любую работу» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
14.35 Т/с «Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства» 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.35 Т/с «Высокие ставки. Ты 
- мне, я - тебе» (Россия) 2015 
г. (16+)
16.30 Т/с «Высокие ставки. Жа-
лость» (Россия) 2015 г. (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Следователь Прота-
сов. Наследство» 11 с. (16+)
18.45 Т/с «Следователь Прота-
сов. Наследство» 12 с. (16+)
19.40 Т/с «След. Детская пло-
щадка» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Тайна, покры-
тая пеплом» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Не в бровь, а в 
глаз» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Красо-
та внутри нас» (Россия) (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(12+)
0.30 Т/с «След. Коробка скорпи-
онов» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Идейное 
насилие» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Банан и 
счастье» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (Россия) (16+)
3.20 «Известия». (12+)
3.30 Т/с «Детективы. Жертва» 
(Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Барышня с 
собачкой» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (Россия) (16+)

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швеции (0+)
7.00 Д/ф «Первые» (12+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. 1/4 финала. Рос-
сия - Испания. Трансляция из 
Колумбии (0+)
10.20 Новости
10.25 8-16 (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Новости
12.00 «Самый умный». (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 
(16+)
16.00 Bellator. Женский дивизи-
он (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона» (0+)
19.00 «Самый умный». (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 «La Liga Карпина». (12+)
20.35 Новости
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
2.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)
3.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
4.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии (0+)
5.45 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана Ко-
жедуба» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время. 
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. 
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. 
(12+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.35 «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 «ДНК» (16+)
18.20 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Детектив «Мост» (16+)
1.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане». «Эпоха свер-
шений» (16+)
9.10 Т/с «Шелест» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шелест» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шелест» 1, 4 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.40 Т/с «Шелест» 5, 8 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шелест» 5, 8 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». 
«Трагедия Минского укреплен-
ного района» (12+)
19.40 «Последний день». Вале-
рий Брумель. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
1.20 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
2.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)
4.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
1979 г. (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
2.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.00 «По делам несовершенно-
летних» (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»  (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Примирение» 36 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Инцидент» 37 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 38 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Возвращение» 39 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Беременная» 40 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 184 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 185 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 186 с. (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
252 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
253 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 3 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Драма «БИХЭППИ» 7 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Сто грамм» для хра-
брости...» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка» (12+)
14.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
17.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
0.35 Х/ф «Табачный капитан» 
(12+)
2.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
3.30 Х/ф «Конец Вечности» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (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 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38. (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
1.30 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
2.10 «Прощание». (16+)
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
3.35 Петровка, 38. (16+)
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
5.20 «Мой герой». (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (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. (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (12+)
2.05 «Монстро» (16+)

3.20 Улетное видео (16+)
4.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (0+)

5.00 «Известия». (12+)
5.45 Детектив «Дикий-4. Не 
замерзай-ка» 1, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
6.25 Детектив «Дикий-4. Не 
замерзай-ка» 2, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
7.15 Детектив «Дикий-4. Мстите-
ли» 1, 16 ч. (Россия) 2014 г.
8.10 Детектив «Дикий-4. Мстите-
ли» 2, 16 ч. (Россия) 2014 г.
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Детектив «Дикий-4. Мсти-
тели» 2 ч. (Россия) 2014 г. (16+)
9.30 Детектив «Дикий-4. Свои 
люди» 1, 16 ч. (Россия) 2014 г.
10.25 Детектив «Дикий-4. Свои 
люди» 2, 16 ч. (Россия) 2014 г.
11.25 Детектив «Дикий-4. Не-
прикасаемые» 1, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
12.20 Детектив «Дикий-4. Не-
прикасаемые» 2, 16 ч. (Россия) 
2014 г.
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Детектив «Дикий-4. Непри-
касаемые» 2 ч. (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки. Шу-
лер» (Россия) 2015 г. (16+)
14.35 Т/с «Высокие ставки. Ни-
чего личного -только бизнес» 
(Россия) 2015 г. (16+)
15.35 Т/с «Высокие ставки. Нам 
с тобой не по пути» (16+)
16.35 Т/с «Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек» 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Следователь Про-
тасов. Обратный отсчет» 13 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
18.45 Т/с «Следователь Прота-
сов. Обратный отсчет. 14 серия» 
(Россия) 2013 г. (16+)
19.40 Т/с «След. Что? Где? Ког-
да?» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапера» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Сестры» (16+)
22.20 Т/с «След. На дороге не 
валяются» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Плохое 
время для смерти» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(12+)
0.30 Т/с «След. История любви» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Мертва по 
прибытии» (Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Фатальная 
ошибка» (Россия) (16+)
3.20 «Известия». (12+)
3.30 Т/с «Детективы. Отцовская 
доля» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Память 
одиночества» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Секретики» 
(Россия) (16+)

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 34 
км. Трансляция из Норвегии (0+)
7.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/2 финала. 
Россия - Иран. Трансляция из 
Колумбии (0+)
10.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» (0+)
14.05 Новости
14.10 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам». 
(16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сель-
та» (0+)
17.50 «Русская Сельта». (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм» (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (США) 2015 г. (16+)
2.45 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
4.40 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Д/ф «Бату» (16+)

Среда 10 июня
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(США) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (США) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10 «Миша портит вс » (16+)
8.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 Комедия «Гуляй, Вася!» 
(Россия) 2016 г. (16+)
11.25 Боевик «Стартрек. Возмез-
дие» (США) 2013 г. (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит вс » (16+)
16.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.05 Боевик «Стартрек. Беско-
нечность» (США - Гонконг) (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
0.15 Комедия «Смерть ей к ли-
цу» (США) 1992 г. (16+)
1.55 Комедия «Король Ральф» 
(США) 1991 г. (12+)
3.30 Боевик «Флот Мак Хейла» 
(США) 1997 г. (0+)
5.10 М/ф «Ут нок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
5.20 М/ф «Терем-теремок» (0+)
5.30 М/ф «Цветик-семицветик» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Малютка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Денежный 
след» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Красивая 
баночка» (16+)
11.00 «Гадалка. Кукушка» (16+)
11.30 «Гадалка. Волчья кровь» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Самоволка» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Дочь за от-
ца» (12+)
14.00 «Очевидцы. Слепота» 
(16+)
14.30 «Очевидцы. Последний 
хит» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Черное зер-
кальное» (16+)
16.30 «Гадалка. Танго в сети» 
(16+)
17.00 Т/с «Чудо. Дочь» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Не клянись» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Зайка» (16+)
18.30 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
19.30 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
1.15 «Машина времени» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Вс  будет 
хорошо» (16+)
19.00 Мелодрама «Два плюс 
два» (Россия - Украина) 2015 
г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Два плюс 
два» (16+)
23.10 Мелодрама «Двойная 
сплошная» 13, 14 с. (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Телеканал «Доброе утро» 
(12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Комедия «Мистер Штайн 
ид т в онлайн» (16+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России». (12+)
9.00 Вести. Местное время. 
(12+)
9.30 «Утро России». (12+)
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. 
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. 
(12+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.35 «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 «ДНК» (16+)
18.20 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 Детектив «Мост» (16+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
3.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане». «Последний 
шанс» (16+)
9.10 Т/с «Шелест» 9, 12 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шелест» 9, 12 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шелест» 9, 12 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.40 Т/с «Шелест» 13, 16 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шелест» 13, 16 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Татьяна Судец. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» 1, 6 
с. 1981 г. (6+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (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 Х/ф «Кибер» (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (США) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
4.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10 «Миша портит вс » (16+)
8.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Комедия «Птичка на прово-
де» (США) 1990 г. (16+)
11.40 Боевик «Стартрек. Беско-
нечность» (США - Гонконг) (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит вс » (16+)
16.00 Комедия «Восьмидеся-
тые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
20.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
0.20 Боевик «Сердце из стали» 
(Гонконг) 2017 г. (18+)
2.05 Боевик «Флот Мак Хейла» 
(США) 1997 г. (0+)
3.45 Комедия «Птичка на прово-
де» (США) 1990 г. (16+)
5.30 М/ф «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух» (0+)
5.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.10 «Комаровский против коро-
навируса» (12+)
9.20 Т/с «Слепая. Другая сторо-
на» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Короткая па-
мять» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Неудачный 
день» (16+)
11.00 «Гадалка. Ворованное за-
клятье» (16+)
11.30 «Гадалка. Хочет вернуть-
ся» (16+)
12.00 «Не ври мне. Беременный 
брак» (12+)
13.00 «Не ври мне. Тайный 
аборт» (12+)
14.00 «Очевидцы. Тайное озе-
ро» (16+)
14.30 «Очевидцы. Отчим» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Верный раб» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Астральная ми-
шень» (16+)
17.00 Т/с «Чудо. Морской волчо-
нок» (12+)
17.30 Т/с «Слепая. Полынь» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. На стороне» 
(16+)
18.30 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
19.30 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Виселица» (16+)
0.45 Т/с «Навигатор» (16+)
4.15 «Странные явления. 
Гиблые места» (16+)
4.45 «Странные явления. Ре-
цепт вечной молодости» (16+)
5.00 «Странные явления. Вто-
рое рождение» (16+)
5.30 «Странные явления. Вещие 
сны» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Два плюс 
два» (16+)
19.00 Мелодрама «На краю 
любви» (Украина) 2017 г. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «На краю 
любви» (16+)
23.15 Мелодрама «Двойная 
сплошная» 15, 16 с. (16+)
1.10 Т/с «Порча» (16+)
1.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

2.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
3.20 «Тест на отцовство» (16+)
4.10 «По делам несовершенно-
летних» (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» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Детектив» 41 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Шовинист» 42 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ограбление» 43 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Сосед» 44 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Выборы» 45 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 187 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 188 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 189 с. (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
253 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
254 с. (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 4 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Драма «БИХЭППИ» 8 с. 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Метель» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
15.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
17.30 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
0.45 Х/ф «Год тел нка» (12+)
2.10 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
3.40 Х/ф «Ожидание» (12+)
4.45 Х/ф «Безумный день» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш». (6+)
8.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
11.30 События
11.55 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 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Возвращение к себе» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
0.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
1.30 Петровка, 38. (16+)
1.45 «Приговор. Властилина». 
(16+)
2.25 «Прощание». (16+)
3.05 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+)
4.05 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
4.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (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» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Драма «Молод жка» (12+)
2.05 Ужасы «Паранормальное 
явление - 5: Призраки» (18+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(Россия) 2003 г. (0+)

5.00 «Известия». (12+)
5.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 1 
с. (Россия - Украина) (16+)

6.10 Х/ф «Смерть шпионам!» 
2 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
7.00 Х/ф «Смерть шпионам!» 
3 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
7.55 Х/ф «Смерть шпионам!» 
4 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
8.55 Х/ф «Смерть шпионам!» 
5 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
9.00 «Известия». (12+)
9.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 
5 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
10.15 Х/ф «Смерть шпионам!» 
6 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
11.15 Х/ф «Смерть шпионам!» 
7 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
12.20 Х/ф «Смерть шпионам!» 
8 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
13.00 «Известия». (12+)
13.25 Х/ф «Смерть шпионам!» 
8 с. (Россия - Украина) 2007 г. 
(16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки. Оди-
ночество» (Россия) 2015 г. (16+)
14.35 Т/с «Высокие ставки. Пи-
терский развод» (Россия) 2015 
г. (16+)
15.35 Т/с «Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста» 
(Россия) 2015 г. (16+)
16.35 Т/с «Высокие ставки. План 
меняется» (Россия) 2015 г. (16+)
17.30 «Известия». (12+)
17.45 Т/с «Следователь Прота-
сов. Киднеппинг» 15 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
18.45 Т/с «Следователь Прота-
сов. Киднеппинг» 16 с. (16+)
19.40 Т/с «След. Любимое ра-
дио» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Ниндзя» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Смерть ездит 
на автобусе» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Я иду тебя ис-
кать» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Свои-2. Лекар-
ство от любви» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+)
0.30 Т/с «След. Непризнанная 
дочь» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Фантом» 
(Россия) (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Липа» 
(Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Противо-
стояние» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Ночное 
рандеву» (Россия) (16+)
3.25 «Известия». (12+)
3.35 Т/с «Детективы. Смертель-
ная болезнь» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. Молодость 
ума» (Россия) (16+)
4.35 Т/с «Детективы. Открытка 
от папы» (Россия) (16+)

6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019 г. / 2020 г. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Финляндии (0+)
6.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
7.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. Россия 
- Аргентина. Трансляция из Ко-
лумбии (0+)
9.15 Новости
9.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт» (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Портимоненсе» - «Бен-
фика» (0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Маритиму» 
(0+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Севилья» 
(0+)
18.30 «Футбольная Испания» 
(12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» 
(12+)
20.55 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Бетис». 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)
2.25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
3.25 Т/с «Бойцовский срыв» 
(Россия) 2016 г. (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
7.00 «День России». Празднич-
ный канал
10.00 Новости (16+)
10.15 «Рюриковичи» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Рюриковичи» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Данила Козловский, Свет-
лана Ходченкова в фильм «Ви-
кинг» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» 
(16+)
0.25 Концерт «Вишневый сад» 
(12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Россия от края до края» 
(12+)

5.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
8.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести. (12+)
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.25 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)
20.00 Вести. (12+)
20.40 Большой праздничный 
концерт, посвящ нный Дню Рос-
сии «Мы - вместе!». (12+)
22.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
1.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
3.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

5.05 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
6.50 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.40 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Батальон» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Батальон» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
23.00 Детектив «Мост» (16+)
1.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Х/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)

6.10 Т/с «Россия молодая» 7, 9 
с. 1981 г. (6+)
8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Россия молодая» 7, 9 
с. 1981 г. (6+)
10.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого». 
Александр I (16+)
14.00 «Улика из прошлого». 
Иван Грозный (16+)
14.45 «Улика из прошлого». 
«Александр Невский. Послед-
няя битва» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». 
«Княжна Тараканова: игры пре-
столов» (16+)
16.20 Д/с «Загадки века». «Сер-
гий Радонежский. Спасение 
реликвии» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века». «П тр 
Столыпин. Казнь реформатора» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Загадки века». «Пуш-
кин. Тайна фамильного склепа» 
(12+)
19.10 Д/с «Загадки века». «Ека-
терина Великая. Тайна спаси-
тельницы отечества» (12+)
20.00 Х/ф «Крым» (Россия) 2017 
г. (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный 
путь» (12+)
0.50 Х/ф «Ермак» (Россия) 1996 
г. (0+)
3.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
1981 г. (12+)
5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 1954 г. (0+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
5.15 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (Россия - 
Украина - Финляндия) (16+)

22.00 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (16+)
0.00 Т/с «Честь имею!..» (16+)
3.20 Х/ф «Война» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10 «Миша портит вс » (16+)
8.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(Россия) 2015 г. (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (Россия) 
2016 г. (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (Россия) 2018 г. (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (Россия) 2017 г. (6+)
15.45 Комедия «Напарник» (Рос-
сия) 2017 г. (12+)
17.35 Комедия «Дорогой папа» 
(Россия) 2019 г. (12+)
19.15 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия) 2014 г. (0+)
21.00 Боевик «Миллиард» (Рос-
сия) 2019 г. (12+)
23.00 Комедия «Нищеброды» 
(Россия) 2017 г. (12+)
0.35 Х/ф «Прибытие» (США) 
2016 г. (16+)
2.30 Драма «Человек в желез-
ной маске» (США - Франция) 
1998 г. (0+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Последний герой. Зрители 
против зв зд» (16+)
10.15 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
11.30 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
12.30 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
13.45 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
15.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
16.15 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
17.30 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
18.45 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
21.15 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
22.30 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
23.45 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
1.00 Х/ф «Химера» (США - 
Франция - Канада) 2009 г. (16+)
2.45 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Остров Лусон (Филиппины)» 
(16+)
3.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Филиппины» (16+)
4.00 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Израиль» (16+)
4.30 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Грузия» (16+)
5.15 «Вокруг Света. Места Си-
лы. Азербайджан» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» 1982 г. (16+)
8.25 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (Россия) 2009 г. (16+)
10.55 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (Россия) 
2017 г. (16+)
15.00 Мелодрама «На краю 
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Подкидыш» 
(Украина) 2019 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Время сча-
стья» (Россия - Украина) 2008 
г. (16+)
1.00 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (16+)
4.10 Д/ф «Чудотворица» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 156 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 157 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 158 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 159 с. 
(16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
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21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 М/ф «Князь Владимир» 
2006 г. (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Зв здные собаки» 2010 г. 
(6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Cе-
рый Волк» 2011 г. (6+)
14.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 2007 г. 
(6+)
15.55 М/ф «Ал ша Попович и 
Тугарин Змей» 2004 г. (6+)
17.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» (16+)
0.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
2.10 Х/ф «Любить по-русски - 2» 
(16+)
3.40 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)

6.40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» (6+)
7.45 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
9.05 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
13.30 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
20.50 События
21.05 «Приют комедиантов». 
(12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
(12+)
23.30 Д/ф «Голубой огон к». 
Битва за эфир» (12+)
0.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
0.55 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
2.20 Х/ф «Горбун» (6+)
4.00 Петровка, 38. (16+)
4.15 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.45 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.05 Улетное видео (16+)
9.00 Фантастика «Зв здные вой-
ны. Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар» 1980 г. 
(0+)
11.40 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» 1983 г. (0+)
14.20 Фантастика «Зв здные. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США) 1999 г. (0+)
17.00 Фантастика «Зв здные. 
Эпизод 2 - Атака клонов» (США) 
2002 г. (0+)
20.00 Фантастика «Зв здные. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» 2005 
г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
3.05 «Супершеф» (16+)
3.50 «За гранью реального» 
(16+)
4.35 Улетное видео (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
1 с. (12+)
5.45 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
2 с. (12+)
6.45 Т/с «Старший следова-
тель» 1 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)

7.45 Т/с «Старший следова-
тель» 2 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
8.45 Т/с «Старший следова-
тель» 3 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
9.50 Т/с «Старший следова-
тель» 4 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
10.55 Т/с «Старший следова-
тель» 5 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
12.05 Т/с «Старший следова-
тель» 6 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
13.10 Т/с «Старший следова-
тель» 7 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
14.20 Т/с «Старший следова-
тель» 8 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
15.20 Т/с «Старший следова-
тель» 9 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
16.25 Т/с «Старший следова-
тель» 10 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
17.35 Т/с «Старший следова-
тель» 11 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
18.40 Т/с «Старший следова-
тель» 12 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
19.40 Т/с «Старший следова-
тель» 13 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
20.50 Т/с «Старший следова-
тель» 14 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
21.50 Т/с «Старший следова-
тель» 15 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
22.55 Т/с «Старший следова-
тель» 16 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
0.00 «Легенды «Ретро FM» 
Праздничный концерт (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Петля» 
(Россия) (16+)
2.25 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (Россия) 
(16+)
3.20 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (Россия) 
(16+)
3.45 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (Россия) (16+)
4.15 Т/с «Детективы. Похищен-
ная Вера» (Россия) 
(16+)
4.40 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)

6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019 г. /20. Мужчины. 
Эстафета 4х7, 5 км. Трансляция 
из Финляндии (0+)
7.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
7.50 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (США) 2015 г. (16+)
10.25 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор (12+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Словении (0+)
14.05 Реальный спорт. Ми-
ни-футбол
14.50 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 «Нефутбольные истории» 
(12+)
16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая транс-
ляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Гранада» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Леванте». 
Прямая трансляция
0.55 Х/ф «Бешеный бык» (США) 
1980 г. (16+)
3.25 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Суббота 13 июня

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово». Алек-
сандр Малинин (12+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 «Бал Александра Малини-
на» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Комедия «Он и она» (18+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота». 
(12+)
8.00 Вести. Местное время. 
(12+)
8.20 Местное время. Суббота. 
(12+)
8.35 Комедия «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
13.40 Х/ф «Благими намерени-
ями» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. (12+)
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
1.05 Х/ф «Чужая женщина» 
(12+)
4.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

4.35 Х/ф «Батальон» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 Х/ф «Ч рный п с» (12+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Павел Кашин (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
4.00 Х/ф «Мировая закулиса. 
Секты» (16+)

7.15 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» 1975 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» 1975 г. (0+)
9.00 «Легенды музыки». (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Эдуард Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Златоуст» и Лев Тер-
мен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна «ч р-
ной тетради» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 Х/ф «Гусарская баллада» 
1962 г. (12+)
16.10 Х/ф «Медовый месяц» 
1956 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Большая семья» 
1954 г. (0+)
20.35 Х/ф «Любовь земная» 
1974 г. (0+)
22.25 Х/ф «Судьба» 1977 г. (12+)
1.35 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» 1, 2 с. 1969 г. 
(6+)
4.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)
5.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 
2009 г. (12+)

5.00 Х/ф «Война» (16+)
5.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
7.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (Россия) (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Прорв мся! 12 способов сбе-
речь свои деньги» (16+)
17.20 Х/ф «Конг: Остров чере-
па» (США) (16+)
19.40 Х/ф «Неудержимые» 
(США) (16+)
21.40 Х/ф «Неудержимые 2» 
(США) (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 3» 
(США - Франция) (16+)
1.45 Х/ф «Миротворец» (США) 
(16+)
3.40 «Тайны Чапман» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.15 М/ф «Рио» (США) 2007 
г. (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (США) 2014 
г. (0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.05 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия) 2014 г. (0+)
16.50 Боевик «Миллиард» (Рос-
сия) 2019 г. (12+)
18.50 Комедия «План игры» 
(США) 2007 г. (12+)
21.00 Комедия «Полтора шпио-
на» (США) 2016 г. (16+)
23.00 Боевик «Быстрее пули» 
(США) 2010 г. (18+)
0.45 Боевик «Сердце из стали» 
(Гонконг) 2017 г. (18+)
2.30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (Россия) 
2016 г. (6+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.35 М/ф «Петух и краски» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
10.15 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд: Побег из Рая» 
(16+)
11.45 «Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ» (16+)
12.45 Х/ф «Звездные врата» 
(США - Франция) 1994 г. (6+)
15.00 Х/ф «Крикуны» (США - 
Япония - Канада) 1995 г. (16+)
17.15 Х/ф «Крикуны 2» (Канада) 
2009 г. (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(США) 2004 г. (12+)
21.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (США - Великобритания - 
Канада) 2017 г. (16+)
0.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (Великобритания - Ир-
ландия) 2013 г. (16+)
2.30 Х/ф «Виселица» (16+)
3.45 «Городские легенды. Под-
московная пирамида» (16+)
4.15 «Городские легенды. Но-
восибирск. Месть Алтайской 
принцессы» (16+)
4.30 «Городские легенды. Мо-
сква.Арбат. Азарт и алчность» 
(16+)
5.00 «Городские легенды. Мо-
сква. Усадьба Коломенское» 
(16+)
5.30 «Городские легенды. Мо-
сква. Неизвестное метро» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (16+)
10.45 Мелодрама «Осколки сча-
стья» (Россия) 2015 г. (16+)
14.40 Мелодрама «Осколки 
счастья 2» (Россия) 2016 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 95, 96 с. (16+)
23.00 «Звезды говорят» (16+)
1.00 Мелодрама «Осколки сча-
стья» (16+)
4.05 Д/ф «Чудотворица» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 161 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 163 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 164 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 166 с. 
(16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» 167 с. 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» 170 с. 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 171 с. 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» 173 с. 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 174 с. 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» 176 с. 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 177 с. 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 179 с. 
(16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 1 с. (16+)
15.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 2 с. (16+)
16.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 3 с. (16+)
16.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 4 с. (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (США) 2014 г. (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
15.05 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
17.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
0.35 Х/ф «Любовь земная» (12+)
2.10 Х/ф «Любить по-русски - 3. 
Губернатор» (16+)
3.50 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)

6.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.10 Православная энциклопе-
дия. (6+)
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
9.30 Х/ф «Высота» (0+)
11.30 События
11.45 «Вот такое наше лето». 
(12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 События
23.45 «Прощание». (16+)
0.30 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
1.10 Хроники московского быта. 
(12+)
1.50 (16+)
2.20 «Постскриптум» (16+)
3.25 «Право знать!» (16+)
4.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.05 Д/ф «Голубой огон к». Бит-
ва за эфир» (12+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.45 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.05 Улетное видео (16+)
9.00 М/ф «Гарфилд» (США) 
2004 г. (0+)
10.30 М/ф «Гарфилд 2» (Вели-
кобритания - США) 2006 г. (0+)
12.00 Комедия «Девять ярдов» 
(США) 2000 г. (16+)
14.00 М/ф «Гарфилд» (0+)
15.30 М/ф «Гарфилд 2» (Вели-
кобритания - США) 2006 г. (0+)
17.15 Комедия «Девять ярдов» 
(США) 2000 г. (16+)
19.15 КВН. Высший балл (16+)
21.20 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
3.15 «Супершеф» (16+)
4.00 КВН. Высший балл (16+)
4.50 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Петля вре-
мени» (Россия) (16+)
5.10 Т/с «Детективы. Идейное 
насилие» (Россия) (16+)
5.40 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (Россия) (16+)
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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.

6.40 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит» (Россия) (16+)
7.05 Т/с «Детективы. Рай в ми-
раже» (Россия) (16+)
7.40 Комедия «Ширли-мырли» 
(Россия) 1995 г. (16+)
10.25 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» 1 с. (Россия) 
2016 г. (12+)
11.20 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» 2 с. (Россия) 
2016 г. (12+)
12.15 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» 3 с. (Россия) 
2016 г. (12+)
13.10 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» 4 с. (Россия) 
2016 г. (12+)
14.05 Т/с «След. Графское под-
ворье» (Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Дьявол во пло-
ти» (Россия) (16+)
15.40 Т/с «След. Бычок» (Рос-
сия) (16+)
16.35 Т/с «След. Бедная Маша» 
(Россия) (16+)
17.20 Т/с «След. Проекция точки 
джи» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Богадельня» 
(Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Анонимные ал-
коголики» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Маски» (Рос-
сия) (16+)
21.30 Т/с «След. Клан» (Россия) 
(16+)
22.20 Т/с «След. Реакция» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Т/с «След. Эхо» (Россия) 
(16+)
0.00 «Известия. Главное» (12+)
0.55 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» 1 с. (Россия) 
2016 г. (12+)
1.50 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» 2 с. (Россия) 
2016 г. (12+)
2.35 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» 3 с. (Россия) 
2016 г. (12+)
3.15 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» 4 с. (Россия) 
2016 г. (12+)
4.00 Комедия «Ширли-мырли» 
(Россия) 1995 г. (16+)

6.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» (0+)
10.20 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Лейп-
циг» (0+)
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Алавес». 
Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 г. 
Избранное (0+)
17.00 «Идеальная команда» 
(12+)
18.00 Новости
18.05 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+)
18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(М нхенгладбах). Прямая транс-
ляция
21.25 Новости
21.30 «Футбольная Испания» 
(12+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция
0.55 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(США) 2017 г. (16+)
2.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Трансляция 
из США (16+)
4.30 «Vamos Espana». Специ-
альный обзор (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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5.30 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
6.00 Новости (16+)
6.10 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. Финал (16+)
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

6.10 Х/ф «Москва-Лопушки» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресе-
нье. (12+)
8.35 «Устами младенца». (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.15 Концерт «Синяя Птица» 
(12+)
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
3.15 Х/ф «Москва-Лопушки» 
(12+)

4.45 Комедия «Мимино» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
0.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «Груз» (16+)

7.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
1985 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №27» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота на наследника 
Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа». «Специ-
альный выпуск с Павлом Веде-
няпиным» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Федор Щербак. Черно-
быльский отсч т…» (16+)
14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 1, 
4 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...» (12+)
1.25 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» 3, 5 с. 1969 г. (6+)
5.05 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «Кибер» (США) (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» 
(США) (16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые 2» 
(США) (16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые 3» 
(США - Франция) (16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик 3» 
(Франция - США - Украина) (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (Россия) 2018 г. (6+)
13.05 Комедия «Напарник» (12+)
14.55 Комедия «Дорогой папа» 
(Россия) 2019 г. (12+)
16.40 Комедия «Полтора шпио-
на» (США) 2016 г. (16+)
18.40 Комедия «Вокруг света за 
80 дней» (США) 2004 г. (12+)
21.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(США) 2010 г. (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
0.35 Комедия «Нищеброды» 
(Россия) 2017 г. (12+)
2.05 Драма «Человек в желез-
ной маске» (0+)
4.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(Россия) 2015 г. (6+)
5.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
10.15 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
10.30 «Мама Russia. Дагестан» 
(16+)
11.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(США) 2004 г. (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» 
(США - Франция) 1994 г. (6+)
21.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
1.15 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
2.00 «Городские легенды. Вла-
димирский централ» (16+)
2.30 «Городские легенды. Буты-
рка. Тюрьма особого назначе-
ния» (16+)
3.00 «Городские легенды. Двой-
ная жизнь Невского проспекта» 
(16+)
3.30 «Городские легенды. Тун-
гусская катастрофа. Загадка 
длиною в век» (16+)
3.45 «Городские легенды. Твер-
ская область. Озеро Бросно» 
(16+)
4.15 «Городские легенды. Соф-
рино. Плачущая икона» (16+)
4.45 «Городские легенды. Не-
оконченная война Мамаева 
кургана» (16+)
5.00 «Городские легенды. Зам-
кнутый круг Петроградки» (16+)
5.30 «Городские легенды. Вы-
борг. Хранилище рыцарского 
золота» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 Мелодрама «Время сча-
стья» (16+)
9.20 «Пять ужинов» (16+)
9.35 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)
11.30 Мелодрама «Подкидыш» 
(16+)
15.10 Драма «Великолепный 
век» (16+)
23.00 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
1.20 Мелодрама «Осколки сча-
стья 2» (16+)
4.50 Д/ф «Зв зды говорят» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня»  
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
17.00 Фантастика «Кредо убий-
цы» (США - Франция) (16+)
19.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
4.30 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
12.40 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
14.05 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
15.40 Х/ф «Афоня» (12+)
17.25 Х/ф «Три плюс два» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
0.40 Х/ф «Семь нянек» (6+)
2.05 Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+)
3.30 Х/ф «Мелодии белой ночи» 
(12+)

5.50 Х/ф «Высота» (0+)
7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 Х/ф «Горбун» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
10.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы-
та. (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
16.50 «Прощание». (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
21.40 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)
0.10 События
0.25 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.25 Х/ф «Очная ставка» 
(12+)
2.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
4.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
5.00 Д/с Большое кино. 12+ 
(12+)
5.30 Московская неделя. (12+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.45 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.05 Улетное видео (16+)
9.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

9.10 Фантастика «Зв здные. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США) 1999 г. (0+)
12.00 Фантастика «Зв здные. 
Эпизод 2 - Атака клонов» (0+)
15.00 Фантастика «Зв здные. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» (12+)
17.40 Фантастика «Зв здные во-
йны. Эпизод 5 - Империя нано-
сит ответный удар» 1980 г. (0+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Т/с «Мир Дикого запада» 
(США) 2016 г. (18+)
3.45 «Супершеф» (16+)
4.30 КВН. Высший балл (16+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 Комедия «Ширли-мырли» 
(Россия) 1995 г. (16+)
6.10 Т/с «Вс  сначала» 1 с. (16+)
7.00 Т/с «Вс  сначала» 2 с. (16+)
8.00 Т/с «Вс  сначала» 3 с. (16+)
8.55 Т/с «Вс  сначала» 4 с. (16+)
9.55 Детектив «Дознаватель-2. 
Скорость» 21 с. (Россия) (16+)
10.55 Детектив «Дознаватель-2. 
Банда» 22 с. (Россия) (16+)
11.50 Детектив «Дознаватель-2. 
Гвоздь» 23 с. (Россия) (16+)
12.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Свобода» 24 с. (Россия) (16+)
13.40 Детектив «Дознаватель-2. 
Груз» 25 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.35 Детектив «Дознаватель-2. 
Расплата» 26 с. (Россия) (16+)
15.30 Детектив «Дознаватель-2. 
Правильное решение» 27 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
16.25 Детектив «Дознаватель-2. 
Личные отношения» 28 с. (16+)
17.20 Детектив «Дознаватель-2. 
Ультиматум» 29 с. (Россия) (16+)
18.15 Детектив «Дознаватель-2. 
Операция» 30 с. (Россия) 2013 г.
19.15 Детектив «Дознаватель-2. 
Семья» 31 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
20.05 Детектив «Дознаватель-2. 
Полицейский» 32 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
21.05 Т/с «Вс  сначала» 1 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
22.05 Т/с «Вс  сначала» 2 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
23.10 Т/с «Вс  сначала» 3 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
0.10 Т/с «Вс  сначала» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
1.05 Т/с «Следователь Прота-
сов. Обратный отсчет» 13 с. 
(Россия) 2013 г. (16+)
2.05 Т/с «Следователь Прота-
сов. Обратный отсчет. 14 серия» 
(Россия) 2013 г. (16+)
2.45 Т/с «Следователь Прота-
сов. Киднеппинг» 15 с. (16+)
3.35 Т/с «Следователь Прота-
сов. Киднеппинг» 16 с. (16+)
4.15 Д/ф «Будьте моим мужем 
или история курортного романа» 
(12+)

6.00 Т/с «Тяжеловес» (Россия) 
2016 г. (16+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Вильярреал» 
(0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
12.20 Новости
12.25 Д/ф «Россия - 2018. На-
всегда» (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Ат-
летико». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» (Бобруйск). 
Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
19.00 «Нефутбольные истории» 
(12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар». Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Осасу-
на». Прямая трансляция
0.55 Х/ф «Охотник на лис» 
(США) 2014 г. (16+)
3.30 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Словении (0+)
5.15 Реальный спорт. Мини-фут-
бол (12+)
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1-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 2А (без мебели) на длит. 
срок. Опл. 9 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-900-209-28-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (15 кв.м, гост. типа, 
без кухни, с/у совм., больш. во-
донагрев., ремонта) одинокой 
девушке/женщине. Опл. 5,5 
т.р./мес.+ свет. Т. 8-953-053-93-
93;
1-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (5эт., с/у разд., газ. 
колонка, пласт. окна, балкон, 
без мебели) на длит. срок. Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-649-54-
30;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь. Т. 8-932-382-09-32;
1-комн. квартиру в городе 
(новый, мебель) на длит. срок. 
Опл. 9 т.р./мес.+ к/у. СРОЧНО! 
Т. 8-963-044-51-57;
1-комн. квартиру в городе 
(мебель) семейным людям. Т. 
8-922-227-28-03;
1-комн. квартиру-студию (но-
востройка, 20 кв.м, ремонт). Ц. 
6,5 т.р./мес. Т. 8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру (без мебели) 
на длит. срок. Т. 8-908-631-70-
98;
1-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-922-227-28-03;
1-комн. квартиру. Т. 8-902-
879-31-88;
1-комн. квартиру. Опл. 7 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-992-027-74-31;
квартиру в г. Сочи, Адлер сро-
ком на лето 2020г. Собствен-
ник. Т. 8-912-278-06-05 ватсап;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 4. 
Недорого. Т. 8-953-057-26-26;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (3эт., 26 кв.м, водонагрев.). 
Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 8-904-
169-25-53;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

комнаты

комнату по пер. Буденного, 
8. Опл. к/у. Т. 8-900-044-10-66 
Сергей, 8-902-584-78-44 Мар-
гарита;
комнату по пер. Буденного, 9. 
Недорого. Обмен на квартиру 
(гост. типа) с нашей доплатой. 
Т. 8-952-733-43-43;
комнату в Валовой-1 на длит. 
срок. Опл. 3,5 т.р./мес. Т. 8-950-
192-09-90;
комнату на Фабрике-2 (холо-
дильник, стир. машина, без ме-
бели, небольш. участок перед 
домом). Проживание с хозяй-
кой. Опл. 2 т.р./мес.+ половина 
к/у и свет. Т. 8-902-279-17-00;
комнату в 3-комн. квартире 
в г. Екатеринбург, ул. Ильи-
ча, рядом РГППУ и УрГПУ (12 
кв.м, евроремонт, мебель, быт. 
техника, балкон застеклен, чи-
стая) девушкам-студенткам на 
длит. срок. Т. 8-952-147-80-17;
комнату в коммун. квартире 
в центре города на длит. срок, 
возм. с послед. выкупом. Опл. 
5 т.р./мес. Т. 8-999-569-41-88;
комнату в коммун. квартире. 
Опл. 5 т.р. Т. 8-904-544-74-47;
комнату (14 кв.м, кух. гарни-
тур, стол, стир. машина) на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес., 
включая к/у. Предоплата за 
мес. Т. 8-963-042-00-03;

помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (600 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота 
под а/м) под мебельный цех 
или др. произв. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения (свободного на-
значения). Т. 8-922-136-25-91;
помещения. Недорого. Т. 8- 
919-385-73-07;

дома

часть дома в с. Курьи (бла-
гоустр., 2 комн., туалет, душ, 
отдельный вход). Т. 8-919-386-
25-58;
1/2 часть дома (благоустр., 
отдельный вход, есть все для 
проживания на 4 чел.) коман-
дировочным или предприятию. 
Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

3-комн. квартиру семейным 
людям на длит. срок. Т. 8-950-
649-86-83;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (без мебели). 
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-952-736-54-18;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холодиль-
ник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап, вай-
бер, почта;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 11 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 некомандировоч-
ным и семье без детей. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-586-18-37 
с 12 до 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (1эт., мебель) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-982-651-29-97;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (3эт., 76 кв.м, больш. 
кухня, коридор и комн.) на длит. 
срок. Т. 8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (без мебели) на длит. срок. 
Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-967-
637-74-41;

транспорт

а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Минск». Т. 8-950-655-45-80;

автозапчасти 

документы для мотоциклов 
«Ковровец», «ИЖ Планета». Т. 
8-950-655-45-80;
запчасти для мотоциклов 
«ИЖ-49, 56, Планета», «Ковро-
вец» и докум. к ним. Т. 8-950-
655-45-80;
резину на трактор «Т-25». Т. 
8-982-642-96-81;

стройматериалы

арматуру, перегородочный 
блок. Т. 8-965-502-00-45;
балку (2-тавровая, выс. 360мм, 
12м). Т. 8-902-875-60-80;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гаражные ворота (метал., б/у). 
Т. 8-950-207-90-07;
железо (тонкое). Т. 8-952-738-
55-30;

эл/двигатель (7.5кВт, 1500 об.), 
эл/двигатель (11кВт, 3000 об.). Т. 
8-902-875-60-80;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, от-
дельный 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

дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в СМЗ, ул. Пролетарская 
(брус, 2 этажа) на 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-900-033-16-15;

квартиры

3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м) на 1-, 2-комн. 
квартиру в СМЗ или продам. Т. 
8-919-380-53-45;
2-комн. квартиру в г. Северо-
уральск (3эт., гор. вода, центр. 
отопл., мебель, ремонт) и 
1-комн. квартиру в г. Североу-
ральск (гор. вода, центр. отопл., 
мебель, ремонт) с устройством 
на работу на 2-комн. квартиру в 
др. городе. Варианты. Т. 8-908-
630-40-22;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 7 на 1-комн. 
квартиру или квартиру (гост. ти-
па) в черте города с доплатой. 
СРОЧНО! Т. 8-912-203-67-74;
2-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (5эт.) на 2-комн. 
квартиру (1эт.). Равноценно. Т. 
8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру (4/5, комн. 
изолир., пласт. окна) на 1-, 
2-комн. квартиру (ул/пл) или 
3-комн. квартиру с нашей до-
платой. Т. 8-953-823-07-68 до 
20ч;
1-комн. квартиру в г. Североу-
ральск (49 кв.м) на строймате-
риалы. Варианты. Т. 8-906-802-
38-56;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (2/3, 26 кв.м) на квар-
тиру в центре города. Вариан-
ты. Т. 8-908-928-23-52;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (5эт.) на 2-, 3-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-912-672-65-72;

животные

гусей (8шт., 2 гусака Губерна-
торские- бел., остальные сер.) 
на уток, индюшат, цыплят. Т. 
8-912-254-04-67;

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. Юбилейная- 
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. Белинского, 
50, перекресток ул. Юбилей-
ная- Белинского (110 кв.м) под 
магазин или др. деятельность. 
Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 13 (нежилое, 30 кв.м), 
возм. часть помещения под 
магазин, офис и др. Т. 8-922-
104-25-06;
помещение столовой в городе 
(оборуд., мебель). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 8- 
909-005-72-72;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;

2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 на длит. срок. Опл. 11,5 
т.р./мес.+ свет. Предоплата за 
мес. Т. 8-950-547-76-03;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6А (без мебели) на длит. 
срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (мебель) рус. людям. Т. 
8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (1эт., благоустр., во-
донагрев., мебель, балкон за-
стеклен, интернет, кабельное). 
Опл. 16 т.р./мес. Т. 8-912-291-
91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт., газ. колонка, 
мебель частично). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (без мебели и тех-
ники) рус. семье на длит. срок. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники. Т. 8-908-908-82-59;
2-комн. квартиру в р-не стади-
она (мебель) людям без живот-
ных. Опл. 10 т.р./мес., включая 
к/у. Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично). Опл. 15 т.р./
мес., включая к/у. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) рус. некурящей семье 
без домашних животных. Опл. 
9,5 т.р./мес.+ свет и вода. Т. 8- 
909-019-82-20, 8-909-016-67-13;
2-комн. квартиру. Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-901-438-62-01;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (без мебели). 
Опл. 8,5 т.р./мес., включая к/у. 
Т. 8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (мебель, быт. 
техника, косм. ремонт, без ТВ, 
чистая) на длит. срок. Опл. 
12 т.р./мес.+ свет. Договор. Т. 
8-953-821-01-00;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (1эт., мебель ча-
стично, балкон) порядочной 
рус. семье на длит. срок. Опл. 
6 т.р./мес.+ свет. Т. 8-904-988-
05-03;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (2/5, мебель). Опл. 7 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. ти-
па, ванна, водонагрев., пласт. 
окно, сейф-дверь, без газа). 
Опл. 4,5 т.р./мес.+ свет. Предо-
плата 500 р. Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная. Т. 8-904-176-33-
89;
1-комн. квартиру в СМЗ (есть 
все). Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-963-041-16-13, 8-912-616-98-
33;
1-комн. квартиру по пр. Строи-
телей, 1 (1эт., газ. колонка, без 
мебели) на длит. срок. Т. 8-922-
115-33-55;

телевизор «Samsung» (сост. 
хор.). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-652-96-88;
телевизор «Supra» (ЖК, диаг. 
42, сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон (стационарный, кно-
почный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-171-40-95, 3-11-13;
терку (электр., насадки). Т. 
8-922-196-15-73;
ульи (18-рамочные). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-650-68-25;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-922-196-
15-73;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фортепиано (сост. хор.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-908-639-72-63; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 4 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
химию для ухода за бассей-
ном. Т. 8-992-000-56-92;
холодильник «Indesit» (сост. 
хор.). Ц. 8 т.р. Т. 8-922-172-71-67;
холодильник «Stinol» (б/у). Ц. 
5 т.р. Т. 8-908-920-12-07;
холодильник «Атлант» (2-ка-
мерн., сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-908-639-72-63;
холодильник (3-дверн.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-641-36-07;
холодильник (2-камерн., сост. 
раб.) для дачи. Т. 8-922-111-36-
01;
холодильник (новый мотор). 
Т. 8-904-178-59-00, 8-952-744-
41-45; 
холодильные витрины и моро-
зильные камеры (б/у). Т. 8-912-
206-86-75, 8-912-610-08-39;
чайный сервиз, хрусталь, 
фужеры (набор, 5шт.)- 1 т.р. Т. 
8-961-771-52-73;
чемодан (больш., пластик., зо-
лотист., произв. Турция, кодо-
вый замок, б/у 1 раз). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-906-23-02;
швабру (моп). Ц. 350 р. Т. 8- 
961-771-52-73;
швейную машину «ПМЗ» 
(ручн.). Т. 8-908-915-85-02;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м, 
новые) для выкачки канализ. 
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961-
770-59-59;
эл/двигатель (2.2кВт, фланце-
вый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (220В, 2.2кВт, 
3000 об./мин.). Т. 8-929-229-39-
18;
эл/пароварку, эл/чайник, эл/
плиту (2-конф., с духовкой), 
фен. Т. 8-950-657-13-90;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., ду-
ховка). Т. 8-908-915-85-02;
эл/станцию «Subaru» (380/ 
220В, 7кВт, новая). Ц. 40 т.р. Т. 
8-922-174-84-84;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель «Elenberg». 
Ц. 2 т.р. Т. 8-961-771-52-73;
DVD-проигрыватель «Phillips» 
(сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 4-28-37, 
8-922-207-37-28;
DVD-проигрыватель (сост. отл.)+ 
диски (50шт.). Ц. 1 т.р. Т. 8- 905-
802-97-90;

дом под МК с небольш. допла-
той. Т. 8-922-163-63-41;

квартиры

1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не, р-не телевышки, 
маг. Империал, центре города. 
Т. 8-902-151-94-18;

гаражи

гараж (метал.). Т. 8-905-802-
97-90;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды ОК. Т. 8-953-609-
06-38;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

животные

собачку (породистая, комнат-
ная, гладкошерст., невысок.) 
для души. Т. 8-902-500-16-81;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бочки под воду. Т. 8-952-738-
55-30;
газ. плиту (б/у). Т. 8-961-770-
59-59;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. Т. 
8-912-693-84-71;
картофель на корм скоту. Т. 
8-904-167-08-98;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
пианино. Т. 8-950-638-73-28;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
стир. машину «Урал-2» (б/у). 
Т. 8-953-828-99-66;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;
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собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Стаффорд (5 лет) в 
хор. руки. СРОЧНО! Т. 8-912-
203-67-74;

одежда

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

прочее

банки (до 0.5л) пакетом. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в ящик. 
Т. 8-982-710-10-40 днем, ват-
сап;
матрас (90х200см, б/у). Т. 
8-919-385-28-35;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;
рассаду томатов. Т. 8-908-633-
75-50, 8-950-652-68-78;

возьму в дар

вещи на дев. 6 лет, 8 и 16 лет 
(худенькие). Многодетная се-
мья. Т. 8-912-254-04-67;
книги Маяковский В.В. (полное 
собрание сочинений). Т. 8-950-
648-07-93;
строительный мусор, кирпич 
или куплю. Т. 8-906-810-62-49;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

автомойщики, возм. без опыта 
работы. Т. 8-953-002-46-03;
бригада каменщиков. Межго-
род, больш. объемы работы. 
СРОЧНО! Т. 8-950-564-50-44;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на самостоятель-
ный баланс с частичной функ-
цией кладовщика на посто-
янную работу. Опыт работы. 
Предприятие. Т. 8-904-985-85-
31;

водители с личным а/м. Т. 8- 
963-040-40-40;
водитель кат. С. Произв. ме-
тал. дверей. Т. 8-922-201-46-76;
водитель кат. D на неполн. 
раб. день. Т. 8-953-039-31-73;
водитель кат. D. Т. 8-929-214-
03-63;
водитель кат. Е на а/м «Вольво 
FH». Т. 8-922-153-59-15;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е с опытом ра-
боты. З/п достойная. Т. 8-932-
616-07-97;
водитель кат. Е. Т. 8-904-161-
39-52;
водитель на бетоносмеситель 
с опытом работы. Т. 8-912-033-
96-67;
водитель на самосвал (кита-
ец). Без в/п, стаж работы. Т. 
8-912-229-87-97;
водитель на хлебовозку. 
Адрес: пер. Буденного, 1А/Б. Т. 
8-953-386-15-73;
водитель на ямобур. Т. 8-902-
583-93-10;
водитель-экспедитор под-
менный. Без в/п, опыт вожде-

ния не менее 5 лет. Пекарня. 
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
грузчик-стропальщик без в/п 
на постоянную работу. Склад 
металлопроката. Адрес: ул. 
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922-
615-51-51;
грузчики. Гр. 2/2. Новопыш-
минское. Торговая сеть. Т. 
8-953-052-73-68;
грузчики, разнорабочие. 
Транспортная компания. Т. 
8-950-208-98-17 Анастасия;
дворник. ЖЭУ, р-н ул. 60 лет 
СССР. Т. 4-28-31;
дворник. ЖЭУ, Фабрика. Т. 
4-35-73;
заведующая сетью салонов 
оптики (Сухой Лог, Богдано-
вич, Камышлов). Опыт работы 
на руководящей должности, 
познания в трудовом законо-
дательстве, умение анализи-
ровать и быстро действовать в 
зависимости от обстоятельств, 
а так же умение создать и спло-
тить команду, с личным а/м. З/п 
достойная. Т. 8-922-134-48-44;
кольщик дров. Опл. 160 р./куб. 
Т. 8-909-011-74-26;
контролер ОТК. Произв. ме-
тал. дверей. Т. 8-992-000-49-39;

участки

сад (10 соток) с послед. выку-
пом. Т. 8-912-263-97-98;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;

гаражи

бокс в городе (тепл.) под а/м 
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;

дом или коттедж. Т. 8-912-616-
92-97 Юлия;
дом (интернет). Т. 8-904-987-
85-43;

1-комн. квартиру (желат. ме-
бель) на длит. срок с послед. 
выкупом. Т. 8-922-116-41-44;

гаражи

гараж в р-не ул. Милицейская- 
бани на длит. срок. Т. 8-982-
718-57-38;

котенка (2мес., дев.) в добр. 
руки. Т. 8-950-655-85-22;
котят (11.04.20) в добр. руки. Т. 
8-950-638-73-28;
котят (2мес., мал., дев.) в хор. 
руки. Т. 8-908-915-40-90, 8-919-
369-80-33, 8-904-540-44-10;
котят (рыж., бел., черно-рыж.). 
Т. 8-902-273-98-59; 
котят (рыж., рыж. с бел.). Но-
вопышминское. Т. 8-922-227-
28-03;
котят от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-912-625-46-99;
котят в добр. руки. Доставка. Т. 
8-922-123-62-65;
котят в добр. руки. Т. 8-902-
585-66-08;
кошек и котов (окрас разный) в 
добр. руки. Т. 8-902-509-76-50;

ПРАЗДНИКИ
3 июня

Всемирный день велоси-
педа.
Оленин день. Если в этот 
день ненастно и пошел 
дождь - осенью будет преоб-
ладать такая же погода. 

4 июня
2020 - Семик. Отмечается 
в седьмой четверг после 
Пасхи, за 3 дня до Троицы. 
Семик - единственный день 
в году, когда можно заказать 
панихиду по «заложному» 
покойнику, которого церковь 
по каким-либо причинам 
отказалась отпевать при 
погребении. 
Международный день 
невинных детей - жертв 
агрессии. В честь памяти 
граждан планеты, безвре-
менно погибших в юном 
возрасте. 
День крановщика (День 
машиниста крана). 
Василиск. Если ветер дует с 
севера, в ближайшие дни не 
будет осадков.

5 июня
Всемирный день окружаю-
щей среды. 
День эколога. Дата приу-
рочена к Всемирному дню 
окружающей среды.
День образования поли-
ции России. 
День создания Государ-
ственной службы каранти-
на растений в России.
5 июня 1931г. при Народном 
Комиссариате земледелия 

СССР была создана единая 
Государственная карантинная 
служба.
Левон Огуречник (Левон 
Конопляник). Посаженные в 
этот день огурцы хороши для 
консервирования и засолки. 
Много мошек и комаров - к 
сухой теплой погоде. 

6 июня
2020 - Троицкая (родитель-
ская) суббота. Отмечается 
в субботу перед Троицей, 
на 48-й день после Пасхи.  
Православная церковь совер-
шает всеобщее поминовение 
верных (крещеных). 
Пушкинский день в России.  
6 июня (по новому стилю) 
1799г. в Москве родился Саша 
Пушкин. В советские времена 
этот праздник отмечался как 
Пушкинский праздник поэзии. 
Пушкинский день России 
отмечается с 1998г.
День русского языка.День 
приурочен к рождению А.С. 
Пушкина.
День рождения электриче-
ского утюга. 
День рождения «Тетриса». 
Свобориное дерево (ши-
повник). На реке ветер за 
течением бежит - к хорошей 
погоде. 

7 июня
2020 - Троица. Он отмечается 
в воскресенье, на 50-й день 
после Пасхи. В Православ-
ной Церкви она отмечается 
на протяжении трех дней. 
2020 - Международный день 
очистки водоемов. 
2020 - День мелиоратора в 
России. Отмечается в первое 
воскресенье июня. 

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

БЛОЧНЫЙ СКАНВОРД День краудфандинга. В 
этот день в 2012г. официаль-
но начал работу один из пер-
вых российских краудфан-
динговых сервисов – сайт 
Planeta.ru. Краудфандинг (от 
англ. сrowd funding, сrowd 
– «толпа», funding – «финан-
сирование»). На русский же 
манер краудфандинг можно 
дословно перевести как - «с 
миру по нитке».
Всемирный день безопас-
ности пищевых продуктов. 
Иван - Медвяные росы. 
Поздний цвет рябины - осен-
ний сезон будет долгим.

8 июня
2020 - Духов день (День 
Святого Духа). Отмечается 
на 51-й день после Пасхи. 
Какая погода в этот день, 
такими будут следующие 
шесть недель.
Всемирный день океанов. 
Международный день до-
мохозяйки и домохозяина. 
День социального работ-
ника в России. 
День рождения пылесоса. 
Карп Карполов. Рыба у 
поверхности видна и даже 
периодически выпрыгивает 
- в ближайшие дни погода 
будет сырой. 

9 июня
Международный день 
друзей.
Международный день 
архивов. 
Международный день 
аккредитации. 
Федорин день. Если день 
ясный, и появились дожде-
вые черви - будет гроза. 
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работу строителем. Т. 8-952-
148-21-89;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Т. 8-950-637-42-78 
Наталия;

Поиск

найдена подвеска (мужская, 
серебренная) в прошлом году в 
ТЦ Верный. Т. 8-953-602-51-08;
утерян моб. телефон «Honor» 
(черн., треснувший экран, ко-
жан. чехол) во дворе дома по 
ул. Фучика, 6А в р-не 22ч. Те-
лефон принадлежит студенту, 
учащийся в г. Екатеринбург, вся 
информация об учебе и дан-
ные преподавателей в телефо-
не. Прошу вернуть на кассу в 
маг. «Монетка» по ул. Фучика. 
Т. 8-922-221-99-64, 8-950-199-
86-41;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., 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;

рубщик сруба на баню. Курьи. 
Т. 8-904-162-05-42;
сварщик. Опыт работы, без в/п. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч; 
составители поездов. Обуче-
ние, полн. соц. пакет, льготный 
выход на пенсию, бесплатный 
проезд в поезде по РФ, предо-
ставление льготной ипотеки, 
возм. последующего обучения 
в профильных учебных заве-
дениях в целях карьерного ро-
ста. З/п от 35 т.р. Ст. Кунара. Т. 
8-912-263-95-95;
сторож на частную террито-
рию по ул. Кунарская. Т. 8-922-
177-23-36;
сторож. Т. 8-919-385-73-07;
токари, газорезчики. Возм. со-
вмещение. З/п достойная. Про-
изводственное предприятие. Т. 
8-919-375-67-69;
торг. представитель. Цех коп-
чения/переработки рыбы. Т. 
8-922-174-84-84;
уборщик территории, кух. ра-
бочий. Детск. сад. Т. 3-36-27;
швея. Собеседование. Курьи. 
СРОЧНО! Т. 8-963-443-38-19;
штукатур на штукатурную 
станцию. Т. 8-912-606-90-14;
юрисконсульт. Строит. орга-
низация. Т. 4-52-27;
эл/газосварщики, слесари-ре-
монтники, монтажники, мастер 
СМР на постоянную работу. 
Строит. организация. Т. 8-922-
170-20-24;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Т. 8-922-182-37-78;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, помощником по са-
ду, огороду. Варианты. Т. 8-953-
824-67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок кровельщиком, 
установщиком заборов, плот-
ником. Т. 8-922-030-49-48;
доп. заработок плотником, 
отделочником, сантехником. Т. 
8-952-147-43-57;

кух. работник, уборщик слу-
жебных помещений, дворник. 
Детск. сад. Т. 4-55-85;
машинист фронтального по-
грузчика на постоянную работу. 
Т. 8-922-039-41-04;
машинист экскаватора-погруз-
чика с опытом работы. Т. 8-912-
685-55-44;
мед. сестра. Мед. образов., 
диплом. Т. 8-922-021-10-44;
менеджер по заказу автозап-
частей. Т. 8-932-613-51-31;
менеджер. Автомагазин. Т. 8- 
904-161-39-52;
методист, специалист по охра-
не труда, муз. работник. Детск. 
сад. Т. 4-53-56;
мойщики. З/п ежедневно. Ав-
томойка. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник пласт. окон. Т. 8- 
952-130-10-80;
муз. работник, логопед, ме-
тодист, специалист по охране 
труда. Детск. сад. Т. 4-53-56;
оператор. Уверенный пользо-
ватель ПК, дисциплинирован-
ность, без в/п, умение работать 
с документацией. Возм. обуче-
ние. Гр. 7/7. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
охранник, желат. наличие в/у. 
Лицензия. Т. 8-929-220-44-49;
пастух. Т. 8-912-044-26-89;
пекарь на неполн. раб. день. 
Без в/п, опыт работы привет-
ствуется. Возм. обучение. Гр. 
дневн. смены. Пекарня. Курьи. 
Т. 8-900-197-50-20;
пекарь. Желат. с опытом ра-
боты, без в/п. Возм. обучение. 
Гр. 2/2 ночн. смены. Пекарня. 
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
печник для ремонта печи в 
своем доме. СРОЧНО! Т. 8-950-
651-78-83;
плотники для строитель-
но-монтажных работ по воз-
ведению бани из каменного 
бруса. З/п сдельная. Т. 8-966-
706-58-11;
подсобные рабочие. Стройка. 
Т. 8-992-016-50-21;

помощник по хозяйству. Опл. 
договорная. Курьи. Т. 8-919-
377-83-08;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строит. матери-
алы. Знание 1С, опыт работы. 
З/п достойная. Т. 8-912-663-88-
88 с 9 до 18ч;
продавец. Автомагазин. Т. 8- 
904-383-84-02;
продавец и грузчик. Продук-
товый маг. Т. 8-908-639-36-53, 
4-43-73;
продавец-консультант, возм. 
без опыта работы. Работа с по-
купателями, выкладка товара, 
работа на кассе, соблюдение 
порядка, активность на рабо-
чем месте. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. З/п 2 р./мес. Са-
лон оптики. Т. 8-922-134-48-44;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
рабочие на производство тро-
туар. плитки и блока. Т. 8-904-
981-93-23;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий для разделывания 
мяса. Мясной маг. Т. 8-922-111-
27-15;
рабочий для распилки не-
скольких бревен на дрова, же-
лат. со своей пилой. Опл. 500 
р. Т. 8-912-051-39-08;
разнорабочие на строитель-
ство и ремонт дорог. Оф. трудо-
устройство. Т. 8-912-668-73-71;
разнорабочие без в/п. Цех 
копчения/переработки рыбы. Т. 
8-922-174-84-84;
разнорабочие. Опл. договор-
ная. Предприятие. Т. 8-904-
988-09-39;
разнорабочие. Камнераспило-
вочный цех. Т. 8-902-875-60-80;
разнорабочие. Произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-992-000-
49-39;
разнорабочие. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 18ч;
разнорабочий на строитель-
ство частного дома в городе. 
Опл. 500 р./смена. Т. 8-906-808-
00-14;
разнорабочий. Т. 8-922-151-
31-11;

подработку грузчиком, разно-
рабочим, помощником по дому 
и квартире. Т. 8-999-568-28-39;
подработку. Дев. 16 лет. Т. 
8-900-209-87-34;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, сторожем. Варианты. Т. 
8-902-876-13-40 Сергей;
работу дворником. Т. 8-900-
035-08-78;
работу дворником, помощни-
ком по дому. Т. 8-963-045-35-
86;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, монтажником. Т. 8-904-
172-53-29;
работу монтажником пласт. 
окон, грузчиком, разнорабочим. 
Варианты. Т. 8-901-949-89-88;
работу отделочником. Стаж 
работы 19 лет. Муж. 43г. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, обли-
цовщиком, кладчиком, шту-
катуром, демонтажником. Т. 
8-982-667-48-67;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Опыт 
работы. Свой инструмент. Т. 
8-952-147-43-57;
работу охранником 4 разряда. 
Удостоверение, лицензия. Т. 
8-904-168-40-79;
работу поваром, кух. работни-
ком, уборщицей, фасовщицей, 
сиделкой, помощницей по до-
му. Варианты. Т. 8-905-808-53-
01;
работу разнорабочим, эл/мон-
тажником, грузчиком. Вариан-
ты. Т. 8-904-179-20-68, 8-904-
987-00-56;
работу репетитором по изо-
бразительному искусству (ди-
зайн, архитектура, рисунок). Т. 
8-908-906-23-02;
работу сварщиком, сторожем, 
разнорабочим. Варианты. Т. 
8-908-634-90-65;
работу сиделкой. Т. 8-982-718-
57-38;

работу сторожем. Жен. 53г., 
без в/п. Т. 8-953-602-51-08;
работу сторожем. Т. 8-900-
035-08-78;

ПЛАТА ЗА УБОРКУ ПОДЪЕЗДОВ

С 1 июня 2020 года ООО УК «Сухоложская» начина-
ет производить уборку мест общего пользования во всех 
подъездах многоквартирных домов, находящихся в управ-
лении управляющей компании. Эта обязанность закреплена 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполне-
ния». Уборка входит в минимальный перечень работ и услуг 
и является обязательной к предоставлению жителям МКД 
управляющей организацией при управлении многоквартир-
ным домом.

Данная услуга включает в себя:
- ежемесячно однократную сухую уборку (подметание) и 

однократную влажную уборку (мытье) лестничных площадок 
и маршей,

- ежегодную генеральную уборку: влажную протирку 
подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек, мытье окон.

Из-за угрозы распространения на территории городского 
округа Роспотребнадзор рекомендует проводить уборку мест 
общего пользования с обязательным применением дезинфи-
цирующих средств.

Плата за уборку мест общего пользования составляет 
2,32 рублей за кв/м согласно решению Думы городского 
округа от 19.12.2019г. №231-РД. Расчет производится исходя 
из площади квартиры.

ЖКХ Сухой Лог
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овен
21.03 - 20.04

Ваша напористость несколь-
ко поутихнет, и вы будете 
более внимательны к мне-
ниям других людей. На этой 
неделе вам нужно дать себе 
больше времени для отды-
ха и любимых дел. У вас 
найдется повод для раздра-
жения. Желательно напра-
вить энергию на устранение 
беспорядка в окружающем 
пространства. 

Неделя пройдет в бурных 
переживаниях. У молодых 
Тельцов это может быть 
связано с внезапно вспых-
нувшей любовью. Возможно, 
вы сомневаетесь во вза-
имности или есть соперни-
ки. Обострятся финансовые 
проблемы. Вы уже сократили 
расходы, но одного режима 
экономии будет мало. Пора 
подумать о дополнительных 
доходах. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Сейчас вы склонны во всем 
искать подвох. Если не 
призовете на помощь свое 
здравомыслие, то конфликт 
может перерасти в круп-
ную ссору. Совещания будут 
иметь смысл только при 
решении текущих проблем. 
Фильтруйте новости, чтобы 
не попасть в зависимость от 
чужого мнения. Если приме-
те обет молчания – работа 
будет гореть в руках.

На этой недели вас ждет 
неожиданная новость. На-
пряжение в партнерских 
отношениях требует пере-
рыва. Вы будете чувствовать 
себя намного лучше, уеди-
нившись, взяв работу на 
дом и ограничив общение. 
Понедельник удачный день 
для домашних дел и семей-
ных мероприятий. Можно 
сделать приобретение, ко-
торое порадует вас и ваших 
близких. Избегайте споров, 
которые могут перерасти в 
конфликт. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

У Львов на первом плане лю-
бовь и романтика. Но чем-то 
вы будете недовольны. То ли 
партнер проштрафится, то ли 
на горизонте возникнет сопер-
ник. Меньше спорьте и мень-
ше требуйте, иначе слишком 
бурные отношения начнут вас 
тяготить. В пятницу возможны 
неожиданные события, кото-
рые заставят переключиться в 
новый режим.

Напряженная и даже кон-
фликтная обстановка на ра-
боте требует сосредоточения 
на том, что нужно делать, но 
не на всем сразу. Во вторник 
возникнут проблемы, вы даже 
можете навредить своим пер-
спективам. Среда и четверг 
хорошие дни для поездок. В 
пятницу и субботу выбирайте 
активные занятия и выполняй-
те обещания, которые давали 
близким. 

В дальние поездки на этой 
неделе лучше не ездить. Там 
вас ждут убытки и неоправ-
данные надежды. Работу тоже 
лучше не менять, но каким-то 
шансом в понедельник стоит 
воспользоваться. Среда и чет-
верг благоприятные дни для 
консультаций, медицинской 
диагностики. Но хирургиче-
ские операции, если они не 
срочные, на эту неделю лучше 
не планировать. 

В начале недели обстоятель-
ства заставят пойти на пово-
ду чужой воли или сделать 
чью-то работу вместо своей. 
В понедельник это обернется 
для вас выгодой. Во вторник 
может сильно разозлить, но 
против начальства лучше не 
идти. В четверг полезно от-
даться мелким делам, навести 
порядок. Карантин продолжа-
ется, но придется признать, 
что пора брать быка за рога. 
Нигде нельзя отсутствовать 
слишком долго без ущерба 
для работы и имиджа.

Сейчас вы полны энергии 
и готовы повернуть реки 
вспять. И вам хочется хотя 
бы в чем-то, несмотря на ка-
рантин, выйти за привычные 
рамки. Делайте это с умом и 
определенным намерением. 
Никого не злите просто так. 
Не исключено новое увлече-
ние. Понедельник и пятница 
удачные дни для любви и 
романтики. 

Деловые и личные интере-
сы переплетаются. Возмож-
но романтическое увлече-
ние, служебный роман, но 
не исключена и ревность, 
соперничество. Женатых 
Козерогов могут волновать 
проблемы второй половин-
ки. Жизнь требует уступок, 
помощи и безвозмездного 
служения. Главное не сде-
лать опрометчивого шага во 
вторник.

В центре внимания ваши ув-
лечения, как романтические, 
так и те, где вы проявляете 
творческую сторону своей 
натуры. Будьте осторожны– 
неуемный энтузиазм может 
быть чрезмерным для ва-
шего кошелька. Подумайте, 
что вы можете сделать для 
своей карьеры. Прекрасное 
взаимодействие с теми, с 
кем раньше уже было пло-
дотворное сотрудничество. 

Не верьте тому, кто обещает 
много, но ничего конкретно-
го. Подобно замку на песке, 
развеются и ваши иллюзии. 
Сосредоточьтесь на работе. 
Домашние дела тоже акту-
альны, особенно, изменения 
интерьера, наведение кра-
соты, покупки для комфорта 
(понедельник, четверг). В 
пятницу и субботу общая 
спешка вас не касается. Не 
впускайте на свою терри-
торию людей, которые вас 
напрягают. В субботу хорошо 
делать инвестиции.

с 8 по 14 июня

Сгорел автомобиль «ВАЗ-21099»

В субботу, 30 мая 2020г., 
в 07:00 на пульт диспетчера 
117 пожарно-спасательной 
части поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Дзержинского. 
На площади 6 кв. м сгорел 
автомобиль «ВАЗ-21099». 
В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы 
техники, 9 человек личного 
состава. Пожар потушен в 
течение 2-х минут. Погибших 
и пострадавших нет.

По факту пожара про-
водится доследственная 
проверка, устанавливается 

причина пожара и нанесенный 
от него ущерб.
Уважаемые автомобилисты!

Напоминаем вам о необхо-
димости 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 по-
жаротушения: огнетушитель, 
лопату, лом, емкость с водой 
или пустую, чтобы было, чем 
зачерпнуть песок или воду, 

устойчивый к огню матери-
ал, которым можно сбить 
пламя. Автомобилисту нуж-
но взять за правило даже 
при отсутствии тревожных 
сигналов регулярно прове-
рять исправность электрики, 
предохранителей, топливно-
го бака, обращать внимание 
на любые влажные пятна 
на деталях и герметичность 
соединений. Не производить 
сварочные и кузнечные 
работы в непосредствен-
ной близости от горючих 
жидкостей и при открытом 
топливном баке.

В случае пожара или дру-
гой чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедли-
тельно:

- сообщить о случившем-
ся в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по теле-
фону «101» или на единый 
телефон вызова экстренных 
служб «112»;

- покинуть опасную зону.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по СО

Нетрезвые водители, 
водители без прав, 

дети за рулем мототранспорта... 
а как прошли ваши выходные?

В минувшие выходные, 30 
и 31 мая 2020,  сотрудниками 
Госавтоинспекции Сухого Лога 
были проведены дополни-
тельные рейдовые меропри-
ятия по выявлению грубых 
нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе с при-
менением методов скрытого 
патрулирования.

Всего за субботу и вос-
кресенье было выявлено 2 
водителя, которые управляли 
транспортными средствами, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, одному 
из них грозит уголовная 
ответственность за повторное 
аналогичное правонарушение 
(ст.264.1 УК РФ).

В ходе рейдов выявле-
но 15 нарушений правил 

дорожного движения среди 
водителей. Самыми распро-
страненными нарушениями 
остаются нежелание водите-
лей пристегиваться ремня-
ми безопасности, а так же 
перевозка детей без детских 
удерживающих устройств. 

Так, 30 мая на автодороге 
Сухой Лог-Рефтинский был 
остановлен автомобиль, за 
рулем которого находился 
мужчина, а в салоне авто - его 
жена и трое детей. Установ-
лено, что глава семейства 
управлял автомобилем, 
не имея права управления 
(закончился срок действия), 
не имея страхового полиса 
ОСАГО, а самая маленькая 
пассажирка - его 3-летняя 
дочь - сидела без детского 

автокресла (ч.3 ст.12.23 КоАП 
РФ - штраф 3000 руб).

Так же в ти же дни выяв-
лено 2 факта управления 
мототранспортом 13-летними 
детьми. В одном случае мо-
тоцикл был приобретен роди-
телями для сына. Подростки 
отстранены от управления 
транспортом. В настоящее 
время решается вопрос о при-
влечении родителей несовер-
шеннолетних к администра-
тивной ответственности за 
неисполнение обязанностей 
по воспитанию, обучению и 
обеспечению безопасности 
детей.

Подобные мероприятия 
будут проводиться сотрудни-
ками ГИБДД еженедельно в 
разное время суток и с макси-
мальным охватом территории 
Сухоложского района.

Призываем не нарушать 
ПДД, а также сообщать о 
ставших вам известными 
фактах управления транс-
портом водителями в состо-
янии опьянения, позвонив 
по телефону в Дежурную 
часть полиции Сухого Лога 
8(34373)4-27-87 или 02.

ГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог




