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коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
газ. отопл., колонка, центр. 
вода и водоотведение, гараж, 
баня, хоз. постройки, крытый 
двор, 2 теплицы, 10 соток). Ц. 
4 млн.р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа (брус, 100 
кв.м, скважина, отопл., баня, 
хоз. постройки, 15 соток). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-950-208-09-
25, 8-950-207-96-02;
дом в с. Б. Таушкан, ул. Ок-
тябрьская (29 кв.м, печн. ото-
пл., газ. баллон, колодец, ба-
ня, хоз. постройки, 17 соток). Т. 
8-909-021-04-45;
дом в г. Богданович, СЧГ, 
напротив кадетской школы 
(новый, без внутр. отделки, 
10х16м, включая гараж и ба-
ню, газ и свет рядом). Т. 8-953-
608-76-68;
дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 
3 гаража 74 кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, помещение 
для пчел, зона отдыха, пло-
дов. деревья и кусты, огород 
разработан). Т. 8-908-922-23-
05;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, 
печн. отопл., свет, удобства 
на улице, баня, конюшня, хоз. 
постройки, загон для скотины, 
22 сотки в собств.). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Ц. 
800 т.р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом по ул. Димитрова, 49Б 
(новый, 40 кв.м, чистовая от-

делка, центр. вода, свет, газ, 
канализ., водяное отопл., тепл. 
пол, мебель, забор- профлист, 
8 соток в собств.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-912-603-92-73;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м.+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
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 dosksl.ru;
дом по ул. Димитрова (но-
вый, твинблок, 2 этажа, 166.5 
кв.м, 5 комн., столовая, 2 с/у, 
котельная, веранда, фунда-
мент под баню, хор. двери и 
окна, автономные ворота). Ц. 
4млн. р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Заимка (ш/б, 46 кв.м, 
3 комн.+ летн. комн., сква-
жина, натур. камин, мебель, 
баня, дрова, насаждения, 30 
соток). Т. 8-904-380-24-12;
дом в д. Заимка. Т. 8-922-118-
67-58;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. построй-
ки, 18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03 dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (туалет, 
ванная, газ. отопл., гараж, ба-
ня). Ц. договорная. Т. 8-922-
604-61-55;
дом по ул. Ключевская (де-
ревян., 22 кв.м, скважина, ба-
ня, хоз. постройки, 11 соток 
в собств., газ у дома). Ц. 880 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(48 кв.м, благоустр., газ, га-
раж, баня, теплицы, плодонос. 

сад, 10 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (под снос, сад, 17 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 350 т.р. 
Торг. Т. 8-950-196-27-64;
дом в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (жилой, печн. отопл., 
колодец, новая баня, 19 соток, 
газ рядом). Обмен. Варианты. 
Т. 8-953-054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 
8-919-377-83-08, 8-912-204-
11-36;
дом в с. Курьи, ул. Нагорная 
(ОНС, 25 соток, газ и свет ря-
дом). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. 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, на берегу реки 
(20 соток). Т. 8-902-876-62-08, 
4-38-65;
дом в с. Курьи (деревян., жи-
лой, 28 кв.м, печн. отопл., ко-
лодец, баня, хоз. постройки, 7 
соток в собств.). Т. 8-982-715-
31-78 Геннадий;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по пер. Отрадный (обложен 
кирпичом, 1312 кв.м, 2 комн., 
кухня, столовая, с/у совм., ко-
тельная, центр. вода, выгреб. 
яма, эл/отопл., натяжн. потолок, 
пл. окна, гараж). Ц. 4млн. р. Об-
мен на жилье в г. Екатеринбург. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Ком-
муны (жилой, 110 кв.м, 4 
комн., кухня, газ, вода, свет, 
гараж). Без ипотеки. Обмен 
на 3- или 4-комн. квартиру в 
городе, центр (2-3эт.). Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;

балок-вагончик (утеплен.). Ц. 
60 т.р. Торг. Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67;
здание в с. Новопышминское 
под кафе. Т. 8-912-632-41-63;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 
сотки). Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Т. 
8-982-651-69-39;
помещение в жилом доме в г. 
Богданович, СВЧ (нежилое, 80 
кв.м, тамбур 11.6 кв.м, отдель-
ный вход, центр. вода и отопл., 
пл. окна, кондиц.). СРОЧНО! Т. 
8-963-054-21-95;
помещение по ул. Гагарина, 
центр (нежилое, 49 кв.м, без 
ремонта). Т. 8-908-635-85-80;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 
8-922-144-89-11, 8-922-605-25-
39;

коттедж по ул. Димитрова (2 
этажа, 200 кв.м, вода, свет в 
доме, котельная, гараж, 12 
соток). Ц. 4млн. 200 т.р. Об-
мен на квартиру. Варианты. Т. 
8-904-983-87-50;
коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
сотки в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03 dosksl.ru;
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дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пролетарская, 104 
(новый, недостроен., 45 кв.м, 
свет, вода, 9 соток). Недорого. 
Т. 8-906-800-73-83;
дом по ул. Пролетарская (50 
кв.м, газ. колонка и отопл., ту-
алет в доме, скважина, гараж, 
овощ. ямка, новая баня, хоз. 
постройки, конюшня, 2 тепли-
цы, 9 соток). Т. 8-922-153-58-84;
дом по ул. Пролетарская (жи-
лой, ш/б, 60 кв.м, свет, вода, 
9 соток). Ц. 1млн. 350 т.р. На-
личный расчет. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (33.4 кв.м, 
13 соток в собств.). Ц. 420 
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 п. Риковский (без удобств, 
земля в собств.). Т. 8-912-213-
01-70, 8-912-254-04-67;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом на Руднике (новый, ш/б, 
утепл., 2 этажа, 160 кв.м, свет, 
пл. окна, сейф-дверь, выгреб. 
яма, беседка, теплица, 8 соток 
в собств.). Ц. 2млн. 480 т.р. 
Торг. Т. 8-904-382-54-84;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в с. Рудянское (жилой, 
вода в доме, водяное ото-
пл., 380В, баня, 30 соток в 
собств.). Ц. 1 млн. 650 т.р. Т. 
8-902-449-58-08;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Северная (жи-
лой, 62кв.м, 2 комн., кухня, с/у, 
газ, свет, вода, натяжн. потол-
ки, пл. окна, межком. двери, 
ремонт, гараж, баня). Ц. 1млн. 
700 т.р. Без обмена. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская (новый, 
ш/б, 2 этажа, 173.8 кв.м, без 
перегородок и отделки, сква-
жина, пл. окна, 13 соток в 
собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
850 т.р. Обмен на квартиру. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 эта-
жа, 200 кв.м, подвал, гараж, 
380В, центр. вода, газ, чисто-
вая отделка). Т. 8-963-448-16-
03;
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. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. 
Набережная (48.7 кв.м, газ. 
котел, скважина, гараж, баня, 
теплица, 25 соток в собств. 
разработан). Ц. 1млн. 200 
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. Филатовское (76.9 
кв.м, 3 комн., газ. отопл., сква-
жина, гараж, баня, 2 теплицы, 
хоз. постройки, 19 соток). Т. 
8-904-988-98-40;
дом по ул. Чехова (жилой, 
благоустр., все удобства в до-
ме, разрешение на строитель-
ство). СРОЧНО! Т. 8-982-694-
09-88;
дом в д. Шата, ул. Ленина (75.3 
кв.м, 3 комн. изолир., кухня, с/у 
совм., котельная, скважина, 
выгреб. яма, газ. котел, крытая 
ограда, гараж, баня, 29 соток в 
собств.). Ц. 3млн. р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в центре города (дере-
вян., 75 кв.м). Ц. 3млн. 800 т.р. 
Т. 8-922-191-90-61;
дом в центре города (79 кв.м, 
благоустр., 6.6 соток, газ. ото-
пл., вода, гараж, баня, крытый 
двор, овощ. ямки в доме и на 
улице, 2 теплицы, плодонос. 
сад). Т. 8-950-191-84-32;
дом в черте города. Обмен. 
Варианты. Т. 8-965-528-70-07, 
8-952-726-92-39;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-

ру или а/м с вашей доплатой. 
Варианты. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом-дачу в с. Рудянское (29 
кв.м, коробка 10х8м- пеноблок 
под дом, свет, гараж, баня, 25 
соток, газ до соседей), возм. 
под строительство, ведение 
хозяйства. Ц. 470 т.р. Торг. Т. 
8-912-207-69-31;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева (жилой, 62 кв.м, 
3 комн., кухня, с/у, газ, вода, 
свет, натяжн. потолки, пл. ок-
на, гараж, баня, 26 соток). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03 dosksl.ru;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
лист, 8.7 соток). Т. 8-912-652-
51-25;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Обмен на 2-комн. 
квартиру (2, 3эт.). Ц. 2млн. 800 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 

кухня 10 кв.м, комн. изолир.). 
Обмен на 1- комн. квартиру. 
Возм. под МК. 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, пл. окна, балкон 
застекл.). Т. 8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54В (4эт., 60.5/45/5.5 
кв.м, ремонт). Ц. 2млн. 270 т.р. 
Т. 8-912-039-35-91;
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 dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. По-
беды, центр (76.9 кв.м, без ре-
монта). Ц. 2млн. 150 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру. Т. 
8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
с/т поменяна, ванная- кафель, 
коридор и кухня- на полу ка-
фель, пл. окна, в зале натяжн. 
потолок, межком. и сейф-две-
ри). Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 
2-, 1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м, рядом уча-
сток и овощехранилище). Ц. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-163-
47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м, 
ул/пл, ремонт, лоджия за-
стекл.)+ гараж. Т. 8-999-547-
85-07, 8-922-609-89-73;
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3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901-
432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 
кв.м, без ремонта). Т. 8-922-
036-48-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 58 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия). Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03 dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м, 2 выхода на 
лоджию). Т. 8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3эт., 60 кв.м, 
ул/пл, с/у разд., водонагрев., 
косм. ремонт, кух. гарнитур, 
больш. лоджия). Ц. 2млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-912-204-11-60;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3. Обмен на дом. 
Т. 8-950-207-75-19;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, счетчики на воду 
и свет, пл. окна и водопровод, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч, ватсап, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (5/5, 51.1 кв.м, 

водонагрев., пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 2млн. р. Т. 8-912-
691-20-50;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м). Т. 
8-912-644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 50.4 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-950-631-97-
89;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (52 кв.м, счетчики 
на газ, воду и свет, пл. окна, 
ремонт частично, балкон за-
стекл.). Возм. под МК, Обмен 
на 2-комн. квартиру с допла-
той. Варианты. Т. 8-950-650-
76-25;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, центр (3/5, ул/пл, ремонт, 
лоджия). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 
8-908-635-85-80;
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
р-не или городе с вашей до-
платой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 1 (кирпичн., 3эт., 65 кв.м). 
Т. 8-965-518-20-21;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5эт., 60 кв.м, с/у 
разд., газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь, солнечная сторо-

на). Докум. готовы. Собствен-
ник. Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-922-
604-09-68, 8-922-121-05-57 
Наталья;
3-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 13 (2/2, 59 кв.м, пл. ок-
на, балкон застекл., косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 200 т.р. Без 
обмена. 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 п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, ул. Калинина, 17 (2эт., 56 
кв.м, все коммуник.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Торг. Т. 8-912-207-69-
31;
3-комн. квартиру в с. Рудян-
ское (1/2, комн. изолир., гор. 
вода)+ 2 гаража рядом. Ц. 
1млн. 250 т.р./с гаражами. Т. 
8-912-207-62-59;
3-комн. квартиру на Фабрике- 
2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 кв.м, 
бойлер, пл. окна). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (переплан., 5/5, 64.7 
кв.м, кухня-столовая, с/у уве-
личен, пл. окна, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, балкон). 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. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (5/5, 62.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.). Ц. 
1млн. 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 по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Вариан-

ты. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (1/5, 58.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., гор. 
вода, душ. кабина, пл. окна на 
обе стороны, не угловая). Ц. 
1млн. 730 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., утепл. пол, лоджия 
6м). Т. 8-908-903-57-48;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
2- и 1-комн. квартиру в г. Се-
вероуральск (3эт., центр. ото-
пл., гор. вода, ремонт). Недо-
рого. Возм. под МК. Обмен на 
жилье в др. городе. Варианты. 
Т. 8-908-630-40-22, 8-904-160-
52-19;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., пл. 
окна, натяжн. потолки, кафель, 
тепл. пол, мебель частично, 
деревян. балкон застекл.). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-904-384-65-
21; 

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
балкон застекл., треб. ре-
монт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8- 
906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.). Т. 8-963-
274-30-62, 8-952-130-60-87 
после 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., 50 кв.м, 
ул/пл, балкон застекл. с выно-
сом). Ц. 2млн. 155 т.р. Т. 8-952-
732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (кирпичн., 2эт., 
44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., новые с/т 
и радиаторы отопл., счетчик 
на холодн. воду, 2-тарифн. на 
свет, газ. колонка, пл. окна, 
межком. и входн. двери, бал-
кон застекл. обшит вагонкой). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
985-39-82;

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 ул. Га-
гарина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ. ко-
лонка, новая с/т, пл. окна, косм. 
ремонт), возм. под офис/маг. Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-963-051-29-49;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-909-010-59-89;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 балко-
на). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03 dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 49 (переплан, 1/2, 41.7 
кв.м, комн. изолир., пл. окна, 
заменена с/т). Ц. 1млн. р. Об-
мен на 1-комн. квартиру в горо-
де. Варианты. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

С января по декабрь прошлого года с кадастрового учета 
снято более 630 тыс. земельных участков. Как правило, про-
цедура проводится по желанию землевладельца в случае 
преобразования участка, а также для прекращения уплаты 
земельного налога, если участок утратил свою функциональ-
ность. В 2019 году с кадастрового учета снято почти вдвое 
меньше земельных участков, чем в предыдущем - в 2018 году 
снято более 1,1 млн. земельных участков. 

С начала 2019 года учетная процедура проведена в отно-
шении почти 5,4 млн. земельных участков, при этом к концу 
года снято с кадастрового учета более 630 тыс. земельных 
участков. В 2018 году поставлено на учет также около 5,4 
млн., тогда как снято с учета почти вдвое больше земельных 
участков - более 1,1 млн.

 Наибольшее число земельных участков, снятых с учета в 
прошлом году, в Алтайском крае - 96,2 тыс., Ставропольском 
крае - 30,9 тыс., Республике Башкортостан - 27,5 тыс., Сара-
товской области - 24,4 тыс. По итогам 2018 года абсолютными 
лидерами по снятию с учета земельных участков стали Ир-
кутская область - 175,2 тыс., Свердловская область - 112,9 
тыс. и Ростовская область - 122,6 тыс. 

«Государственный кадастровый учет позволяет система-
тизировать и упорядочить сведения об объектах недвижимо-

Федеральная кадастровая палата 
озвучила количество земельных участков, 

снятых с кадастрового учета 
в прошлом году

сти, в том числе о земельных участках, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации. В процессе кадастрового учета 
каждый земельный участок получает уникальный кадастровый 
номер и становится самостоятельным объектом правовых от-
ношений. Последующая процедура регистрации закрепляет за 
физическими или юридическими лицами право на земельный 
участок, позволяя совершать любые действия в отношении при-
надлежащих ему земель в соответствии с законодательством в 
сфере земельных отношений», - говорит эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Екатерина Голованова.

Снятие с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости подразумевает прекращение актуальности све-
дений о самом объекте, прекращение права собственности и, 
соответственно, освобождение владельца от налогового бреме-
ни. Согласно Земельному кодексу РФ и федеральному закону 
«О государственной регистрации недвижимости» снятие с када-
стрового учета земельного участка может производиться только 
в ряде определенных случаев. 

Например, если собственник принял решение о преобра-
зовании своего земельного участка путем процедуры раздела, 
объединения или перераспределения, то такой земельный 
участок утрачивает актуальность, запись о нем в реестре не-
движимости переходит в статус «архивная», а для вновь обра-

зованных участков он становится исходным. В данном случае 
процедура снятия строго определена нормой Земельного 
кодекса РФ.

Следующий вариант снятия связан с особенным статусом 
земельного участка, который носит название «временный». 
Такой статус приобретали участки, прошедшие кадастровый 
учет до 1 января 2017 года, и регистрация прав, на которые 
не проводилась. Если право на такой участок и далее не 
будет зарегистрировано, то после 1 марта 2022 года «времен-
ный» участок будет снят с кадастрового учета.

Статус всех земельных участков, прошедших процедуру 
государственного кадастрового учета после 1 января 2017 
года, носит название «актуальный». Однако в случае отсут-
ствия зарегистрированного права на такие земельные участ-
ки в течение 5 лет с момента проведения процедуры учета в 
отношении них также будет проведена процедура снятия с 
кадастрового учета. 

И последняя по вариации, но не по юридическому зна-
чению, - это процедура исключения сведений о земельных 
участках, записи о которых внесены в Госреестр до 1 марта 
2008 года, при соблюдении трех условий: 

1) отсутствие зарегистрированного документа, разграни-
чивающего право на земельный участок (договор, распоря-
жение и т.п.);

2) наличие ранее возникшего права на земельный участок;
3) отсутствие объектов недвижимости на таком участке, 

подтвержденное документально.
Если к моменту подачи заявления участок уже будет снят 

с кадастрового учета, в регистрации права собственности 
будет отказано, и решать вопрос о принадлежности участка 
придется уже в суде. Снятые с учета земельные участки по-
лучают статус свободных (неразграниченных) и переходят в 
распоряжение уполномоченного органа местного самоуправ-
ления. 

«Особое внимание стоит уделить земельным участкам, 
которые были получены в наследство. Именно в таких 
случаях может выясниться, что запись о правообладателе 
«старого» участка отсутствует в ЕГРН или участок уже снят 
с учета. Поэтому стоит заранее выяснить, какие сведения о 
земельном наделе содержатся в Госреестре недвижимости, 
и представить в регистрирующий орган документы, содержа-
щие недостающие данные о правообладателе. А если в ЕГРН 
отсутствуют сведения о земельных границах, то помимо 
прочего провести межевание участка», - обращает внимание 
Екатерина Голованова. 

Проверить, какие сведения о земельном участке содер-
жатся в ЕГРН, имеется ли запись о собственнике, поможет 
выписка «Об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости» из Единого Госреестра 
недвижимости. Заказать выписку можно любым удобным 
способом, в том числе онлайн - с помощью нового сервиса 
по выдаче сведений ЕГРН Федеральной кадастровой палаты.

Согласно действующему законодательству, регистрация 
права собственности занимает семь рабочих дней, а при 
передаче документов через МФЦ срок регистрационной про-
цедуры увеличивается до девяти рабочих дней.

Кадастровая палата по УФО
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2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт., 40.3 кв.м). Т. 
8-950-198-26-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/1 (4эт.). Т. 4-26-93;
2-комн. квартиру в СМЗ (2эт., 
39.5 кв.м). Т. 8-902-873-43-85;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай и овощ. ямка). Ц. 
850 т.р. Торг. Обмен на дом в 
черте города с нашей допла-
той МК. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03 dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (с/у 8 кв.м совм., гор. 
вода, новые коммуник., окна и 
полы, лоджия 7 кв.м застекл.). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-982-753-
50-57;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6 (3эт., ремонт, шка-
фы-купе, пл. балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 550 т.р. Т. 8-908-902-
65-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5эт.). Ц. 1млн. 
400 т.р. Обмен на дом в черте 
города или недалеко от горо-
да (благоустр.). Т. 8-904-385-
28-30;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (свежий ремонт, 
балкон застекл.). Обмен на 
дом в черте города или неда-
леко от города (благоустр.). Т. 
8-904-385-28-30;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 42.8 кв.м, гор. 
вода, бойлер, пл. окна, новые 
межком. двери, ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 (2/5, 47.5 кв.м, 
ул/пл, гор. вода). Т. 8-919-385-
28-35;
2-комн. квартиру напротив 
мед. училища (1эт., 39 кв.м, 

комн. смеж.)+ 2 сарая и сад (6 
соток) в 8мин. ходьбы. Ц. 950 
т.р. Обмен на комнату в г. Ека-
теринбург, центр. Т. 8-922-297-
61-62 Виктор;
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 (панельн., 
5/5, 43 кв.м, комн. изолир. 15 
и 10.9 кв.м, счетчики на воду, 
пл. окна, в 1 комн. ламинат, 
балкон, 1 собственник). Без 
обмена. Т. 8-952-139-28-88;
2-комн. квартиру (45 кв.м, газ. 
колонка, встроен. кухня, чи-
стая, интернет- оптиковолок-
но, 1 собственник). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру (2, 3эт.). Варианты. Т. 
8-919-388-77-13;
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. Бе-
линского, 18 (3эт., 34 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 190 т.р. Обмен на 2-комн. 
квартиру. Агентствам не беспо-
коить. Т. 8-953-604-38-73;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (3эт., балкон). Об-
мен на 1-комн. квартиру в р-не 
ул. Гагарина, Октябрьская. Т. 
8-953-388-83-46;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич, ул. Степана Разина, 56А 
(1/5, 34.3 кв.м, гор. вода). Т. 
8-953-608-76-68;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 2 (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-100-84-15;
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 dosksl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (5эт., 34 кв.м). Т. 8-908-
904-75-43;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, деревян. 
окна, балкон). 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;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (1эт., 31 
кв.м, ремонт). Ц. 620 т.р. Торг. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Ц. 630 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5/5, 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (1/5, 35.4 кв.м, газ, пл. окна, 
метал. дверь, Wi-Fi). Ц. 700 
т.р. Т. 8-912-251-85-69;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (3эт., 30.7 кв.м, 
балкон, пустая, прописанных 
нет). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-912-
229-25-33;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23 (2009, кирпичн., 2/5, 43 
кв.м, пл. окна, ламинат, косм. 
ремонт, без балкона). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (5/5, 33 кв.м, кладо-
вая, пл. окна, мебель, техника, 
кух. гарнитур). Т. 8-908-923-78-
06;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780 
т.р. Собственник. Т. 8-982-610-
32-69; 
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру в коттедже 
в с. Троицкое, Богдановичский 
р-н (34 кв.м, благоустр., газ, 
вода, с/у, кап. гараж, сарай, 
огород, солнечная сторона). Т. 
8-950-647-05-22;
1-комн. квартиру на Фабрике- 
1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/пли-
та, железн. дверь, лоджия)+ га-
раж на Фабрике-1 (18.81 кв.м, 
выс. потолков 2.14м, овощ. 
ямка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (3эт., 36.3 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь). Ц. 
480 т.р. Т. 8-902-879-31-88 по-
сле 17ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5/5, 18 кв.м, душ, 
деревян. окно). Ц. 450 т.р. 
Обмен на квартиру (большей 
площади) с доплатой. Вариан-
ты. 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 (5эт., 19.1 кв.м, 
ванна, пл. окно). Ц. 430 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Т. 8-908-
902-45-61;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (18 кв.м). Возм. под 
МК. Обмен на квартиру (боль-
шей площади) с моей допла-
той. Т. 8-952-736-79-73;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1 кв.м, бал-
кон). Ц. 800 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (3эт., 29.1 кв.м, 
газ. колонка, балкон, треб. 
ремонт). Ц. 800 т.р. Торг. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (1эт., 34 кв.м, гор. 
вода, мебель частично, ре-
монт). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в этом 
же р-не. Т. 8-908-909-25-65, 
8-966-704-94-44;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (5эт.). Т. 8-952-
744-04-54;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 5 (кирпичн., 1эт., 
32.7 кв.м, натяжн. потолки, 
ремонт, без шкаф-купе, балко-
на). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 8-912-
669-53-96;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5/5, 33.8 кв.м, 
ул/пл, пл. окна, косм. ремонт, 
балкон). Ц. 1млн. 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. 60 
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру (переплан. 
в 2-комн., 3/3, 34.5 кв.м, бал-
кон). Обмен. Т. 8-908-909-87-
30;
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-студию (но-
востройка, 20 кв.м, ремонт). Ц. 
690 т.р. Т. 8-982-620-17-74;

2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5эт., 48.9 кв.м, с/у 
разд., газ. колонка, счетчики 
на воду, 2-тарифн. эл/счет-
чик, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 150 т.р. Т. 8-922-298-48-
80;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (2эт., 45 
кв.м). Т. 8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру в с. Зна-
менское (1эт.). Обмен на дом, 
квартиру. Варианты. Т. 8-908-
919-61-86;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (2эт., 48.7 кв.м, ремонт). Ц. 
1млн. 450 т.р. Т. 8-906-813-70-
38, 8-950-206-08-30, megapolis-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ку-
нарская. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи с допла-
той. Т. 8-952-728-40-29;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по про-
грамме сноса ветхого жилья. 
Т. 8-904-547-42-25, ватсап; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Но-
вая, 2А (2/2, 44.6 кв.м, балкон 
застекл.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское, ул. Ильича, 12 
(1эт., 47 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь). Т. 8-982-636-86-70;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 13 (3эт.). Собствен-
ник. Т. 8-953-003-33-55;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 30 (1эт., 45 кв.м) под офис/
маг. Т. 8-982-742-83-33;
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квартиру-студию в г. Богда-
нович, ул. Тимирязева, 1/2 
(2эт., 17.4 кв.м, гор. вода, пл. 
окно, метал. дверь, стенка, 
кресла, кровать, ТВ, кух. ме-
бель, прописанных нет). До-
кум. готовы. Ц. 525 т.р. Торг. 
Возм. под МК+ доплата в 
рассрочку на 1г. СРОЧНО! Т. 
8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиру-студию. Т. 8-952-
726-76-87;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты по ул. Юбилей-
ная, 5, центр (3эт., с/у и кухня 
общие, балкон). Ц. 12.6 кв.м- 
370 т.р. и 13.6 кв.м- 430 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнаты в Валовой (55 кв.м). 
Ц. при осмотре. Возм. под МК. 
Т. 8-950-192-09-90;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03 dosksl.ru;
комнату в общежитии в г. Ка-
мышлов (2эт., пл. окна, сейф-
дверь). Т. 8-952-744-04-54;
комнату по ул. Юбилейная, 
25А (3эт., 14.6 кв.м, гост. типа, 
с/у совм., водонагрев., пл. ок-
но, сейф-дверь). Ц. 520 т.р. Т. 
8-950-658-28-90;

сад в Зауралье, ул. Яблоне-
вая, 55 (дом, свет, колодец, 
теплица, емкость с душем). Т. 
8-922-607-01-50;
сад в Зауралье (4 сотки+ 4 
сотки в собств., свет, колодец, 
емкость под воду, теплица- по-
ликарбонат 3х5м, автостоян-
ка, возм. прописка). Т. 8-950-
207-52-82 с 9 до 18ч;
участок в к/с «Зауралье» 
(земля 473 кв.м, свет, город-
ская прописка) под ИЖС. Ц. 
140 т.р. Возм. под обл. капи-
тал. Т. 8-982-693-55-47;
садовый участок в р-не з-да 
ВЦМ (5 соток, домик, каркас 
для теплицы). Ц. 10 т.р. Торг. 
Т. 8-999-560-56-91;
садовый участок в Заура-
лье (5+ 3 сотки в собств., дом, 
свет, вода, 2 теплицы, домо-
вая книга). Ц. 270 т.р. Т. 8-952-
733-67-03;
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 с/т 
«Уральские Зори». Ц. 30 т.р. 
Возм. под обл. капитал. Т. 
8-982-693-55-47;
садовый участок в к/с «Це-
ментник», р-н огнеупорно-
го з-да. Т. 8-904-545-29-17, 
8-912-241-18-12;
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 в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (19 соток) под ИЖС. 
Ц. 350 т.р. Т. 8-902-870-54-23;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (6 соток). Т. 
8-912-649-68-10;

а/м «ВАЗ-2110» (2001). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2001). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2112» (2005, сост. 
хор.). Ц. 75 т.р. Т. 8-908-926-
66-17;
а/м «ВАЗ-2112» (2007). Ц. 99 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 85 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2008, сере-
брист., 2ЭСП, музыка, сигнал. 
с а/з, ухоженный салон, в ма-
шине не курили, сост. хор.). Ц. 
95 т.р. Т. 8-952-741-70-94;
а/м «ВАЗ-2115» (2004, на 
полн. ходу). Ц. 70 т.р. Торг. Т. 
8-982-739-11-01;

ках, сост. идеал.). Ц. 1млн. 155 
т.р. Т. 8-952-732-00-42;
а/м «ОКА» (2004, сост. отл.). Т. 
8-999-565-68-72;
а/м «Опель Корса» (2007, го-
луб., V-1.4, 90л.с., 151т.км, сиг-
нал. с а/з, рез. з/л на дисках, 
сост. хор.). Ц. 290 т.р. Т. 8-932-
616-07-97;
а/м «Рено Дастер» (2014, бе-
жев., АКПП, 93т.км, без ДТП, 1 
хоз.). Ц. 615 т.р. Торг. Т. 8-922-
101-19-46;
а/м «Рено Логан» (2007, цвет 
мокрый асфальт, V-1.6, 82л.с., 
100т.км, сигнал. с а/з, летн. 
рез., сост. отл.). Т. 8-902-277-
64-56;

аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
аккумулятор (новый) на а/м. 
Т. 8-950-659-16-23; 
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (комплект, R15, литье, 
4х108). Т. 8-992-027-87-75;
диски (штамп.) на а/м «Дэу 
Матиз». Ц. 4 т.р. Торг. Т. 8-950-
644-93-91;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-48;
защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП на а/м «ОКА». Т. 8-953-
039-95-85;
навигатор «Prestigio Geo 
Vision 5058». Недорого. Т. 8- 
953-602-96-00;
подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
радар-детектор «SHO-ME 800 
STR» (произв. Южная Корея, 
обновление базы камер). Не-
дорого. Т. 8-953-602-96-00;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун Айс Кру-
зер» (4шт., шипов., 185/65, 
R15, б/у). Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 8- 
922-147-99-94;
резину «Йокогама» (всесезон., 
205/70, R15, б/у 1мес., сост. 
отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3 т.р./4шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,8 т.р./шт. Обмен на дрова 
(береза, колот.). Т. 8-950-207-
90-07;
резину «Максис» (1шт., 
185/60, R14, на диске, новая) 
на а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
резину «Нокиан Хаккапели-
итта» (летн., R15, 185/65, на 
литье, 4х100). Ц. 10 т.р. Т. 8- 
953-380-50-03;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
резину (4шт., шипов., R13, 
175/70). Т. 8-922-616-50-78;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8- 922-
039-50-77;
резину (зимн., шипов., 205/55, 
R16, б/у 1 сезон) от а/м «Шев-
роле Авео Т300». Ц. 7 т.р. Т. 8- 
950-644-93-91;
резину (летн., 205/55, R16, 5х 
114.3, гайка 12х1.5, диам. 67.1, 
б/у 1 сезон). Ц. 20 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-909-701-66-80;
резину (летн., на дисках) на 
а/м «Дэу Матиз», «Шевроле 
Спарк». Ц. 4,5 т.р. Торг. Т. 8- 
950-644-93-91;

участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (12 соток) под 
строительство. Т. 8-912-649-
68-10;
участок в с. Калиновское, Ка-
мышловский р-н (15 соток). Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский р-н (1Га) под 
строительство. Недорого. Т. 
8-912-649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, газ рядом). 
Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
участок в с. Курьи, к/с «Ре-
монтник», участок №34 (5 со-
ток, без домика). Ц. 80 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, Рудник 
(17 соток, газ, вода рядом). Т. 
8-922-039-63-63;
участок в с. Курьи, ул. Свобо-
ды, 20 (25 соток, фундамент, 
газ и свет рядом). Ц. 400 т.р. 
Обмен на а/м. Т. 8-982-706-37-
16;
участок в с. Курьи (8 соток, 
газ, вода рядом) или сдам в 
аренду. Т. 91-3-78, 8-953-002-
47-73;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная (14 
соток, свет, хоз. постройки, 
крыжовник, слива, яблоня, 
вишня, смородина, разреше-
ние на строительство) под 
ИЖС. 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. Отрадная, 46 
(12 соток, свет, скважина, газ 
рядом). Т. 8-902-587-65-21;
участок по ул. Победы (10 со-
ток в собств., все коммуник. 
рядом) под коммерч. застрой-
ку. Т. 8-908-635-85-80; 
участок в п. Риковский, 2 (6 
соток, недостроен. дом, вода). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-953-005-24-40 
Галина;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова (23 сотки в собств.) 
под строительство. Ц. 265 т.р. 
Т. 8-952-732-00-42;
участок в с. Рудянское, ул. 
Дачная, 41 (новый, 10 соток). 
Ц. 190 т.р. Торг. Т. 8-912-207-
69-31;
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, центр 
села (15 соток). Т. 8-922-165-
20-74;
участок в с. Рудянское (13 со-
ток в собств.) под ИЖС. Ц. 150 
т.р. Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67; 
участок по ул. Светлая (8 со-
ток, свет, скважина, хоз. по-
стройки). Т. 8-950-649-41-46;
участок в с. Светлое, ул. Ле-
нина (19 соток, свет, вода, раз-
решение на строительство). Т. 
8-952-735-61-50;
участок в СМЗ, к/с №2 (6 соток 
ухожен и удобрен, колодец, са-
рай для инструментов, яблони, 
малина, вишня, ирга, облепи-
ха, крыжовник, смородина, мо-
лод. ореховое дерево). СРОЧ-
НО! Т. 8-912-233-50-81;
участок на Фабрике-1, ул. Ра-
зина, 19 (фундамент 10х10м, 

септик, вода и свет рядом). Т. 
8-904-161-47-12;
участок в д. Шата (6.7 соток, 
новая баня 15 кв.м, свет и ин-
тернет подведены, газ рядом). 
Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-952-140-
62-41; 
участок в д. Шата (25 соток). 
Т. 8-950-203-58-55;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок (46 соток в собств., 
докум.) под строительство до-
ма. Т. 8-952-725-04-92;

гараж за маг. Автоплюс, р-н 
центр. рынка (докум.). Ц. 40 
т.р. Т. 8-904-161-47-12;
гараж по ул. Артиллеристов, 
1 ряд (свет, овощ. ямка). Ц. 60 
т.р. Торг. Т. 8-953-044-60-21;
гараж по ул. Артиллеристов, 3 
ряд от ул. Базарная (20 кв.м, 
ямка 3м). Т. 8-953-048-63-50, 
8-904-172-76-03;
гараж в р-не бани (овощ. ям-
ка). Т. 8-965-830-91-30;
гараж за Горэнерго, р-н центр. 
рынка. Т. 8-922-153-58-84;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья (хор. 
овощ. ямка). Т. 8-952-728-40-
29;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж за УЦР. Т. 8-996-181-33-
34;
гараж (свет, овощ. ямка, ре-
монт, сост. хор.). Ц. 50 т.р. Т. 
8-912-281-09-41, 8-967-857-
90-55;
гараж (земля в собств.). Т. 8- 
952-726-76-87;

а/м «ВАЗ-2105» (1999, сост. 
хор.). Ц. 30 т.р. Торг. Т. 8-912-
232-81-89;

а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 57 
т.р. Торг. Т. 8-912-682-26-51;
а/м «ВАЗ-21150» (2003, свет-
ло-серебрист., рез. з/л, сост. 
хор.). Т. 8-963-037-63-06, 
8-912-633-74-28;
а/м «ГАЗ-3302 Газель» (2001, 
треб. ремонт двиг.). Ц. 75 т.р. Т. 
8-950-544-15-99;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2010, V-1.5, 
сост. хор., 1 хоз.). Ц. 99 т.р. Т. 
8-952-744-27-60;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;

а/м «Рено Логан» (2008, сер.). 
Ц. 220 т.р. Т. 8-965-516-89-61;
а/м «Тойота Королла» (1990, 
инжектор, красн., 4ЭСП, кон-
диц., музыка, хор. резина). Ц. 
110 т.р. Т. 8-952-741-70-94; 
а/м «Тойота Королла» (2007, 
компл. Элегант). Т. 8-982-709-
37-85;
а/м «Тойота RAV4» (2010, 
4WD, V-2). Ц. 830 т.р. Т. 8-904-
983-87-50;
а/м «Фиат Альбеа» (2008). Ц. 
договорная. Т. 8-950-208-09-
25, 8-950-207-96-02;
а/м «Фольксваген Тигуан» 
(2012). Т. 8-952-130-81-66;
а/м «Хендэ Акцент» (2005). Т. 
8-908-633-76-71;
а/м «Хендэ Акцент» (2008). Ц. 
180 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
есть все, сост. отл.). Т. 8-909-
008-86-62;
а/м «Хонда Фит» (2014, 20т.
км). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-636-
61-61;
а/м «Шевроле Лачетти» (2005). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
мотоблок (самодельн., ре-
дуктор «Каскад», целина без 
двиг.). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94;
мотоцикл «Сузуки 650» (2002, 
серебрист., КПП- вариатор, б/у 
6мес., 1 хоз., растаможен). Т. 
8-902-277-64-56;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
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;

а/м «ВАЗ-2107» (2007, ин-
жектор, ходовая, двиг. и КППП 
сост. отл., рыжики по кузову и 
лев. порог, багажник, масло, 
фильтры поменяны, рез. з/л по 
5шт., арестов, запретов и огра-
ничений нет, по ПТС 4 владель-
ца, не собственник). Ц. 55 т.р. 
Без торга. Обмен на а/м (FWD). 
Т. 8-952-149-03-79 Анатолий;
а/м «ВАЗ-2107» (2012)- 70 т.р., 
а/м «ВАЗ-2109» (2005) - 75 т.р., 
а/м «ВАЗ-21099» (1998) - 20 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;

а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина 1» (хэтч-
бек, серо-голуб.). Собствен-
ник. Т. 8-963-054-88-84;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2012, черн., сигнал. с а/з, без 
ДТП). Ц. 215 т.р. 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 «Мицубиси Аиртрек» (2001). 
Т. 8-953-054-19-84;
а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-зелен., МКПП, V-2, 
144л.с., 60т.км, рез. з/л на дис-
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блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (деревян., б/у). Т. 
8-950-197-46-49;
вибростанок для произв. 
шлакоблоков. Ц. 30 т.р. Т. 
8-922-600-60-38;
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 (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доводчик для межком. две-
рей. Ц. 500 р. Т. 8-904-382-54-
84;
доски (4куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 450 р./куб. Самовывоз. 
Т. 8-950-207-90-07;

резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
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; 
стеклоподъемники (2шт., 
электр.) на а/м «ВАЗ-2108, 
09». Т. 8-908-903-57-48;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 
21». Т. 8-908-903-57-48;
фаркоп на а/м «Хендэ Ак-
цент». Т. 8-909-008-86-62;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
блоки ФБС (18шт.) для фунда-
мента. Т. 8-965-502-00-45;

ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 
8-950-197-46-49;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
оконные рамы (деревян., б/у, 
сост. хор.). Недорого. Т. 8-912-
610-76-26;
опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
пилу «Hammer CPP2000B» 
(электр., цепная) на з/ч. Т. 8- 
992-000-56-92;
плитку (кафель, нежно-голуб., 
советского образца, 15х15см, 
16 кв.м, новая). Ц. 5 р./шт. Т. 
8-904-388-39-03;
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;
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;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-05;
сверла (брежневские, 3мм, 
4мм), развертки и др. инстру-
мент. Т. 8-922-502-26-88;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;
твинблок (9 поддонов), блоки 
ФБС (20шт.), цемент (12 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). 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;
угломер (магнитный, новый). 
Т. 8-953-602-96-00;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-

лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-26;

диван (светло-коричн., место 
для постельного белья, сост. 
хор.). Ц. 9 т.р. Т. 8-912-281-09-
41, 8-967-857-90-55;
диван (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антиван-
дальное покрытие, сост. 
отл.). Ц. 25 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (б/у). Дешево. Т. 8-908-
637-52-89;
кресла (2шт., больш., современ-
ные, син./желт., сост. хор.). Ц. 1,5 
т.р./оба. Т. 8-908-906-23-02;
кровати (2шт., 1-спальн., ма-
трас, б/у 2г., сост. хор.). Т. 8- 
922-189-98-78;
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кроватку (детск., бел.). Ц. 2,5 
т.р. Т. 8-904-388-39-03;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (2-спальн., ортопед. 
матрас). Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-952-
136-97-53;
кровать (2-ярусн., деревян.). 
Недорого. Т. 8-909-024-13-55;
кровать (2-ярусн.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-953-006-47-20;
кух. стол (стеклян., 1000х800, 
низ- полка). Т. 8-908-905-17-64;
кух. шкаф для посуды. Т. 8- 
904-387-30-25;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
спальный гарнитур (б/у). Т. 
8-952-740-82-37;
стенку (современная) для за-
ла. Ц. 5 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05;
шифоньер (2-створч.), шкаф 
(книжн.), тумбу под ТВ (угло-
вая). Т. 8-952-740-83-17;

баранов (1г.) на мясо. Т. 8-952-
725-61-40;
борова (4мес.). Ц. 7 т.р. Т. 8- 
950-645-32-38;
быков (2шт., 1г. 9мес., 8-9 
мес.). Ц. договорная. Т. 8- 950-
208-09-25, 8-950-207-96-02;
бычка (2мес.). Т. 8-922-165-
41-55;
жеребца (2г. 8мес.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-950-208-09-25, 
8-950-207-96-02;
индоутят. Т. 8-912-673-29-53;
кобылу с жеребенком. Ц. до-
говорная. Т. 8-950-208-09-25, 
8-950-207-96-02;
коз (2шт.). Ц. договорная. Т. 8- 
953-380-50-03;
козла (молод.). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
950-649-93-67;
козлят (мал.). Т. 8-950-636-61-
61;
козочек (4мес.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
953-387-91-92;
козу (дойная) с козлятами. Т. 
8-909-700-58-85;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов на племя/мясо. Т. 8- 
909-011-23-11;
кроликов на племя. Т. 8-952-
725-04-92;
кур-молодок (4.5мес.). Т. 8- 
912-258-17-36;
петуха и кур (3шт.) Брама. Т. 
8-904-541-81-84;
петухов (1г.). Ц. 300 р. Т. 8- 
953-607-54-56;
петухов (1г.). Ц. 400 р. Т. 8- 
982-668-94-53;
петухов. Т. 8-908-902-51-68;
петушков Китайская шелко-
вистая и Доминант. Т. 8-922-
603-58-20;
петушков (10мес.). Т. 8-965-
505-61-56;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (8.5мес.). Т. 8-912-
673-29-53;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая. Ц. 3 т.р. Т. 8-900-
045-97-94;
поросят. Т. 8-912-207-02-26;
поросят. Т. 8-912-607-80-01;

комбинезон (весна/осень/
зима, сост. хор.). Т. 8-904-168-
54-03;
костюм «Ovas» (демисезон., 
розово-сиренев., р.92/52): 
куртка и комбинезон на дев. Ц. 
1 т.р. Т. 8-912-644-81-38;
костюм (муж., брюки и жилет, 
темн., р.50, рост 3, новый). Ц. 
900 р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
костюм (прорезин., куртка, 
брюки, р.50-56) для охоты/ры-
балки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлиро-
ванные, р.50-56). Т. 8-912-649-
68-10;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (демисезон., желт. с зе-
лен. и оранж. вставками, про-
изв. Россия, р.86/26) на дев. Ц. 
500 р. Т. 8-912-644-81-38;
куртку (р.152) на дев. Т. 8-904-
387-30-25;
куртку (жен., джинс., р.46-48). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., р.XL- 
50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (жен., осен., р.XL, но-
вая). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (кожан., мех- енот, р.54- 
56). Ц. 4,5 т. р. Т. 8-950-209-07-44;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;

шубу (норка, молодежн., цвет 
леопард, р.38-42, сост. отл.). 
Ц. 10 т.р. Т. 8-912-232-48-08;
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 (цигейка, р.48, сост. 
хор.). Недорого. Т. 92-1-01;

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8- 
992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (3л). Ц. 10 р. Т. 8-950-
652-57-45;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
бачок для керосинореза. Т. 8- 
950-197-46-49;
бидоны (пластмас., 4л, алю-
мин., новые). Т. 8-922-179-53-
05;
биотуалет (новый). Ц. 5,3 т.р. 
Т. 8-904-382-54-84;
ванну (чугун., сост. хор.). Т. 8- 
902-503-62-92;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед «Урал». Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
веники (разные, 50шт.). Т. 8- 
952-738-55-30; 
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
водонагреватель (50л, б/у 
1г.). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-389-30-
70;
водонагреватель (80л, б/у). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-911-53-30;
вязальную машину «Нева», 
швейную машину «Зингер». Т. 
8-922-153-58-84;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;

поросят. Т. 8-952-744-86-59;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиней (2шт., 3г.). Обмен. Ва-
рианты. Т. 8-982-612-84-16;
свинку (4мес.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-743-92-96;
свинок Ландрас (2шт., 2.5 
мес.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-950-645-
32-38;
свинью (1г. 2мес.) на мясо. 
Обмен на поросят. Т. 8-922-
604-96-40, 98-2-41;
собаку Пекинес (11мес., дев., 
привита, докум.). Ц. 7 т.р. Т. 
8-952-136-35-95;
теленка. Т. 8-912-207-02-26;
телку (8мес.). Т. 8-953-039-95-85;
телку (1г.). Т. 8-950-655-11-03;
телят Герефорд (мясная по-
роды). Ц. 250 р./кг живого ве-
са. Т. 8-950-644-50-99;
цыплят (возраст разный) от 
дом. кур-несушек. Т. 8-950-
198-28-85;
цыплят от кур-несушек. Т. 
8-922-204-63-46 Мария;
щенков Йоркширский терьер 
(3 мал., беби-фейс). Ц. 10 т.р. 
Торг. Т. 8-904-172-77-56;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (р.46). Т. 8-904-387-30-
25;
ботинки «Капика» (в/о, натур. 
кожа, син., р.32, сост. отл.) на 
мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-39-
66;
ботинки «Капика» (в/о, натур. 
кожа, син., р.33, сост. отл.) на 
мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-39-
66;
ботинки «Лель» (зимн., натур. 
кожа, син., р.25, сост. отл.) на 
мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-39-
66;
ботинки, ботильоны, полуса-
пожки (жен., немного б/у). Ц. 
от 200 р. Т. 8-912-275-28-16;
брюки (муж.). 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 на дев. 6-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи и обувь (сост. хор.). Т. 
8-950-640-68-80;
гамаши (вязан., шерсть, р.46-
48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т. 
8-904-163-23-20;
дубленку (жен., р.46). Т. 8- 
904-387-30-25;
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;
комбинезон (трансформер, 
голуб., р.22). Ц. 600 р. Т. 8-912-
644-81-38;

плащ (демисезон., р.141-146, 
сост. отл.). Ц. 650 р. Т. 8-904-
382-54-84;
плащ (жен., бежев., р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
сапоги (резин., утепл., син., 
р.30) на мал. Ц. 200 р. Т. 8-908-
637-39-66;
сапоги (жен., р.35, сост. хор.). 
Недорого. Т. 92-1-01;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (жен., резин., р.40, не-
много б/у, сост. отл.). Ц. 650 р. 
Т. 8-904-382-54-84;
туфли (жен., р.37), туфли 
(жен.. замша, каблук 9см, 
р.35). Т. 8-904-163-23-20;
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;
школьное платье (дл. 72см) 
на дев. 2-3кл. Т. 8-906-814-88-
62;
школьную юбку (плиссиро-
ванная, сер., дл. 35см). Ц. 300 
р. Т. 8-906-814-88-62;
школьные мокасины «Капи-
ка» (натур. кожа, р.32, сост. 
отл.) на мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-
637-39-66;
штаны «Ovas» (демисезон., 
болоньевые, сер., внутри уте-
плитель, подклад- хлопок, 
произв. Россия, р.104/56) на 
дев. Ц. 600 р. Т. 8-912-644-81-
38;
штаны (болоньевые, сер., дл. 
80см, без лямок) на реб. 6-8 лет. 
Ц. 300 р. Т. 8-906-814-88-62;
штаны (демисезон., болонье-
вые, цвет фуксия, подклад- 
флис, р.110) на дев. Ц. 300 р. 
Т. 8-912-644-81-38;
штаны (демисезон., болонье-
вые, сер., на флисе, внизу 
манжеты, р.128/134) на дев. Ц. 
300 р. Т. 8-912-644-81-38;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;

одежду на реб. от 0 до 6мес., 
пеленки (сост. хор.). Т. 8-950-
659-16-23;
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 (кожан., современное, 
р.46-48). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-904-
388-39-03;
пальто (жен., молодежн., сост. 
хор.). Ц. 400 р. Т. 8-950-652-
57-45;
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 (детск., нарядное, 
р.120-128). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-953-
002-47-02;
платье (р.42), платье с пиджа-
ком (р.46). Т. 8-904-163-23-20;
платье (нарядное, р.42-44). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ «Ovas» (демисезон., 
светло-сиренев., р.104/56) на 
дев. Ц. 800 р. Т. 8-912-644-81-
38;

18 февраля 2020 года в 00 часов 49 минут на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило со-
общение о пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 
3. По прибытию к месту вызова огнеборцами было обнару-
жено сильное задымление в магазине «Равис», располо-
женного на первом этаже многоквартирного жилого дома. 
Сотрудниками пожарной охраны было принято решение 
выбить дверь, после чего в ходе разведки было обнаруже-
но горение холодильного оборудования и электрощита.

Благодаря оперативным и грамотным действиям пожар-
ных распространения пламени в магазине удалось избе-
жать в результате быстрого обнаружения очага пожара. В 
ходе осмотра места пожара и разбора конструкций было 
установлено, что наиболее интенсивное горение происхо-
дило в углу магазина, в районе расположения электрощи-
та. В результате пожара повреждена отделка магазина и 
холодильное оборудование.

По факту пожара проводится доследственная проверка, 
по предварительным данным вероятная причина пожара - 
перегрузка электросети.

117 Пожарно-спасательная часть 
59 пожарно-спасательного отряда
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газ. плиту «Beko» (сост. хор.). 
Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-908-925-59-
09;
газ. плиту «Beko» (сост. хор.). 
Ц. 7 т.р. Торг. Т. 8-953-002-47-
08;
газ. плиту «Гефест» (газ. ду-
ховка, б/у 2мес., докум., сост. 
отл.). Ц. 6,5 т.р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94;
гладильную доску (б/у). Т. 8- 
904-387-30-25;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дрова (береза, колот., 6куб). 
Доставка. Т. 8-919-393-53-56;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
дрова (сосна сухая, 12куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-18-
05;
инвалидную коляску и ходу-
нки (без колес). Все новое. Ц. 
7 т.р. Т. 8-922-189-98-78;
ингалятор «Либерта» (ком-
прессорный). Недорого. Т. 
8-950-649-93-67;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
капканы на бобра. Т. 8-953-
602-96-00;
картины (ручн. авторская ра-
бота) для интерьера: пейзаж, 
натюрморт, портрет. Т. 8-908-
906-23-02;
картофель (красн., бел., 
средн.). Т. 8-908-633-75-50;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./кг. 
Т. 8-908-911-07-72;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Доставка. Т. 8-922-211-
13-97;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (крупн.). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-953-040-34-09;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-173-72-19;
картофель (крупн.). Коменки, 
Богдановичский р-н. Т. 8-922-
117-34-73;
картофель (крупн., бел.). Ц. 
95 р./ведро. Т. 8-961-778-87-55;
картофель (крупн., сортовой). 
Ц. договорная. Т. 8-950-651-
06-76;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель, морковь, свеклу, 
редьку. Т. 8-908-920-10-46;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77; 

коляску (3в1, сост. хор.). Ц. 
20990 р. Т. 8-922-148-87-78;
коляску (детск., 3в1, 3-ко-
лесн., светл., произв. Италия, 
сост. хор.). Ц. 17 т.р. Т. 8-904-
388-39-03;
коляску (детск., з/л, сост. 
отл.). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-032-
62-74;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
коляску (детск., коричн.). Ц. 4 
т.р. Т. 8-904-388-39-03;
коляску (з/л, 3-колесн.). Т. 
8-953-002-47-02;
коляску (з/л, салатн. цвет, 
есть все). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-
203-58-55;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки (жен., бел., р.35). 
Сумка в подарок! Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-992-335-42-29;
коньки (хоккейные, р.36) для 
мал. Ц. 500 р. Т. 8-965-502-00-
45;
коньки. Т. 8-950-657-76-86;
корректор осанки (реклина-
тор, подростк., бежев., рост 
130-145). Т. 8-922-105-92-98;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
лыжные ботинки (детск., 
р.30). Ц. 500 р. Т. 8-906-803-
23-61;
люстру (3-рожков.). Ц. 300 р. 
Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
мед с личной пасеки. Т. 8-919-
372-48-50;
мед и продукты пчеловодства 
с личной пасеки. Доставка. Т. 
8-952-740-05-16;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5 т.р. Т. 
8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;

моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung J1». 
Чехлы в подарок! Ц. 3,5 т.р. 
Торг. Т. 8-950-644-93-91;
молоко (козье). Ц. 100 р./л. Т. 
8-950-636-61-61;
морозильную камеру (выс. 
1600, б/у). Т. 8-922-153-58-84;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенка (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
насос (глубинный, 16м, но-
вый). Ц. договорная. Т. 8-965-
831-01-19;
насос (циркуляционный) для 
отопл. и водоснабжения. 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;
ноубук «Lenovo». Ц. 11 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
ноутбук «Samsung N1025P». 
Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 8-900-197-
18-16;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
окучник (ручн., новый). Ц. 
1250 р. Торг. Т. 8-922-147-99-
94;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (капустные), манты 
(тыква). Ц. 100 р./кг. Т. 8-982-
668-94-53;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
печь-буржуйку (новая). Т. 8- 
929-229-39-18;
подгузники «Pampers» (объ-
ем бедер до 150см, взросл., 
р.L, 30шт./упак.) при тяжелой 
степени недержания. Ц. 650 р./
упак. Т. 8-922-227-61-94;
подгузники (взросл., р.L). Т. 
8-961-761-21-71;
подгузники (взросл. р.3, р.4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (жен., р.46). Недо-
рого. Т. 92-1-01;
подгузники (84шт., до 30кг). 
Ц. 600 р. Т. 8-922-136-19-59;
покрытие (резин., б/у) для са-
довых дорожек. Т. 8-929-229-
39-18;

полку (детск., навесн., дуб/ 
светло-зелен. раттан, 615× 
2000×350, 8 отделений, до-
водчики, сост. отл.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-908-637-39-66;
половики (шир. 80см, новые). 
Т. 8-953-380-39-61;
постельное белье (комплект, 
шелк, евро, простынь на ре-
зинке, 4 наволочки 70х70, 
пододеяльник 2х2.2м на мол-
нии). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-382-
54-84;
прессовщик литых бумажных 
изделий. Т. 4-45-09;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
робот-пылесос «iClebo» 
(сост. идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
ролики (раздвижн., крас-
но-сер., р.31-34, сост. новых). 
Ц. 500 р. Т. 8-908-637-39-66;
ролики (раздвижн., р.31-34) 
для мал. Т. 8-922-105-92-98;
самокат (электр., детск.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-912-632-41-63;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром, выс. не 
более 40см). Ц. 200 р./шт. Т. 
8-982-710-10-40 после 12ч;
сепаратор (электр., б/у). Т. 8- 
922-130-85-45;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
стир. машину «Indesit» (верх-
няя загрузка, 5кг). Ц. 3 т.р. Т. 
8- 908-902-45-61;
стир. машину «Samsung» (800 
об., автомат, 5кг). Ц. договор-
ная. Т. 8-912-673-04-98;
столик (алюмин., туристиче-
ский, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
922-297-46-85;
телевизор «LG» (диаг. 50, 
поддерживает цифровое ТВ, 
произв. Корея, сост. хор.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
телевизор «Philips» (диаг. 72, 
плоский экран, сост. хор.). Ц. 3 
т.р. Т. 8-919-396-70-05;
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 8- 
908-903-57-48;
телевизор «Shivaki» (цветн., 
диаг. 70, кабельное ТВ). Ц. 2 
т.р.+ 1,2 т.р./приставка (20 ка-
налов). Т. 8-902-500-16-81;
телевизор «Sony» (диаг. 53, 
пульт). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992-004-
43-75;
телевизор «Thomson» (диаг. 
38, плоский экран, сост. хор.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-919-396-70-05;
телевизор «Vestel» (цветн., 
диаг. 51, пульт). Ц. 1,9 т.р. Т. 8- 
908-914-92-34;
телевизор «Рекорд». Ц. 700 
р. Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
телефон (стационарный). Ц. 
200 р. Т. 8-902-876-62-08, 4- 
38-65;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;

терку (электр., насадки, но-
вая). Т. 8-904-387-30-25;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-
387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр к пылесосу «Zanussi» 
(новый). Т. 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Samsung» 
(пленочный, на батарейках). 
Ц. 250 р. Т. 8-904-382-54-84;
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник-морозильник 
«Indesit» (б/у 1г., докум.). Т. 
8-922-212-40-55;
холодильные витрины, мо-
розильные камеры (б/у). Т. 
8-912-206-86-75;
чехол для планшета (8”). Ц. 
400 р. Т. 8-904-382-54-84;
швейную машину «JACK JK-
8720» (промышлен., универ-
сал., высокоскоростная, пря-
мострочная, автоматическая 
система смазки) для работы 
с легкими и средними матери-
алами. Ц. 10 т.р. Т. 8-908-903-
61-13;
эл/двигатель (2.2кВт, флан-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (7.5кВт, 1000 
об.). Т. 8-902-875-60-80;
эл/плиту «Веко CS 47100 S» 
(сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-900-
197-18-16;
эл/прялку. Т. 8-922-606-97-06;
эл/чайник- 300 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1 т.р. Т. 
8- 965-502-00-45;
эл/чайник- 400 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-902-258-20-58;
яйцо на еду и инкубационное. 
Т. 8-922-204-63-46 Мария;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
AV-ресивер «LG T6745X» 
(5х90Вт) и сабвуфер (150Вт). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-953-057-39-42;

DVD-проигрыватель (сост. 
хор.). Недорого. Т. 8-950-659-
16-23;

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

1-комн. квартиру в городе (2-
3эт.). Недорого. Т. 8-961-774-
74-52;
квартиру в с. Новопышмин-
ское, ул. Ильича, З, 3А под МК. 
Т. 8-953-603-54-09;

земельные участки

участок в д. Глядены. Недоро-
го. Т. 8-904-166-76-91;

гаражи

гараж за УАЗ-сервисом (не 
менее 25 кв.м, желат. смотр. и 
овощ. ямки). Т. 8-953-054-59-
16, 4-42-79;
гараж в городе (свет, докум.). 
Т. 8-950-192-20-93;
гараж у автовокзала. Т. 8-982-
769-05-53;
гараж (утепл., свет) или сниму 
с послед. выкупом. Т. 8-922-
178-65-54; 

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м (битый) не дороже 10-15 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
культиватор «КПС-4» (при-
цепной). Т. 8-904-540-63-22; 
мотоблок (сост. любое) или 
редуктор от мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;

автозапчасти 

антифриз, тосол, масло (мо-
торное). Т. 8-952-738-55-30;
запчасти от мотоциклов 
«Ява», «Чезет». Т. 8-953-604-
43-27;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.40 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00, 0.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутеповым» 
(16+)
9.10 Т/с «Право на помилова-
ние» 1, 4 с. (Украина) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Право на помилова-
ние» 1, 4 с. (Украина) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Право на помилова-
ние» 1, 4 с. (Украина) (16+)
13.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(Россия) 2005 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(Россия) 2005 г. (16+)
15.40 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.55 Д/с «Охотники за наци-
стами». «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Шпи-
онка Коко Шанель» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
1.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
3.45 Х/ф «Голубые молнии» 
1978 г. (6+)
5.05 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного пре-
дательства» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» 
(США) (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
0.30 Боевик «Книга Илая» 
(США) (16+)
2.30 Драма «Бруклин» (16+)
4.10 Комедия «Столик №19» 
(США) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
8.00 «Дело было вечером» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зов т» (США) (12+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США) 2005 г. (12+)
15.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Мелодрама «Фокус» (16+)
22.00 Комедия «Правила съ ма. 
Метод Хитча» (США) (12+)
0.30 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.30 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
3.05 Комедия «Семейное огра-
бление» (Франция) 2017 г. (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» (0+)
5.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(0+)
5.25 М/ф «Братья Лю» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Всем назло» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дурная репу-
тация» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Доченька» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Вперед в про-
шлое» (16+)
11.30 «Гадалка. Уведу на тот 
свет» (16+)
12.00 «Не ври мне. Афера мате-
ринства» (12+)
13.00 «Не ври мне. Первая лю-
бовь» (16+)
14.00 Не ври мне. Злая дочь 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Подсказка 
Волхва» (16+)
16.30 «Гадалка. Страсть не по 
адресу» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Родствен-
ница» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Американо» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Старая де-
ва» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (Франция) 2010 г. (16+)
1.30 Т/с «Помнить все» (16+)
3.45 «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи» (16+)
4.30 «Городские легенды. Гре-
мячий ключ. Водопад здоровья» 
(16+)
5.15 «Городские легенды. Ме-
теобункер. Зашифрованный 
прогноз» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!», (16+)
9.25 «Тест на отцовство», (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Возмездие» 
(Россия) 2017 г. (16+)
19.00 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2015 г. (16+)

23.25 Мелодрама «Уравнение 
любви» 2 с. (Россия) (16+)
1.30 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» 2 с. (Россия) 
3.20 «Порча» (16+)
3.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
5.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк 7» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» - «Возвраще-
ние» 276 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 25 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 9 
с. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.30 Ужасы «У холмов есть гла-
за» (США) 2006 г. (18+)
3.10 «STAND UP» (16+)
4.50 Открытый микрофон (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
15.00 Х/ф «Опекун» (12+)
16.35 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.25 Х/ф «Мимино» (12+)
20.15 Х/ф «Афоня» (12+)
22.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
1.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
2.40 «Частная жизнь» (12+)
4.20 Х/ф «Фантазия на тему 
любви» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 С/р «Служу Отечеству». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 С/р «Служу Отечеству». 
(16+)
2.40 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.00 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Драма «Меч» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Белые волки» 
(Россия) 2012 г. (16+)
2.50 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)

3.40 Ужасы «Монстро» (16+)
4.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения» (12+)
6.15 Т/с «Высокие ставки. Со-
гласен на любую работу» (16+)
7.05 Т/с «Высокие ставки. Хоро-
ший повод для убийства» (16+)
8.05 Т/с «Высокие ставки. Ты 
-мне, я -тебе» (Россия) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Высокие ставки. Жа-
лость» (Россия) 2015 г. (16+)
10.25 Т/с «Высокие ставки. Шу-
лер» (Россия) 2015 г. (16+)
11.20 Т/с «Высокие ставки. Ни-
чего личного -только бизнес» 
(Россия) 2015 г. (16+)
12.15 Т/с «Высокие ставки. Нам 
с тобой не по пути» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие ставки. Нам 
с тобой не по пути» (16+)
13.50 Т/с «Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек» 
(Россия) 2015 г. (16+)
14.40 Т/с «Высокие ставки. Оди-
ночество» (Россия) 2015 г. (16+)
15.40 Т/с «Высокие ставки. Пи-
терский развод» (Россия) (16+)
16.35 Т/с «Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста» 
(Россия) 2015 г. (16+)
17.35 Т/с «Высокие ставки. План 
меняется» (Россия) 2015 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Подкидыш» (16+)
19.50 Т/с «След. Месседж с того 
света» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Не надейся» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. День сурка» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Святая Агата» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Обратная сторона 
рая» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Пиковая бабка» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 «Известия»
3.20 Мелодрама «Страсть-2. Не-
удачное знакомство» (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Подружки» (Украина) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
9.50 Новости
9.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
10.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Байер» (0+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» (0+)
17.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live». (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Портсмут» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
0.40 Тотальный футбол (12+)
1.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
3.45 «Олимпийский гид» (12+)
4.15 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн Бай-
сангуров против Армана Торося-
на. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.40 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 1, 4 с. (Россия) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 1, 4 с. (Россия) (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 5, 8 с. (Россия) (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 5, 8 с. (Россия) (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Каратели. Двойной след» 
(16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков. (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 «В небе «ночные 
ведьмы» 1981 г. (6+)
1.15 Х/ф «Небесные ласточки» 
1976 г. (0+)
3.25 Х/ф «Летучая мышь» 1979 
г. (0+)

5.00 Комедия «Столик №19» 
(США) (16+)
5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «На грани» (США) 
(16+)
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (США) 2000 г. (6+)
11.05 Комедия «Правила съ -
ма. Метод Хитча» (США) 2005 
г. (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Комедия «Между небом и 
земл й» (США) 2005 г. (12+)
21.55 Мелодрама «Привиде-
ние» (США) 1990 г. (16+)
0.30 Комедия «Семейное огра-
бление» (Франция) 2017 г. (16+)
2.15 Драма «Патриот» (США) 
2000 г. (16+)
4.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Курица, несу-
щая золотые яйца» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Новая метла» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Связующая 
нить» (16+)
11.00 «Гадалка. Рождение дра-
кона» (16+)
11.30 «Гадалка. Любовь из про-
шлого» (16+)
12.00 «Не ври мне. Несчастный 
шеф-повар» (12+)
13.00 «Не ври мне. Наследни-
ца» (12+)
14.00 «Не ври мне. Помочь бра-
ту» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Клеймо беше-
ного» (16+)
16.30 «Гадалка. Украденные 
мысли» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Локоны» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Ореховая 
скорлупа» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Пропажа» 
(16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Финальный сч т» 
(Великобритания) 2018 г. (16+)
1.15 Х/ф «Крип» (Великобрита-
ния - Германия) 2004 г. (16+)
2.45 «Громкие дела. Джуна» 
(16+)
3.45 «Громкие дела. Пермский 
Боинг» (16+)
4.30 «Громкие дела. 11 сентя-
бря» (16+)
5.15 «Громкие дела. Порохов-
щиковы» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.00 «Давай разведемся!», (16+)
9.05 «Тест на отцовство», (16+)
11.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.40 Комедия «Курортный ро-
ман» (16+)
19.00 Комедия «Курортный ро-
ман» (Россия) 2016 г. (16+)
23.35 Мелодрама «Уравнение 
любви» 4 с. (16+)
1.40 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» 4 с. (16+)

Вторник 3 мартаПонедельник 2 марта



26 февраля 2020 года 11

3.25 Т/с «Порча» (16+)
3.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
5.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 215 с. (16+)
14.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 216 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 217 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 278 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 279 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 280 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 282 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 284 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 285 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 26 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 17 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Война семей» 18 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 10 
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.35 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.40 Ужасы «У холмов есть гла-
за 2» (США) 2007 г. (18+)
3.00 «STAND UP» 3 с. (16+)
3.55 «STAND UP» 4 с. (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.00 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
16.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
20.15 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
22.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
1.00 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» (12+)
2.25 Х/ф «Осень, Чертаново...» 
(16+)
4.05 Х/ф «Большой аттракцион» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (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 «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
2.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.40 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Драма «Меч» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)

3.30 Драма «Дни грома» (США) 
1990 г. (16+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.50 Боевик «Снайпер 2. Тунгус» 
1 с. (Россия) 2012 г. (16+)
6.30 Боевик «Снайпер 2. Тунгус» 
2 с. (Россия) 2012 г. (16+)
7.15 Боевик «Снайпер 2. Тунгус» 
3 с. (Россия) 2012 г. (16+)
8.05 Боевик «Снайпер 2. Тунгус» 
4 с. (Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+)
10.25 Боевик «Дикий. Ссылка» 
(Россия) 2009 г. (16+)
11.20 Боевик «Дикий. Сухари 
из Амстердама» (Россия) 2009 
г. (16+)
12.20 Боевик «Дикий. Красная 
ртуть» (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Дикий. Красная 
ртуть» (Россия) 2009 г. (16+)
13.50 Боевик «Дикий. Кино для 
взрослых» (Россия) 2009 г. 
(16+)
14.45 Боевик «Дикий. Фамиль-
ное гнездо» (Россия) 2009 г. 
(16+)
15.40 Боевик «Дикий. Телохра-
нитель» (Россия) 2009 г. (16+)
16.35 Боевик «Дикий. Прощай, 
оружие» (Россия) 2009 г. (16+)
17.35 Боевик «Дикий. Новый год 
точка ру» (Россия) 2009 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Спарринг» (Россия) 
2019 г. (16+)
19.50 Т/с «След. Буду жить веч-
но» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. У озера» (Рос-
сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Лестница в не-
бо» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Древние демо-
ны» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Восток-дело тонкое» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Давай кого-ни-
будь убьем» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Чертова 
старуха» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Честный 
бизнес» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (Россия) (16+)
3.25 «Известия»
3.35 Боевик «Дикий. Ссылка» 
(Россия) 2009 г. (16+)
4.20 Боевик «Дикий. Сухари из 
Амстердама» (Россия) 2009 г. 
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол 
(12+)
11.50 «Олимпийский гид» 
(12+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Верона» 
(0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live». (12+)
16.15 Новости
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Футбол. Лига Наций. Се-
зон 2020 г. /21. Жеребь вка 
группового этапа. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия) (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Каракас» (Венесуэла) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.40 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
1.10 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Офицерские жены» 1, 
4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицерские жены» 1, 
4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» 1, 
4 с. (Россия) 2015 г. (16+)
13.30 Т/с «Офицерские жены» 5, 
8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены» 5, 
8 с. (Россия) 2015 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.55 Д/с «Охотники за наци-
стами». «Касплянская полиция» 
(16+)
19.40 «Последний день». Алек-
сей Булдаков. (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 «С Дона выдачи нет» 
(Россия) 2005 г. (16+)
1.25 Х/ф «Собака на сене» 1977 
г. (0+)
3.35 Х/ф «Небесные ласточки» 
1976 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

4.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 218 с. (16+)
14.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 219 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 220 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 286 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 288 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 289 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 290 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 291 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 292 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 27 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 19 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Война семей» 20 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 11 
с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.35 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.35 Ужасы «Людоед» (Велико-
британия - США - Чехия) 1999 
г. (16+)
3.05 «STAND UP» 5 с. (16+)
4.00 «STAND UP» 6 с. (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Мимино» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.50 Х/ф «Гараж» (12+)
15.45 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
17.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
20.15 Х/ф «Высота» (6+)
22.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
1.00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
2.30 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
4.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (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 «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
1.35 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
2.15 Линия защиты (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Драма «Меч» (Россия) 
2009 г. (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)

3.40 Триллер «Познать неизве-
данное» (США) 2016 г. (16+)
5.00 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Дикий. Сухари из 
Амстердама» (Россия) 2009 г. 
(16+)
5.25 Боевик «Дикий. Красная 
ртуть» (Россия) 2009 г. (16+)
6.10 Боевик «Дикий. Кино для 
взрослых» (Россия) 2009 г. 
(16+)
7.00 Боевик «Дикий. Фамильное 
гнездо» (Россия) 2009 г. (16+)
8.00 Боевик «Дикий. Телохрани-
тель» (Россия) 2009 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Д/ф «Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи» 
(16+)
10.30 Боевик «Дикий. Прощай, 
оружие» (Россия) 2009 г. 
(16+)
11.30 Боевик «Дикий. Новый год 
точка ру» (Россия) 2009 г. 
(16+)
12.25 Боевик «Дикий. Курьер» 
(Россия) 2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Дикий. Курьер» 
(Россия) 2009 г. (16+)
13.50 Боевик «Дикий. Око за 
око» (Россия) 2009 г. (16+)
14.45 Боевик «Дикий. Если друг 
оказался вдруг...» (Россия) 2009 
г. (16+)
15.40 Боевик «Дикий. Ордена и 
медали» (Россия) 2009 г. 
(16+)
16.35 Боевик «Дикий. Вервольф 
из Вышегорска» (Россия) 2009 
г. (16+)
17.35 Боевик «Дикий. Дально-
бойщики» (Россия) 2009 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Умри сегодня, а я - зав-
тра» (Россия) 2019 г. (16+)
19.50 Т/с «След. Я иду тебя ис-
кать» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Куда укажет 
буер» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Нора хордера» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Олеандр» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Удар в сердце» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Крысиные бега» 
(Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Черная 
ведьма» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Ночная ли-
хорадка» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Приживал-
ка» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Страсть-2. 
Не чужая дочь» (Украина) 2014 
г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Юристка» (Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вест Бромвич» - 
«Ньюкасл» (0+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Шальке» - «Бава-
рия» (0+)
17.20 Новости
17.25 Футбольное столетие. 
1964 г. (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Новости
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.50 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Мирандес» - «Реал 
Сосьедад» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Хуниор» (Колум-
бия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

Среда 4 марта
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 8» (США 
- Япония) (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Ужасы «Морган» (США) 
(18+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 Мелодрама «Привидение» 
(США) 1990 г. (16+)
12.05 Комедия «Между небом и 
земл й» (США) 2005 г. (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Мелодрама «Начни снача-
ла» (США) 2018 г. (16+)
22.05 Комедия «Другая женщи-
на» (США) 2014 г. (16+)
0.20 Драма «Патриот» (США) 
2000 г. (16+)
4.15 Мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (Россия) 2015 г. (12+)
4.40 М/ф «Снегурочка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. От ненависти 
до любви один шаг» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Пятое колесо» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Хуже неку-
да» (16+)
11.00 «Гадалка. Соперница 
смерть» (16+)
11.30 «Гадалка. Маска одиноче-
ства» (16+)
12.00 «Не ври мне. Злая дочь» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь внучки» (12+)
14.00 «Не ври мне. Несчастный 
шеф-повар» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Блогерша» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Огненная сте-
на» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Соперни-
ца» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Букет на за-
каз» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Свет любви» 
(16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» 
(США) 2018 г. (18+)
2.00 «Нечисть. Русалки» (12+)
2.45 «Нечисть. Оборотни» 
(12+)
3.30 «Нечисть. Вампиры» (12+)
4.15 «Нечисть. Йети» (12+)
5.00 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
7.50 «Давай разведемся!», (16+)
8.55 «Тест на отцовство», (16+)
11.00 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Комедия «Курортный ро-
ман» (16+)
19.00 Мелодрама «Артистка» 
(Украина) 2017 г. (16+)
22.55 Мелодрама «Уравнение 
любви» 6 с. (16+)
1.00 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» 6 с. (16+)
2.50 Т/с «Порча» (16+)
3.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
3.40 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
3.05 «Тайны любви» (16+)
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 Т/с «Офицерские жены» 9, 
12 с. (Россия) 2015 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицерские жены» 9, 
12 с. (Россия) 2015 г. (16+)
12.40 Х/ф «Побег» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Побег» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Побег» (16+)
15.50 Т/с «Титаник» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Юрий 
Романенко. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» 1979 г. (12+)
1.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 
1974 г. (0+)
3.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
5.00 Х/ф «Побег» (Россия) (16+)

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

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-
ты». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Драма «Закон ночи» (18+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.55 Мелодрама «Начни снача-
ла» (США) 2018 г. (16+)
11.55 Мелодрама «Фокус» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Комедия «Предложение» 
(США) 2009 г. (16+)
22.15 Комедия «Практическая 
магия» (США) 1998 г. (16+)
0.20 Мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (Россия) 2015 г. (12+)
2.05 Комедия «50 первых поце-
луев» (США) 2004 г. (18+)
3.35 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (0+)
5.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)
5.25 М/ф «Приключения Мур-
зилки» (0+)
5.45 М/ф «Крылатый, Мохнатый 
да Масленый» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Прости, я не 
люблю тебя» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Бульдозер» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Черная пят-
ница» (16+)
11.00 «Гадалка. Неотразимый» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Магические 
лайки» (16+)
12.00 «Не ври мне. Наследни-
ца» (12+)
13.00 «Не ври мне. Помочь бра-
ту» (12+)
14.00 «Не ври мне. Бедный род-
ственник» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Серое прокля-
тье» (16+)
16.30 «Гадалк а.  Поцелуй 
Иштар» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Старая 
дача» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Без вредных 
привычек» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Нерожден-
ный» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки: Пес-
ни тьмы» (16+)
1.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Что у тебя внутри» (16+)
2.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. В паутине» (16+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Компас» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. В кругу друзей» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Идеальный мужчина» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка. Собачье дело» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!», (16+)
9.30 «Тест на отцовство», (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Артистка» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Ребенок на 
миллион» (Украина) 2017 г. (16+)

23.15 Мелодрама «Уравнение 
любви» 8 с. (16+)
1.20 Мелодрама «Брак по заве-
щанию» 9 с. (16+)
3.55 Т/с «Порча» (16+)
4.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
5.45 Т/с «Реальная мистика» 
(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 Комедия «Реальные паца-
ны» 221 с. (16+)
14.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 222 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 223 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» 293 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» 296 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» 297 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ» 299 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ» 302 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ» 303 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 28 с. (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки» 29 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 12 
с. (16+)
23.50 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.50 Ужасы «Ничего себе поез-
дочка 2: Смерть впереди» (Ка-
нада - США) 2008 г. (16+)
3.10 «THT-Club» (16+)
3.15 «STAND UP» 7 с. (16+)
4.10 «STAND UP» 8 с. (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.45 Х/ф «Родня» (12+)
15.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.20 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)
20.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
22.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
0.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
2.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
4.05 Х/ф «Академик из Аскании» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Зв здные 
отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Акт рские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Богаты-
р в» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Любовь под контро-
лем» (12+)
3.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Драма «Меч» (Россия) 
2009 г. (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)

1.05 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)
3.40 Драма «Мастерская для 
ворованных автомобилей» (16+)
5.10 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Дикий. Курьер» 
(Россия) 2009 г. (16+)
6.00 Боевик «Дикий. Око за око» 
(Россия) 2009 г. (16+)
6.45 Боевик «Дикий. Если друг 
оказался вдруг...» (Россия) (16+)
7.40 Боевик «Дикий. Ордена и 
медали» (Россия) 2009 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...» 
(16+)
10.30 Боевик «Дикий. Вервольф 
из Вышегорска» (Россия) (16+)
11.25 Боевик «Дикий. Дально-
бойщики» (Россия) 2009 г. (16+)
12.25 Боевик «Дикий. Подстава 
Дикого» (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Дикий. Подстава 
Дикого» (Россия) 2009 г. (16+)
13.55 Боевик «Дикий. Месть Ди-
кого» (Россия) 2009 г. (16+)
14.50 Боевик «Дикий-2. Чужой 
среди чужих» 1, 16 ч. (Россия) 
2011 г.
15.45 Боевик «Дикий-2. Чужой 
среди чужих» 2, 16 ч. (Россия) 
2011 г.
16.45 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 1, 16 ч. 
(Россия) 2011 г.
17.40 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 2, 16 ч. 
(Россия) 2011 г.
18.30 «Известия»
19.00 Детектив «Великолепная 
пятерка. Любовные сети» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
19.50 Т/с «След. 12 или около 
того» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Зуб подлости» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Свадьба белых 
хризантем» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Фартовый слу-
чай» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Звери» (Россия) 2020 
г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Яма» (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Из одного 
теста» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Мнитель-
ный пенсионер» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Неродная 
бабушка» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Охотница» 
(Россия) (16+)
3.35 «Известия»
3.45 Боевик «Дикий. Подстава 
Дикого» (Россия) 2009 г. (16+)
4.30 Боевик «Дикий. Месть Ди-
кого» (Россия) 2009 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
14.15 Футбольное столетие. 
1964 г. (12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Спортивные итоги февра-
ля. Специальный обзор (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.25 Новости
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
(12+)
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Синтез» (Рос-
сия) - «Юг» (Хорватия) (0+)
2.25 «Олимпийский гид» (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бинасьональ» (Перу) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). Пря-
мая трансляция
4.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Трансляция из Велико-
британии (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Маноло Бланик: 
Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» (18+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Елена Степаненко пригла-
шает. Большой юмористический 
концерт «Ирония весны». (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 2017 г. (12+)
3.50 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Боевик «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Сергей Безруков (16+)
0.30 «Последний герой» (16+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
2.55 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)

7.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» 1985 г. (0+)
12.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
1982 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
1982 г. (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
1982 г. (6+)
16.00 Т/с «Государственная гра-
ница» 1986 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государственная гра-
ница» 1986 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Государственная гра-
ница» 1986 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Федор Юрчихин. (6+)
0.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 1964 г. (0+)
1.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
3.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
1974 г. (0+)
5.20 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
5.50 Т/с «Государственная гра-
ница» 5, 12 ф. 1986 г.

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

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Глазам не верю! Чудо 
или фальшивка?» (16+)
21.00 «Яда полный дом!» Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
23.00 Боевик «Судья Дредд 3D» 
(США) (18+)
1.00 Боевик «Репликант» (16+)
2.40 Триллер «Счастливое чис-
ло Слевина» (США) (16+)
4.20 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Комедия «90-е. Весело и 
громко» (16+)
8.00 Т/с «Филатов» (16+)
9.05 Комедия «Практическая 
магия» (США) 1998 г. (16+)
11.05 Комедия «Предложение» 
(США) 2009 г. (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Стаж р» (16+)
23.30 «Л д-2. Фильм о фильме» 
(16+)
0.00 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (Германия) 2005 г. (16+)
1.55 Комедия «Блондинка в за-
коне» (США) 2001 г. (0+)
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Работа над 
ошибками Россия 2015» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Перезагрузка 
Россия 2019» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Чуть не за-
был Россия 2019» (16+)
11.00 «Гадалка. Любовь зла Рос-
сия 2015» (16+)
11.30 «Новый день. Россия 
2020» (12+)
12.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь внучки РФ 2011» (12+)
13.00 «Не ври мне. Сны РФ 
2011» (12+)
14.00 «Не ври мне. Похищение 
по-русски РФ 2011» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало. РФ 2010» (16+)
16.00 «Гадалка. Погребенный 
Россия 2017» (16+)
16.30 «Гадалка. Медом намаза-
но Россия 2017» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Белая во-
рона Россия 2019» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Белая поло-
са Россия 2020» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Игра с судь-
бой Россия 2015» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Куплю мужа 
Россия 2019» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Лидер про-
даж Россия 2019» (16+)
19.30 Х/ф «Братья Гримм на 
канале» (США - Чехия - Велико-
британия) 2005 г. (12+)
22.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (Германия - Франция) (12+)
0.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (Да-
ния - Чехия - Швеция) (12+)
2.15 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
4.15 «Психосоматика. Пай-де-
вочка РФ 2014» (16+)
4.45 «Психосоматика. Сладко-
ежка РФ 2014» (16+)
5.00 «Психосоматика. Что тебя 
гложет РФ 2014» (16+)
5.30 «Психосоматика. Шейные 
позвонки РФ 2014» (16+)

6.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.15 «Давай разведемся!», 
(16+)
9.20 «Тест на отцовство», (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Реб нок на 
миллион» (16+)
19.00 Мелодрама «Стандарты 
красоты» (Россия) 2015 г. (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «Возмездие» 
(16+)
3.15 Т/с «Порча» (16+)
3.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.40 «Давай разведемся!» (16+)
5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (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 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Восток» (16+)
3.25 Драма «Тонкая красная ли-
ния» (США) 1998 г. (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Опекун» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.35 Х/ф «Мимино» (12+)
15.20 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.05 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
18.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
20.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
1.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
2.40 Х/ф «Две стрелы. Детектив 
каменного века» (16+)
4.10 Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
9.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Женщины способны на 
вс ». (12+)
16.15 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
20.00 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
0.00 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
1.45 Д/ф «Акт рские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Х/ф «Реб нок к ноябрю» 
(12+)
5.15 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)

6.00 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Драма «Меч» (Россия) 
2009 г. (16+)
14.00 Боевик «Смертельная 
битва» (США) 1995 г. (16+)
16.00 Боевик «Смертельная 
битва - 2. Уничтожение» (16+)
18.00 Боевик «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (США) (16+)
19.45 Х/ф «Без лица» (16+)
22.45 Боевик «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (США) (16+)
0.45 «Белые волки - 2» Крими-
нал, (Россия) 2014 г. (16+)
2.40 Триллер «Джонни Д.» 
(США) 2009 г. (16+)
4.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Боевик «Дикий. Месть Ди-
кого» (Россия) 2009 г. (16+)

5.35 Боевик «Дикий-2. Чужой 
среди чужих» 1, 16 ч. (Россия) 
2011 г.
6.20 Боевик «Дикий-2. Чужой 
среди чужих» 2, 16 ч. (Россия) 
2011 г.
7.10 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 1, 16 ч. 
(Россия) 2011 г.
8.10 Боевик «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста» 2, 16 ч. 
(Россия) 2011 г.
9.00 «Известия»
9.25 Д/ф «Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщины» 
(16+)
10.30 Драма «Гетеры майора 
Соколова» 1 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
11.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
12.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 4 с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 5 с. (Россия) 2014 г. (16+)
16.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 6 с. (Россия) 2014 г. (16+)
17.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 7 с. (Россия) 2014 г. (16+)
18.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 8 с. (Россия) 2014 г. (16+)
19.00 Т/с «След. Заказ» (Рос-
сия) (16+)
19.55 Т/с «След. Смерть в те-
ремке» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Сила удара» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Дед» (Россия) 
(16+)
22.10 Т/с «След. Охота на охот-
ника» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Святая Агата» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Древние демо-
ны» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Страсти по 
Сергею» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
3.45 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет» (Россия) (16+)
4.15 Т/с «Детективы. Любовь к 
деньгам» (Россия) (16+)
4.45 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Чехии (0+)
10.15 Новости
10.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)
12.20 Новости
12.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Гранада» - «Атле-
тик» (0+)
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.15 Английский акцент
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии (16+)
2.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва) (0+)
4.55 Дзюдо. Гран-при. Трансля-
ция из Марокко (0+)

Суббота 7 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Комедия «Три плюс два» 
(0+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
13.40 Х/ф «Клуб обманутых 
ж н» 2018 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Комедия «Служебный ро-
ман» 1977 г.
23.55 Х/ф «Проще пареной ре-
пы» 2016 г. (12+)
3.25 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» 2010 г. (12+)

5.15 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». На-
дежда Бабкина, 2 ч. (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный коцерт (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «Богини правосудия» 
(16+)

8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Государственная гра-
ница» 5, 12 ф. 1986 г.
9.00 «Легенды музыки». Елена 
Образцова. (6+)
9.30 «Легенды кино». Любовь 
Полищук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Ека-
терина Великая. Тайна спаси-
тельницы отечества» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Адам и Ева. Божественная го-
ловоломка» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
(6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
16.00 Х/ф «Игрушка» (Франция) 
1976 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (Россия) 2008 г. 
(16+)
20.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (Россия) 
2012 г. (16+)
22.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (Рос-
сия) 2013 г. (12+)
0.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты» (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
2.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 
1982 г. (6+)
4.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
7.40 М/ф «Большое путеше-
ствие» (Россия - США) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий» 
(16+)
17.20 Боевик «Великолепная 
сем рка» (США) (16+)
20.00 Боевик «Джанго осво-
божденный» (США) (16+)
23.15 Драма «Омерзительная 
восьм рка» (США) (18+)
2.20 Боевик «Бесславные 
ублюдки» (США) (16+)
4.45 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (Германия) 2005 г. (16+)
12.00 Комедия «Блондинка в 
законе» (США) 2001 г. (0+)
14.00 Комедия «Блондинка в за-
коне-2» (США) 2003 г. (12+)
15.55 Комедия «Стаж р» (США) 
2015 г. (16+)
18.25 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США) 2000 г. (16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (США) 
1997 г. (12+)
0.55 Мелодрама «Дневник памя-
ти» (США) 2004 г. (16+)
3.05 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (США) 
2014 г. 2014 г. (0+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф (0+)
11.15 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
12.30 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (США - Фран-
ция) 2010 г. (12+)
14.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (Германия - Франция) 2014 
г. (12+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник 2» (США) 2016 г. (16+)
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Седьмой сын» (США 
- Великобритания - Канада) 
2014 г. (12+)
22.30 Х/ф «Беовульф» (США) 
2007 г. (12+)
0.45 Х/ф «Багровые реки: Песни 
тьмы» (Германия - Франция) 
2018 г. (16+)
2.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Квартира 
666» (16+)
3.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Незваные 
голоса» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Консьерж-
ка» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Вспомнить 
будущее» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Таинствен-
ная высотка» (16+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Воронка 
бед» (16+)
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Живой 
офис» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 Мелодрама «Любовница» 
(Россия) 2005 г. (16+)
10.35 Мелодрама «Чужая дочь» 
(Россия) 2016 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 38 с. (16+)
23.45 Драма «Девочка» (Россия) 
2008 г. (16+)
2.20 Мелодрама «Любовница» 
(16+)
4.55 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 118 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 119 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 122 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 123 с. 
(16+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Комедия «Ольга» 1 с. 
(16+)
12.30 Комедия «Ольга» 2 с. 
(16+)
13.00 Комедия «Ольга» 3 с. 
(16+)
13.30 Комедия «Ольга» 4 с. 
(16+)
14.00 Комедия «Ольга» 6 с. 
(16+)
14.30 Комедия «Ольга» 7 с. 
(16+)
15.00 Комедия «Ольга» 8 с. 
(16+)
15.30 Комедия «Ольга» 9 с. 
(16+)
16.00 Комедия «Ольга» 11 с. 
(16+)
16.30 Комедия «Ольга» 12 с. 
(16+)
17.00 Комедия «Ольга» 14 с. 
(16+)
17.30 Комедия «Ольга» 15 с. 
(16+)
18.00 Комедия «Ольга» 16 с. 
(16+)
18.30 Комедия «Ольга» 18 с. 
(16+)
19.00 Комедия «Ольга» 19 с. 
(16+)
19.30 Комедия «Ольга» 20 с. 
(16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
(Россия) 2019 г. (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 Х/ф «Мулен Руж» (Австра-
лия - США) 2001 г. (12+)
3.25 Комедия «Суперполицей-
ские» (США) 2001 г. (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Гараж» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Мачеха» (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
16.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
18.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
20.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
22.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
0.50 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
2.15 Х/ф «Братья Карамазовы» 
(12+)

5.55 Х/ф «Доброе утро» (12+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.10 Т/с «Московский романс» 
(12+)
10.10 Х/ф «Высота» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Высота» (0+)
12.20 Х/ф «Портрет второй же-
ны» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (12+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
22.20 События
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
0.15 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
1.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
2.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
5.15 Петровка, 38 (16+)
5.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.20 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
8.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 1985 г. (0+)

5.00 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Солныш-
ко» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Барышня с 
собачкой» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Спертая 
атмосфера» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Помолвка» 
(Россия) (16+)
7.55 Т/с «Детективы. Быстрое 
знакомство» (Россия) (16+)
8.30 Т/с «Детективы. Призрак за 
вуалью» (Россия) (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+)
10.10 Т/с «След. Таблетка от 
голода» (Россия) (16+)

11.00 Т/с «След. Последний 
шанс» (Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Слабое место» 
(Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Насильник» 
(Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Ожившая наде-
жда» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «След. Притча» (16+)
15.05 Т/с «След. Охота на пти-
целова» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «След. Смерть с на-
чинкой» (Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Медвежий 
угол» (Россия) (16+)
17.25 Т/с «След. Разочарова-
ние» (Россия) (16+)
18.15 Т/с «След. Три девицы» 
(Россия) (16+)
19.00 Т/с «След. Память не за-
копать» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Рука мертве-
ца» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Миллион» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Найди свою 
любовь» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Детка» (Рос-
сия) (16+)
23.10 Т/с «След. Родимовка» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Драма «Анна Герман» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
1.55 Драма «Анна Герман» 2 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
2.40 Драма «Анна Герман» 3 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
3.25 Драма «Анна Герман» 4 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
4.10 Драма «Анна Герман» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)
4.50 Драма «Анна Герман» 6 с. 
(Россия) 2012 г. (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии (0+)
10.10 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.50 Новости
10.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэние-
ля Де Альмейды. Трансляция из 
Казахстана (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Сельта». 
Прямая трансляция
0.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Трансляция из Краснодара (0+)
2.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Венгрия) 
(0+)
4.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
5.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из США 
(0+)
5.30 Дзюдо. Гран-при. Трансля-
ция из Марокко (0+)

ре
кл

ам
а

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.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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Воскресенье 8 марта

5.40 Т/с «Комиссарша» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 Комедия «Блондинка за 
углом» (0+)
8.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
10.00 Новости
10.10 Комедия «Девчата» (0+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «Королева бен-
зоколонки» (0+)
13.40 Комедия «Приходите зав-
тра...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всег-
да!» Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
17.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)
19.00 Комедия «Любовь и голу-
би» (12+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Комедия «Наравне с пар-
нями» (12+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Комедия «Служебный ро-
ман» 1977 г.
15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020». (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Непут вая невестка» 
2011 г. (12+)

5.30 «Тайны любви» (16+)
6.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Террито-
рия любви» (16+)
0.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
2.15 Х/ф «Кома» (16+)

6.05 Т/с «Государственная гра-
ница» 6, 12 ф. 1987 г.
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки». Люд-
мила Сенчина (6+)
11.15 «Кремль-9». Галина Бреж-
нева (12+)
13.35 Д/с «Загадки века» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века». «Ор-
лова и Александров. За кулиса-
ми семьи» (12+)
15.20 «Улика из прошлого». На-
дежда Крупская (16+)
16.10 «Улика из прошлого». 
«Тайна Ванги. Секрет ясновидя-
щих» (16+)
17.05 «Код доступа». Маргарет 
Тэтчер (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.25 «Фетисов». (12+)
0.15 «Щит и роза» (0+)
1.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 1985 г. (0+)
2.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
4.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 1964 г. (0+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
7.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
8.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
9.40 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (Россия) (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
17.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» (Канада - США) (6+)
12.35 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США) 2000 г. (16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
(США) 2006 г. (0+)
21.00 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (США) 2017 г. (16+)
23.35 Дело было вечером (16+)
0.35 Комедия «Блондинка в за-
коне-2» (США) 2003 г. (12+)
2.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» (Гон-
конг - Канада - США) 2015 г. (6+)
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 
Импровизация (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 Т/с «Помнить все» (16+)
12.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)
23.15 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
0.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (Дания) 2019 г. (12+)
2.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Месть 
монгола» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Старик и 
деньги» (16+)
5.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Потусто-
ронняя невеста» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Мистиче-
ский пруд» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(Россия) 2019 г. (16+)
7.40 «Пять ужинов», (16+)
7.55 Мелодрама «Знахарь» 
(Польша) 1982 г. (16+)
10.40 Мелодрама «Стандарты 
красоты» (16+)
14.55 Мелодрама «Стандарты 
красоты. Новая любовь» 
(16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 40 с. (16+)
23.40 «Про здоровье» 
(16+)
23.55 Х/ф «Золушка» 
(16+)
2.05 Мелодрама «Знахарь» 
(16+)
4.15 Д/ф «Жанна» (16+)
5.05 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Ольга» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.10 «STAND UP» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 Драма «Только она един-
ственная» (США) 1996 г. (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
5.20 Открытый микрофон (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 Х/ф «Человек на полустан-
ке» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
14.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
15.40 Х/ф «Девчата» (6+)
17.30 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
19.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
22.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
1.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
2.25 Х/ф «Душа» (12+)
3.55 Х/ф «Русский сувенир» 
(12+)

6.15 Х/ф «Портрет второй же-
ны» (12+)
8.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
15.35 «Женская логика». (12+)
17.10 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)
0.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
1.50 Т/с «Московский романс» 
(12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)

6.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 1985 г. (0+)
8.00 Драма «Меч» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Х/ф «Без лица» (16+)
2.40 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
4.10 Триллер «Ночь страха» 
(США) 2011 г. (16+)
5.45 Улетное видео (16+)

5.00 Драма «Анна Герман» (12+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Вале-
рий Меладзе» (16+)
10.00 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» 1961 г. (12+)
10.15 Комедия «Самогонщики» 
1962 г. (12+)
10.35 Т/с «Высокие ставки. Чу-
жие деньги» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Высокие ставки. 
Очень сложный день» (16+)
12.25 Т/с «Высокие ставки. Ду-
рь» (Россия) 2015 г. (16+)
13.25 Т/с «Высокие ставки. 
Каждый остается при своих» 
(Россия) 2015 г. (16+)

14.20 Т/с «Высокие ставки. Ра-
зобщение» (Россия) 2015 г. (16+)
15.20 Т/с «Высокие ставки. Пеш-
ка в серьезной игре» (16+)
16.15 Т/с «Высокие ставки. Ме-
ста хватит на всех» (16+)
17.10 Т/с «Высокие ставки. Вы-
стрел» (Россия) 2015 г. (16+)
18.05 Т/с «Высокие ставки. Осо-
бые полномочия» (Россия) (16+)
19.00 Т/с «Высокие ставки. 
Главный секрет» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «Высокие ставки. Лю-
блю мясо с кровью» (16+)
20.55 Т/с «Высокие ставки. Пре-
датель» (Россия) 2015 г. (16+)
21.55 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 1 с. (Россия) 2018 г. (16+)
22.55 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 2 с. (Россия) 2018 г. (16+)
23.55 Комедия «Холостяк» (16+)
3.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+)
3.40 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+)
4.20 Д/ф «Мое родное. Телеви-
дение» (12+)

6.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (М нхенглад-
бах) - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)
10.10, 12.00 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии (0+)
12.05 Жизнь после спорта (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
14.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сассуоло»
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный)
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Новости
22.00 Русские в Испании (12+)
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.15 Дзюдо. Гран-при. Трансля-
ция из Марокко (0+)
2.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
2.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург» (0+)
4.30 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов про-
тив Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из Ка-
захстана (16+)
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Мы проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в 
2019 году, и выделили из них самые массовые, самые редкие, 
самые популярные у соискателей, а также те, в которых предла-
гали самую высокую зарплату.

Топ-10 самых массовых вакансий
Самыми массовыми вакансиями в 2019 году без особого 

сюрприза стали: менеджер по продажам (почти 66 тысяч вакан-
сий за год), продавец-консультант (45 тысяч вакансий за год) и 
менеджер по работе с клиентами (около 40 тысяч вакансий за 
год).

Необычные вакансии
Редкие вакансии бывают разными - от уникальных (не более 

одной вакансии в год) до нескольких сотен вакансий в год, ко-
торые на фоне массовых все равно выглядят нестандартными. 
Мы выделили несколько примеров, но это неисчерпывающий 
перечень.

Относительно редкие вакансии (в количестве от 100 до 
300 за год*):

- Актуарий (специалист по страховой математике, эксперт по 
теории актуарных расчетов);

- Бизнес-тренер или коуч по продажам;
- Врач-патологоанатом;
- Догситтер/няня для собак;
- Scrum-мастер, Agile-коуч, фасилитатор (эксперт по гибким 

технологиям разработки, прежде всего в ИТ-компаниях, помо-
гающий команде взаимодействовать и корректно использовать 
эти технологии);

- Рыбовод или ихтиолог;
- Тьютор (индивидуальный сопровождающий для ученика в 

образовательном процессе);
- Фитнес-бармен или бармен в фитнес-клуб (отличие от обыч-

ного бармена - необходимо разбираться в спортивном питании).
Редкие вакансии (от 11 до 100 за год*):

- Дворецкий, батлер;
- Полиграфолог;
- Эмбриолог;
- Конюх, берейтор (объездчик верховых лошадей и преподава-

тель верховой езды);
- Водолаз;
- Фуд-флорист (составитель съедобных букетов из сладостей 

и других продуктов);
- Энтомолог-агроном;
- Птицевод;
- Котоняня.

Очень редкие вакансии (не более 10 за год*):
- Астролог;
- Аэрофотогеодезист;
- Лесничий;
- Преподаватель курса «Блокчейн»;
- Пчеловод;
- Социолог-урбанист;
- Сурдопереводчик;
- Технолог-парфюмер или химик-парфюмер;
- Художник-портретист. Разброс деятельности работодателей 

в таких вакансиях - от мастерской по изготовлению надгробных 
памятников до кофейни (в кофейню художник требовался для 
рисования портретов клиентов на бумажных стаканчиках);

- Художник-граффитист - для оформления офисов и других 
помещений;

- Экзаменационный менеджер (менеджер образовательной 
организации, чья задача - консультировать абитуриентов и ор-
ганизовывать экзамены в соответствии с регламентом);

- Экономгеограф (экономист градостроительства);
- Эксперт-почерковед;
- Эксперт по разработке виртуальной примерки обуви (про-

граммист, способный заняться такой разработкой с нуля или 
усовершенствовать существующую систему);

- IT-евангелист (специализированный PR-менеджер для 
IT-продукта, выступающий на конференциях, пишущий статьи 
и так далее).

Уникальные вакансии (по одной за год*):
- Копирайтер для общения на сайте знакомств («помощник 

для делового занятого человека, которому не хватает времени 
на ведение переписки», как пояснялось в тексте вакансии);

- Коуч (наставник) для Scrum-мастеров;
- Менеджер по 3D-печати «запчастей человека»;
- «Научный сотрудник - PostDoc (пространственный фактор в 

проблемном поле наук о человеке)». Вуз искал научного сотруд-
ника, интересующегося историей социальных и гуманитарных 
наук, для проведения исследования о «пространственном пово-
роте» в науках о человеке;

- Ночной модератор сайта знакомств;
- Оператор (водитель) гольф-кара в гольф-клуб;
- Повар на VIP-яхту;
- Председатель комитета по архитектуре и градостроитель-

ству (главный архитектор города);
- Реставратор костюмов;
- Секретный агент (с задачей - добывать маркетинговую ин-

формацию из открытых источников и методом опроса по уста-
новленному заданию, работодателя особенно интересовали 
кандидаты с навыками журналистики и актерского мастерства);

- Специалист по деловому этикету;
- Сценарист по математике, физике (для создания образова-

тельных видеокурсов);
- Химик-читатель (завод промышленной химии приглашал 

эксперта, который искал бы идеи для разработки импортозаме-
щающих продуктов);

- Хоккейный видеоаналитик (видеомодератор в проект по 
созданию профессиональной хоккейной интернет-платформы);

- Церемониймейстер в ритуальную компанию;
- Экспортный коуч (консультант по продвижению бизнеса кли-

ентов на международные рынки).
Некоторые вакансии выделяются необычным названием, но 

подразумевают вполне стандартные рабочие функции.
Например, за год работодатели разместили 16 вакансий 

«менеджеров счастья». Их можно разделить по специализации:

Самые популярные и самые редкие 
вакансии на hh.ru за 2019 год

- Менеджеры по счастью клиентов;
- Менеджеры по счастью сотрудников;
- Менеджеры по счастью бизнес-партнеров.

Под красивым названием описан довольно стандартный 
функционал менеджера по работе с клиентами или HR-менед-
жера по корпоративным коммуникациям, либо администратора 
офиса с функцией встречи гостей, приема звонков и корреспон-
денции и создания комфортной среды.

Еще пример: под названием вакансии «шопоголик» имелся 
в виду байер, то есть специалист по закупкам одежды и обуви 
для торговой сети (всего вакансий байеров было около тысячи 
за год).

К редким вакансиям можно отнести также необычные со-
четания функций в одной должности. Например, в 2019 году 
работодатели искали:

- Психолога-массажиста;
- Физика - специалиста по поиску поставщиков;
- Фотографа-уборщика (основная функция - фотографировать 

помещения после ремонта, но также требовалось быть готовым 
к минимальной уборке);

- Эколога с функциями офис-менеджера;
- Юриста с функцией администратора бизнес-центра;
- Тракториста-конюха.

Вакансии с самыми высокими зарплатами
В 26% вакансий, размещенных в 2019 году, работодатели 

не указали размер зарплаты. Среди них может быть довольно 
заметной доля предложений с высокими зарплатами, так как 
чаще всего зарплату предпочитают не раскрывать в вакансиях 
из тех сфер, которые лидируют по размеру предлагаемых зар-
плат:

- добычи сырья (зарплата не указана более чем в половине 
вакансий - в 52%);

- высшего менеджмента (зарплата не указана в 48% вакан-
сий);

- из сферы «ИТ, интернет, телеком» (зарплата не указана в 
48% вакансий).

В тех вакансиях, в которых зарплаты указаны, доля вакансий 
с зарплатой от 100 000 рублей и выше составила всего 7%. Но 
по разным профобластям эта доля распределена очень нерав-
номерно.

 Из тех вакансий, в которых зарплата была указана, рекор-
дсменом 2019 года по размеру зарплаты стала позиция заме-
стителя директора по инвестициям в крупной российской 
компании. Эту вакансию разместило кадровое агентство, 
не раскрывая клиента. Обязанности по должности включали 
реализацию акций компании, выпущенных на российский ры-
нок в размере 4,5 миллиарда рублей, ведение переговоров с 
клиентами и реализацию сделок. От кандидата требовался 
опыт работы президентом, вице-президентом, председателем 
правления, генеральным директором в банках или инвестици-
онных компаниях, опыт ведения переговоров с VIP-клиентами и 
наличие связей. Обещанный в вакансии уровень зарплаты - от 
1,5 миллиона рублей на руки.

Среди вакансий, размещенных прямыми работодателями, 
самый высокий уровень зарплаты предлагался в вакансии от-
ечественного производителя мебели из Уфы. Компания искала 
коммерческого директора (директора по маркетингу, рекламе и 
коммерции). Размер зарплаты - от 700 тысяч до 3 миллионов 
рублей на руки. Кстати, вакансия актуальна до сих пор.

Самые популярные вакансии
В рамках одной и той же профессиональной сферы одни 

вакансии получают мало откликов (иногда не получают их со-

всем), а другие, наоборот, набирают по несколько сотен, иногда 
- даже по несколько тысяч откликов.

Это зависит от функционала и уровня требований, предъяв-
ляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), 
известности и репутации компании, привлекательности условий 
работы. Привлекает не только высокая зарплата - у некоторых 
самых популярных вакансий она вообще не указана, - но и 
свободный график, возможность работать из дома и дополни-
тельные бонусы.

Конечно, самое большое количество откликов поступает 
на вакансии по массовым позициям, которые открыты у рабо-
тодателя в течение всего года, - продавцов, менеджеров по 
продажам, операторов, консультантов в банк и так далее. Но 
их было бы некорректно сравнивать с обычными «штучными» 
вакансиями, которые работодатели размещают один раз и ищут 
одного специалиста.

Среди «штучных» самыми популярными в 2019 году стали 
вакансии:

1. Помощника руководителя в госкорпорацию. За месяц 
откликнулось 11 тысяч человек. Зарплата в вакансии указана 
не была, а от кандидата требовался, в частности, опыт работы 
в организациях отрасли помощником (секретарем) руководи-
теля от трех лет, знание основ деловой этики и корпоративной 
культуры, умение работать с конкретной системой электронного 
документооборота;

2. Администратора в корпоративное кафе премиум-клас-
са. Эта вакансия тоже получила 11 тысяч откликов за месяц. 
Работодатель обещал высокую и стабильную зарплату (оклад 
80 000 рублей + ежемесячные премии), а также вкусное пита-
ние и обучение сервису за счет компании. Опыт не требовался, 
кандидатам достаточно было иметь высшее образование (либо 
учиться на заочной или вечерней форме обучения), обладать 
коммуникабельностью, грамотной речью и знать этикет.

3. Генерального директора производственной компании 
с зарплатой от 300 000 рублей на руки. На вакансию поступило 
10 тысяч откликов. От кандидата требовался опыт работы на 
управленческой позиции в крупных компаниях от 6 лет;

4. Бухгалтера на удаленную работу с частичной занято-
стью. Зарплата - от 20 000 до 25 000 рублей на руки, функци-
онал - работа с первичной документацией в 1С. На вакансию 
откликнулось 9 тысяч человек;

5. Персонального водителя к руководителю компании. 
Вакансия предполагала ненормированный рабочий день и 
оклад от 100 000 рублей. Эта вакансия тоже получила 9 тысяч 
откликов.

Все пять топовых по количеству откликов вакансий были 
московскими. Из немосковских самыми популярными стали 
вакансии:

- Менеджера по обработке данных в Новосибирске (от-
кликнулось 7 тысяч человек). Зарплата - от 17 000 до 34 000 ру-
блей, работа удаленная и со свободным графиком. Функционал 
- сбор и анализ информации в программе работодателя. Опыт 
не требовался, достаточно владения программами Microsoft 
Office, остальному работодатель обещал научить;

- Домашнего помощника (администратора) в Сочи (отклик-
нулось 4 тысячи человек). Вакансия предполагала проживание 
в элитном коттедже на берегу моря. Зарплата - 50 000 рублей. 
Функционал - общий контроль за чистотой и порядком в доме 
(без уборки - эта работа поручалась горничной), выполнение 
различных поручений по дому, контроль за закупками продуктов 
питания и всего необходимого для дома.

Разумеется, такое большое количество откликов - случай 
нечастый. Но если вы откликнулись на заманчивую вакансию, 
считаете себя идеальным кандидатом, а ваше резюме даже не 
просмотрели, не обижайтесь. Есть вероятность, что работода-
тель получил столько откликов, сколько не в состоянии разо-
брать, и выбрал подходящего кандидата из тех, кто откликнулся 
первым.

*Не учитывали повторные вакансии от одного и того же 
работодателя.

hh.ru

Доля вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей в вакансиях 2019 года по профобластям
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помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (30 кв.м) под офис/маг. 
Т. 8-903-085-63-00;
помещение в центре города 
(30 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения и боксы в р-не 
центр. рынка (нежилые, авто-
номное отопл., 380В, видео-
наблюдение и круглосуточная 
охрана). Дешево. Т. 8-902-155-
08-00;

дома

1/2 часть дома (благоустр., 4 
спальн. места, отдельный вход) 
командировочным или пред-
приятию. Т. 8-908-925-59-09;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, без мебели, балкон 
застекл.) на длит. срок. Опл. 
15 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч, ватсап;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3. Т. 8-952-736-28-85;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт.) на любой 
срок. Опл. договорная. Т. 8- 
908-911-42-06;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (стир. машина, хо-
лодильник, мебель). Т. 8-912-
663-97-97, 8-912-691-20-50;
3-комн. квартиру (гор. вода, 
мебель, быт. техника). Т. 8- 
900-047-76-88;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59. Т. 8-901-432-
51-46;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (3/5, газ. ко-
лонка, мебель, быт. техника, 
ремонт). Опл. 12 т.р.+ к/у. Т. 
8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (3эт., мебель частич-
но) рус. порядочной семье. 
Опл. 9 т.р.+ к/у и свет. Т. 8-904-
169-25-62;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11 (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-950-
631-19-74;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. 8 марта, м. Чка-
ловское на длит. срок. Т. 8- 
919-364-76-72;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, Ботанический (8/16, 
62 кв.м, мебель, закрытые 
парковка и детск. площадка). 
Опл. 20 т.р.+ к/у 5 т.р. Договор. 
Т. 8-912-211-08-64; 

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;
шины и цепи для бензопилы 
«Урал», «Дружба». Т. 8-952-
738-55-30;
электроды ОК-46. Т. 8-922-
211-13-97;
электроды ОК (сварочные, 
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-
55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

мебель

диван (детск.). Недорого. Т. 8- 
953-387-91-92;

животные

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

одежда

сапоги (р.45-47): кирзовые, 
резин. Т. 8-952-738-55-30;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
весы (механ., напольные, г/п 
до 150кг). Т. 8-919-372-48-50;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
магнитофон-приставку: «Ро-
мантика-220», «Радиотехника 
М-201» на з/ч. Т. 8-912-658-64-
77;
магнитофоны (возм. в нераб. 
сост.): «Комета-201», «Коме-
та-212», «Кристалл-101». Т. 
8-912-658-64-77;
редьку (черн., качество хор.). 
Т. 8-919-385-28-35;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
эл/двигатели от болгарской 
эл/тали (возм. неисправные). 
Т. 8-902-875-60-80;

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

1-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 19 (4эт., газ. ко-
лонка и плита, ТВ, СВЧ-печь, 
треб. косм. ремонт). Опл. 8 
т.р., включая к/у, 1мес. в счет 
косм. ремонта. Т. 8-961-777-
88-26;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 11 (1эт.) порядочным 
рус. людям без животных. 
Опл. 8 т.р. Т. 8-912-682-45-23;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-953-387-88-74;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-904-988-99-52;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р. Т. 8-912-618-
73-72;
1-комн. квартиру про ул. 
Юбилейная, 4 (25 кв.м, гор. во-
да, кух. мебель, спальня, по-
сле ремонта). Опл. 7 т.р.+ свет. 
Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4. Недорого. Т. 8-953-
057-26-26;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (2эт., без мебели) 
на длит. срок. Опл. 5 т.р.+ к/у. 
Договор. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Договор. Т. 8-904-169-
14-02;
1-комн. квартиру в р-не Гор-
Суда (мебель). Опл. 8,5 т.р. Т. 
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (5эт.). Т. 8-908-904-75-43;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-921-71-46;
квартиру по ул. Горького, 1 
(3/5, мебель). Опл. 7,5 т.р.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч, ватсап;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(гост. типа, мебель). Т. 8-950-
657-43-89;
квартиру-студию в коммун. 
квартире по ул. Милицейская 
(душ. кабина, больш. холо-
дильник, стир. машина, ТВ, 
туалет под ключ) одинокому, 
некурящему чел. Опл. 4,5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-958-134-02-15;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33; 

комнаты

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская 
(смеж., с/у отдельный, об-
щая кухня, мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 3,5 т.р. Т. 
8-902-583-17-15;
две комнаты в коммун. квар-
тире в центре города на длит. 
срок, возм. с послед. выкупом 
под МК, ипотеку. Опл. 5 т.р./
комн. Т. 8-953-002-47-08;
две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-900-212-18-02;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холо-
дильник). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, вайбер;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (мебель частично). Т. 
8-952-137-45-07;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8- 
922-114-08-76;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 3 семейной паре. Опл. 9 
т.р.+ свет. Т. 8-922-148-92-29;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-908-
911-29-04;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (5эт.) или продам. Т. 
8-950-645-36-26; 
2-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 3 (мебель) се-
мейной паре на длит. срок. Т. 
8-999-566-46-75;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б (4эт.). Опл. 6 т.р.+ 
к/у. Т. 8-908-901-91-52;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели 
и быт. техники) рус. семье на 
длит. срок. Опл. 8 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-953-001-53-06, 8-901-
230-50-18;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., кух. гарнитур, 
балкон). Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-908-906-90-47;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель частич-
но) рус. семье. Опл. 9,5 т.р.+ 
свет и вода. Т. 8-909-016-67-
13, 8-909-019-82-20;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 11 (мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-726-02-41;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР (2эт.) на длит. срок. 
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-912-032-
62-74;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель и быт. техни-
ка частично) командировочным. 
Договор. Т. 8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично) командиро-
вочным. Договор. Т. 8-982-675-
10-21;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (без мебели). 
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-952-728-
14-80;
2-комн. квартиру (4 спальн. 
места) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-925-59-
09;
2-комн. квартиру (без мебе-
ли). Опл. 10 т.р.+ свет. Т. 8-950-
641-06-53;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника) на длит. срок. 
Опл. 12,5 т.р., включая к/у. Т. 
8-912-633-49-37;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
2-комн. квартиру рус. семье. 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (2эт., мебель, 
быт. техника). Опл. 8 т.р.+ свет 
и вода по счетчикам. Т. 8-908-
916-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (3эт.). Опл. 10 т.р. 
Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного. Т. 8-922-227-28-03;
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 9 на длит. срок. Т. 8-904-
172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5. Т. 8-953-607-53-05;

три парковочных места на 
уличной охраняемой автостоян-
ке по ул. Уральская, 1. Опл. 1,2 
т.р./место. Т. 8-950-207-90-07;
подвальное помещение по 
ул. Фучика, 10Б (отопл.). Т. 8- 
968-678-88-85;
помещение по ул. Кунарская, 
19/11 (свободного назначе-
ния). Опл. от 50 р./кв.м. Т. 
8-922-600-60-38;
помещение по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 4, центр, возм. под па-
рикмахерскую, мастеру по ма-
никюру/наращиванию ресниц 
и др. Т. 8-922-144-31-05;

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в д. Шата на комнату в г. 
Сухой Лог или 1-комн. кварти-
ру с нашей доплатой. Т. 8-908-
902-52-50;

квартиры

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 на дом. Т. 
8-950-207-75-19;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 50.4 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.) на 
2-комн. квартиру в черте горо-
да. Т. 8-950-631-97-89;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15 (2эт., 59.2 кв.м) на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-204-20-12;
3-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру. Варианты. Село не 
предлагать! Т. 8-924-185-86-43;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
130-60-87;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-963-
274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру в д. Гляде-
ны (2эт., 45.5 кв.м) на 1-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-909-
010-59-89;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 1-комн. квар-
тиру и комнату. Варианты. Т. 
92-7-38;
2-комн. квартиру в СМЗ на 
1-комн. квартиру в городе или 
сдам. Недорого. Варианты. Т. 
8-908-913-05-02;
2-комн. квартиру и дом (40 
кв.м) на дом в городе. Т. 8-953-
605-40-61;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 и комнату в об-
щежитии в г. Камышлов на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог 
с вашей доплатой. Т. 8-952-
744-04-54;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона) на квар-
тиру с долгом. Т. 8-996-176-
29-84;
комнату в СМЗ (гост. типа, во-
да, туалет, балкон) на дом-да-
чу в р-не с. Курьи. Т. 8-982-
649-64-05;

транспорт

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

животные

овец с ягнятами на КРС. Т. 
8-952-725-61-40;

бокс в городе (тепл.) под а/м 
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;
здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 125.5 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
. Опл. 23 т.р.+ к/у. Т. 8-961-767-
48-35, 8-961-767-48-36;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (охраняемая 
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 2,5 т.р./место. Т. 
8-950-207-90-07;

фаркоп от а/м «Лада Кали-
на 1» (хэтчбек) или меняю на 
фаркоп от а/м «Лада Кали-
на 1» (седан, универсал). Т. 
8-963-054-88-84;

стройматериалы

балку (выс. 360мм, дл. 12м). 
Т. 8-902-875-60-80;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
лист (нержавейка, толщ. 1.5-
2мм). Т. 8-929-229-39-18;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;

комнату по пер. Буденного, 9 
(косм. ремонт) на длит. срок. 
Опл. 3 т.р.+ свет. Т. 8-996-175-
85-96;
комнату в Валовой-1 на длит. 
срок. Опл. 3,5 т.р. Т. 8-950-192-
09-90;

дом на длит. срок. Семья. Т. 
8-904-168-54-03;
жилье в Сухоложском р-не 
или городе. Т. 8-952-728-03-83 
Вячеслав;

квартиры

1-комн. квартиру (1эт.). Т. 8- 
922-136-19-59;

транспорт

а/м «КАМАЗ» (самосвал) с 
послед. выкупом. Т. 8-952-143-
69-73, 8-992-012-84-69;

сервант, шифоньер (3-створ-
чат.), диван. Самовывоз. Т. 
8-950-631-97-89;
стол (письм.). Т. 8-950-637-17-
81;

животные

котенка (к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-952-741-86-99;
котика (4.5мес., черн.) в добр. 
руки. Т. 8-952-744-35-83;
собак Овчарка (мал.- 3.5г., 
дев.- 7 лет, дев. обучена ко-
мандам) в добр. руки. Мель-
ничная. Т. 8-904-175-49-68;
хомячков Джунгарская (3шт., 
с клеткой) в добр. руки. Т. 8- 
952-741-86-99;
щенка (3мес., дев., средн. раз-
мера, привит). Т. 8-900-044-35-
56;
щенка (дворняжка, 3мес.) в 
добр. руки. Т. 8-950-642-74-65;

одежда

одежду (муж., р.52, сост. хор.): 
куртка, кофта и др. Т. 8-982-
710-10-40 днем;

прочее

банки (размеры разные). Т. 8- 
982-710-10-40 днем;
грунт (речной, илистый). Са-
мовывоз. Боровки. Т. 8-963-
442-28-75;
грунт. Т. 8-953-388-83-83;
кабачки. Т. 8-952-726-76-87;

возьму в дар

дом на разбор или дрова. Т. 8- 
952-143-69-73;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
строит. отходы, грунт. Т. 8- 
982-697-90-58;
участок в п. Алтынай (возм. с 
домом) или куплю за символи-
ческую цену. Т. 8-902-273-87-
24;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

автомойщики. Т. 8-953-002-
46-03; 
администратор. Гр. и з/п при 
собесед. Мойка самообслужи-
вания. Т. 8-929-217-36-24;
бармен. Кафе. Т. 8-932-613-
53-00, 8-950-209-08-19;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
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продавец. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. 2/2. З/п от 21 
т.р. Сеть маг. Т. 8-952-732-00-
41, 8-953-052-73-68; 
продавец-консультант. Гра-
мотная речь, знание ПК, опрят-
ность. Гр. вт-пт с 10 до 19ч, сб 
с 10 до 17ч, вс и пн вых. дни. 
З/п 17-25 т.р. (оклад+ % от про-
даж). Специализированный 
магазин- ателье авточехлов. Т. 
8-909-006-18-96 до 20ч;
продавец-консультант на 
строительные материалы. Т. 
8-909-007-01-59;
продавцы непродовольствен-
ных товаров. З/п от 17 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавцы-консультанты. 
Маг. Т. 8-950-638-30-22;
работник по хозяйству, возм. 
с проживанием. Т. 8-900-207-
56-29;
рабочие в лес для заготов-
ки дров. Опл. договорная. Т. 
8-900-201-79-61;
рабочий в столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Т. 8-904-170-
02-00;
расклейщики объявлений. Т. 
8-912-216-84-68; 
репетитор по фортепиано 
(син- тезатор). Муз. образов. 
нет. Т. 8- 904-170-22-51;
сварщик. Опыт работы, без в/п. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 18ч; 
слесарь-сантехник, элек-
трик. Мед. колледж. Т. 4-49-52, 
3-26-28;
столяр, возможно совмеще-
ние. Адрес: ул. Кунарская, 7;
товаровед-оператор. Опыт 
работы в торговле, знание 1С. 
Т. 8-909-007-01-59;
уборщица без в/п. Кафе. Шаш- 
лычная. Адрес: ул. Кунарская, 
10Б. Т. 8-908-918-38-20;
уборщица для уборки авто-
бусов. Гр. вечерн. время. Т. 
8-912-681-83-84 пн-пт до 19ч;
уборщица торг. площадей. 
ТЦ. Т. 8-908-915-86-77;
уборщица. Оф. трудоустрой-
ство. З/п 15 т.р. Т. 79-5-40;
уборщица. Т. 8-912-617-06-26 
Татьяна, 8-992-018-58-60;
эл/монтеры для строитель-
ства ВЛ, возм. без опыта ра-
боты, трактористы на трактор 
«МТЗ-82» (ямобур). З/п+ пре-
мия 35 т.р. Предприятие. Т. 8- 
922-213-43-11;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Т. 8-922-182-
37-78;
доп. заработок сварщиком. 
Опыт работы, свой сварочный 
аппарат. Т. 8-950-652-69-05;

водители кат. D на постоянную 
работу. Гр. посменно. Т. 8-932-
617-65-17;
водитель кат. С на а/м «КА-
МАЗ». З/п достойная. Т. 8-963-
448-16-03;
водитель кат. Е на цементо-
воз, а/м (полуприцеп). Т. 8- 
953-383-66-66;
водитель кат. Е. Т. 8-922-153-
59-15;
водитель на бульдозер, фрон-
тальный погрузчик и экскава-
тор-погрузчик. Т. 8-912-280-58-
06, 8-912-260-61-51;
водитель на фронтальный по-
грузчик с опытом работы. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;

подработку в вечернее время 
после 17ч, возм. уборщиком 
служебных помещений, си-
делкой по уходу за престаре-
лым людьми, няней. Т. 8-952-
145-33-28;
подработку. Девушка 38 лет. 
СРОЧНО! Т. 8-953-820-49-48;
работу водителем кат. B, C на 
постоянную работу. Стаж. Т. 8- 
982-761-90-70;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;

водитель-экспедитор. Без 
в/п, стаж вождения не менее 5 
лет. Гр. 5-дневн. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-900-197-50-20;
воспитатель, психолог, лого-
пед, методист. Т. 4-53-56;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
дворник, диетсестра, помощ-
ник воспитателя. Т. 4-55-85;
дворник. ЖЭУ. Курьи. Т. 4-35-
73;
кондитер. З/п 20 т.р. Т. 79-5-
40;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневно. Т. 8-982-692-39-35;
оператор на дробильную 
установку с опытом работы. 
З/п достойная. Т. 8-963-448-
16-03;
оператор ПК со знанием 1С. 
Т. 8-912-238-79-10;
офис-менеджер. Т. 8-912-216-
84-68; 
официант. Гр. 2/2. Кафе. Т. 8- 
902-584-45-66 Екатерина; 
охранники на должность стар-
шего смены. Обязательные 
условия для замещения ва-
кантных должностей: наличие 
действующего удостоверение 
частного охранника, в/у кат. 
В, опыт работы, без в/п. Опл. 
и гр. при собесед. Предприя-
тие. Адрес: ул. Кунарская, 20, 
центр. проходная SLK Cement, 
ежедневно с 8 до 9ч. Т. 8-982-
686-15-77;
охранники. Лицензия. ГБР. Т. 
8-929-220-44-49;
педагог для инвалида. Т. 8- 
900-209-29-02;
пекари. Т. 4-24-67;
пекарь, кондитер с опытом ра-
боты. Гр. сменный. З/п достой-
ная. Столовая. Т. 8-908-925-31-
47, 8-908-921-97-07;
пекарь, тестовод. Желатель-
но с опытом работы, без в/п. 
возм. обучение. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-900-197-50-20;
повар, пекарь. Кафе. Т. 8-932-
613-53-00, 8-950-209-08-19;
повар-универсал. Оф. трудо-
устройство. З/п достойная. Т. 
8-953-000-58-60;
помощник для чистки дачного 
туалета. Т. 8-919-385-28-35;
посудомойщица. Гр. 2/2. Т. 8- 
953-000-58-60;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;

работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04;
работу грузчиком, сборщиком 
мебели. Возм. совмещение. Т. 
8-922-145-84-75;
работу каменщиком, кровель-
щиком, штукатуром, бетонщи-
ком, плиточником. Свой ин-
струмент. Т. 8-904-172-53-29;
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СКАНВОРД Ответы на этот сканворд будут размещены 
в следующем номере газеты 
«Эксперт-вести» на стр. 13

Современный рынок труда гибкий: благодаря технологиям 
открылось множество вариантов удаленной занятости, возмож-
ностей для совмещения основной работы с фрилансом или 
подработкой. Но в погоне за возможностями заработать где-то 
еще, важно не забывать про риски для основной работы, если 
вы ею дорожите. Как сочетать несколько проектов, чтобы не 
испортить отношений с основным работодателем?
ПРАВО НА СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО И ДРУГУЮ ПОДРАБОТКУ

Каждый вправе распоряжаться своим свободным временем 
по своему усмотрению, и работодатель не может запретить 
работать где-то еще, если вы делаете это не в рабочие часы на 
основной работе.

Законодательство предусматривает исключения только для 
особых случаев - например, водителю запрещено работать по 
совместительству водителем в другом месте, потому что для 
безопасности перевозки ему необходим полноценный отдых. 

На двух стульях: 
как подрабатывать без угрозы 

для основной работы
Директор компании может работать где-то еще по совмести-
тельству только с согласия собственника компании. Госслужа-
щие могут выполнять другую оплачиваемую работу, если это 
не повлечет конфликта интересов, и они обязаны согласовать 
свои планы о параллельной работе с основным работодателем 
(это связано с коррупционными рисками).

Если ваша ситуация не попадает под особые требования 
закона, то у вас формально нет препятствий для работы где-то 
еще, помимо основного места. Но это в теории. В жизни все, как 
обычно, сложнее.

РИСК КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Есть ситуации, когда параллельная работа на стороне или 

сторонние заказы на фрилансе неприемлемы в глазах основ-
ного работодателя. Это когда сотрудник начинает работать 
на конкурента своего работодателя или на клиента основного 
работодателя в обход последнего. Законом это не запрещено, 

но очевидно, что такая ситуация может привести к серьезному 
конфликту на основной работе, в результате которого работода-
тель будет искать возможность расстаться с вами.

Правда, есть нюансы: все понимают, что недобросовестно 
подрабатывать в ущерб основному работодателю, но что, если 
подработка никак не связана с основной деятельностью?

Например, одно дело быть менеджером по продажам и в 
свободное время продавать еще и продукт прямого конкурента, 
используя клиентскую базу основного работодателя. И совсем 
другое дело - будучи менеджером по продажам, подрабатывать 
у конкурента, например, техническим переводчиком. Но второй 
вариант только на первый взгляд безобидный. Основной рабо-
тодатель и такую ситуацию может счесть угрожающей для себя, 
а вас - потенциальным «шпионом».

Как же быть? Если вы дорожите основной работой, лучше 
честно предупредить руководство о своих планах сотрудничать 
с конкурентом или клиентом в каком-то другом качестве (не в 
ущерб основной работе). Даже если вы не подписывали согла-
шение, обязывающее вас предупреждать об этом.

Во-первых, благодаря открытости вы не будете выглядеть 
подозрительно, во-вторых, узнаете, как к такому формату со-
трудничества относится ваше руководство. Так вы будете при-
нимать решение взвешенно, и возможный конфликт не станет 
для вас неприятным сюрпризом. А в-третьих, не исключено, что 
аналогичную подработку вам могут предложить и на основной 
работе. Поэтому о своем желании подработать полезно, упомя-
нуть в любом случае - это дополнительные возможности.

Например: карьерный консультант и руководитель 
HR-проектов компании RG-Soft Наталья Геллер рассказала 
такую историю: «Одна наша сотрудница прекрасно владела 
английским языком. Преподавательская деятельность вне 
работы давала ей возможность значительно увеличить уро-
вень дохода. Мы предложили ей преподавать английский язык 
коллегам по компании на постоянной основе в определенные 
дни после работы. Это стало выгодным решением для всех».

По словам Натальи, в компании, где она работает, не видят 
ничего плохого в подработках сотрудников, если дополнитель-
ная работа не мешает основной и не оказывает негативного 
влияния на ее результаты и качество. Дополнительные проекты 
могут быть даже полезными основной работе - например, они 
позволяют научиться грамотно управлять своим временем, 
расширяют круг общения и дают новый опыт, который впослед-
ствии может пригодиться и на основной должности.

РИСК ДЛЯ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ
Бывает и так: вы начинаете заниматься личными проекта-

ми, которые никак не конкурируют и не пересекаются с вашей 
основной работой, а руководство беспокоится, что это может 
уронить тень на репутацию компании. Так бывает, если вы по 
характеру работы много общаетесь с партнерами и клиента-
ми компании или часто выступаете от ее имени в публичном 
поле - словом, многие ассоциируют вас с компанией и каждое 
ваше действие, каждое слово в публичном пространстве (даже 
в социальных сетях) связывают с компанией, даже если они не 
имеют к ней никакого отношения.

Например: Татьяна жила в небольшом городе и руководила 
отделом маркетинга в самой крупной в городе компании. Как 
человек любознательный, она интересовалась научно-попу-
лярными лекциями, часто смотрела их в записи. Однажды 
Татьяна загорелась идеей организовать в своем городе 
живые выступления известных лекторов - ее энергии и общи-
тельности для этого точно хватило бы. Она с удовольстви-
ем занялась этим в свободное от работы время. Татьяна и 
представить себе не могла, что этот ее проект, который 
и подработкой-то считать было нельзя - скорее, хобби и 
общественно-полезная деятельность, - вызовет негативную 
реакцию у руководства. Ей сказали так: поскольку она пред-
ставляет компанию, посетители лекций могут подумать, 
что компания причастна к их организации, а это заблуждение 
для компании нежелательно, потому что «мало ли что там 
на этих лекциях скажут».

Татьяну эта ситуация возмутила, и она предпочла уволиться. 
Но если терять хорошую и любимую работу из-за стороннего 
проекта не хочется, то лучше заранее прощупать почву, как там 
отнесутся к вашему параллельному проекту.

РИСК СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОСНОВНОЙ РАБОТЫ
Еще одна причина, по которой работодатели не любят, чтобы 

сотрудники подрабатывали, - страх, что последние будут поти-
хоньку тратить на стороннее дело рабочее время. Или начнут 
так уставать, разрываясь между двумя работами, что это непре-
менно снизит качество их основной работы.

Мария Цуркан, основатель школы начинающих руководите-
лей, объясняет эти страхи работодателей так: «Допустим, 
рабочий день сотрудника, если разделить месячную зарплату 
на количество рабочих дней в месяце, «стоит» 2000 рублей, 
а за один разовый заказ, на выполнение которого ему требу-
ется день, он может заработать 5000 рублей. Конечно, ему 
интереснее сделать заказ за 5000, и ради этого он может 
халатно отнестись к задачам на работе и даже сказаться 
больным, чтобы заняться заказом дома».

Поэтому, если у вас есть подработка и основной работода-
тель знает об этом, важно не давать ему поводов для сомнений 
в том, что вы уделяете этому только свободное время. Напри-
мер, регулярные отгулы или уходы с работы пораньше, какие 
бы причины вы ни называли, скорее всего, будут восприняты 
как жертва рабочими задачами ради другого дела.

Еще один момент: чем чаще и увлеченнее вы будете рас-
сказывать подробности про свою подработку, тем больше будет 
казаться вашим коллегам и руководителям, что это и есть ваше 
главное дело, а основная работа для вас - так, что-то неважное. 
Это, конечно, ваше право, но нужно учитывать риск: вряд ли вас 
в таком случае будут считать мотивированным сотрудником, 
что может плохо сказаться на перспективах карьерного роста в 
компании или повышении зарплаты.

И главный совет: постарайтесь не довести себя до крайнего 
переутомления в погоне за возможностью заработать. У вас 
должен быть регулярный полноценный отдых. Иначе вместо 
выгоды подработка может обернуться проблемами со здоро-
вьем и таким опустошающим выгоранием, из-за которого захо-
чется отказаться и от подработки, и от основной работы.

Как искать подработку на hh.ru: отметьте в фильтре 
«Тип занятости» частичную занятость либо выберите в 
фильтре «График работы» гибкий график, удаленную работу 
либо сменный график (если хотите совмещать одну сменную 
работу с другой).

hh.ru
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пакет с документами на имя 
Коченя Е.А (трудовая книж-
ка, аттестат об образовании). 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение! Т. 8-950-637-17-81;
14.02.2020 по ул. Горького, 
между маг. Верный и детской 
площадкой, утерян брелок 
от автосигнализации «Стар-
лайн» (обратная связь, черн. 
чехол). Прошу вернуть за воз-
награждение! Т. 8-950-654-46-
33;
котик Донской сфинкс ищет 
подругу для вязки. Т. 8-952-
147-20-16;
утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
серии А №0553337, выдан-
ный 10.06.1995г. школой №15 
на имя Шихалева Валентина 
Анатольевна, считать недей-
ствительным;
утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании серии 66АБ №0024758 
на имя Югов Алексей Владис-
лавович считать недействи-
тельным;

знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной от 40 до 55 лет для 
с/о. Т. 8-965-534-58-10;

работу монтажником окон, от-
делочником, строителем, свар-
щиком. Т. 8-922-144-55-89;
работу монтажником, отде-
лочником, строителем, свар-
щиком. Т. 8-965-536-08-93;
работу няней. Т. 8-953-606-09-
12 Ирина;
работу отделочником. Муж. 
42г., стаж работы 19 лет. Т. 8- 
950-199-47-21;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу грузчиком, помощни-
ком по дому и квартире. Т. 8- 
999-568-28-39;
работу отделочником, мон-
тажником межком. дверей и 
входн. групп, плиточником, 
слесарем, сантехником си-
стем отопл. и водоснабжения. 
Т. 8-950-630-77-31;
работу отделочником, плиточ-
ником. Т. 8-912-214-00-65;
работу отделочником, пли-
точником, плотником. Т. 8-953-
051-78-78;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03;

   

овен
21.03 - 20.04

Попробуйте изменить при-
вычный порядок вещей, нач-
ните что-то с чистого листа. 
Во вторник хорошо решать 
вопросы с работодателем. 
Ничего нового, все просьбы 
и требования старые, но в 
новом контексте. Сейчас вы 
более убедительны и смо-
жете склонить окружающих к 
своей точке зрения. Особен-
но, если вам нужна помощь. 

Страстная прямота в отно-
шениях может привести к 
осложнениям. Но ощущение 
силы будет восприниматься 
вами как позитивный сдвиг в 
вашей жизни. Если и решать-
ся на перемены, то именно 
сейчас. Уделите внимание 
своим личным интересам и 
избегайте трудных разгово-
ров. При любой возможности 
старайтесь заручиться под-
держкой в своих планах.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Не идите против течения. 
Вам будет везти в текущих 
делах, но инициативу пока 
придержите. В понедельник 
и вторник перемены в карье-
ре пойдут на пользу, если 
это долгожданный результат 
ваших усилий. Даже то, что 
скажете мимоходом, может 
сбыться в начале мая. В 
пятницу ситуации аварийны. 
Ничего не нужно ускорять 
или усложнять. 

Обстоятельства складыва-
ются для вас удачно, энер-
гии тоже достаточно. Вы 
будете эффективны в любых 
делах, но лучше сделать 
упор на карьеру. В начале 
недели вероятны важные 
новости издалека, планы 
на поездки, их обсуждение. 
Не торопитесь оплачивать 
эти мероприятия наперед. С 
прочими крупными тратами 
тоже желательно подождать 
до 10 марта. Кто-то сейчас 
всецело владеет вашим вни-
манием. 

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

В понедельник используйте 
общительность окружающих, 
чтобы достичь нужных дого-
воренностей. Умение слушать 
поможет вести разговор в нуж-
ном ключе. Делайте то, что 
давно нужно было сделать, 
но не хватало решимости. 
Одно ограничение – вы не 
должны решать вопросы с 
помощью денег, как и под-
нимать финансовую тему в 

обсуждениях. Пересмотрите 
свои связи и контакты с точки 
зрения взаимообмена энерги-
ями. Соответствуют ли ваши 
отношения тем целям, кото-
рые вы ставите? Не тянет ли 
вас кто-то назад? Выходные 
оправдают ваши ожидания. 
Можно строить любые планы. 
Вы извлечете из них пользу 
или удовольствие. Больше 
отдыхайте, чтобы успокоить 
нервы.

Возможны позитивные пе-
ремены на работе. Но вам 
придется «поменять кресло» 
и, возможно, срочно куда-то 
поехать. Материальные блага 
отступают перед ценностью 
отношений. Если вам нуж-
но решить важный вопрос, 
используйте для этого поне-
дельник или субботу. В выход-
ные на повестку может выйти 
важная семейная ситуация. 
Волнения, скорее, приятные.

В понедельник и вторник ва-
шим намерениям открыт зе-
леный свет. У вас даже будет 
возможность заниматься тем, 
чем хочется. Но уже в сре-
ду спокойная частная тихая 
жизнь превратится в насто-
ящий цейтнот. Сделайте в 
среду и четверг больше фи-
зической работы, передвиньте 
мебель, начните ремонт. На 
работе инициатива полезна 
только при решении проблем. 
Направьте разговор в нужное 
русло – и получите новые 
идеи в свою копилку.

Если на прошлой неделе вы 
перешли границу разумного, 
потратились или пережили 
эмоциональную встряску, то 
теперь вам нужно плавно 
перейти в режим экономии. 
При любой возможности 
проводите больше времени 
дома, занимаясь любимой 
работой. Избегайте проти-
востояний с начальством и 
коллегами. 

У понедельника может быть 
неожиданный старт. Нужно 
быстро отреагировать, чтобы 
ситуация развивалась в ва-
ших интересах. Понедельник 
и вторник подходящие дни 
для больших домашних дел, 
аренды жилья, переезда, 
текущих покупок в дом. Сле-
дите, чтобы проблемы на ра-
боте не сказались на ваших 
личных отношениях. Выход-
ные хороши для поездок.

Вы можете так увлечься 
своими идеями, что будете 
полны решимости доказать 
свою правоту перед целым 
светом. А ваши увлечения 
будут связаны с большими 
расходами. В понедельник 
и вторник сосредоточьтесь 
на вопросах заработка. Воз-
можно, вы игнорируете неко-
торые возможности. В среду 
и четверг не откладывайте 
то, что можно сделать сразу. 

В понедельник и вторник 
будьте в курсе всего, что 
вас касается. Какая-то тема 
набирает обороты. Вы про-
явитесь как хороший орга-
низатор. Это может касаться 
как работы, так и отношений 
с окружением. С важными 
намерениями желательно 
успеть до вторника или от-
ложить их на выходные. 
Если с кем-то поссоритесь 
в среду, то миритесь не 
словом, а делом. В пятницу 
будьте готовы к разного рода 
неожиданностям. 

со 2 по 8 марта

работу поклейщиком обоев, 
штукатуром, плиточником, гип-
сокартонщиком, отделочником, 
маляром. Т. 8-996-178-33-67;
работу продавцом. Т. 8-900-
202-03-53 Екатерина;
работу продавцом. Т. 8-900-
044-10-52 Ирина;
работу разнорабочим, под-
собным рабочим. Т. 8-912-
034-49-43;
работу репетитором по англ. 
яз. для помощи в выполнении 
домашних заданий школьной 
программы. Т. 8-982-725-62-
97 после 18ч;
работу сторожем в сад с про-
живанием. Т. 8-912-269-85-14;
работу сторожем. Личный 
а/м. Т. 8-904-166-76-91;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу уборщиком снега. Т. 8- 
912-034-49-43;
работу уборщицей на неполн. 
раб. день. Ответственная. Т. 
8- 953-387-91-92;
работу уборщицей. Т. 8-912-
269-85-14;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-902-258-44-15;
работу электриком, слесарем 
КИПиА, водителем кат. В, С, 
D. Т. 8-950-630-77-31;
работу. Муж. СРОЧНО! Т. 8- 
904-162-97-06; 

Поиск

12.02.2020 на остановке Ста-
дион случайно был утерян 

26 февраля
2020 - Масленица 3-ий день 
(Лакомка). В среду было 
принято ходить в гости к теще 
с угощениями.
Международный день 
неторопливости. Праздник 
зародился в Италии в 2007г.
День стекломойщиков. 
Мартинианов день. День 
посвящается уборке в доме. 

27 февраля
2020 - Масленица 4-ый 
день (Перелом Масленицы. 
Широкий разгуляй). В этот 
день гуляли с утра до вечера. 
Запрещалось шить.
День Сил специальных 
операций. 
Международный день по-
лярного (белого) медведя. 
День оптимиста.
Кирилл Весноуказчик. По 
погоде этого дня судят о 
весне. 

28 февраля
2020 - Масленица 5-ый день 
(Тещины вечерки). Зятья 
угощали блинами своих тещ.

День образования инспек-
ции по личному составу 
МВД. 
Онисим Овчар. С этого дня 
начинаются проводы зимы. 

29 февраля
2020 - Масленица 6-ой день 
(Золовкины посиделки). 
2020 - Международного дня 
редких заболеваний. 

1 марта
Масленица 7-ой день 
(Прощеное воскресенье. 
Проводы. Целовник). В церк-
вях в воскресенье проходят 
богослужения, предваряющие 
Великий пост.
2020 - Международный день 
детского телевидения и 
радиовещания. 
Праздник прихода весны.
Всемирный день компли-
мента.
Всемирный день иммуни-
тета. 
Всемирный день граждан-
ской обороны. 
День эксперта-криминали-
ста МВД России. Именно 
1 марта 1919г. в системе 
уголовного розыска России 
был создан Кабинет судебной 

экспертизы - первое эксперт-
ное подразделение в органах 
Внутренних дел России. Тогда 
оно называлось Центроро-
зыск.
День кошки в России. 
Ярилин день. 

2 марта
2020 - Чистый понедельник 
(Начало Великого поста). В 
этот день люди убирают дом 
после Масленицы. 
2020 - День театрального 
кассира.
Международный день 
спички.
День рождения ком-
пакт-диска. 
День Федора Тирона и 
Мариамны Кикиморы. День 
туманный - май будет холод-
ным. 

3 марта
Всемирный день писателя. 
Всемирный день дикой 
природы. 
Международный день охра-
ны здоровья уха и слуха. 
Овсянки. Если лежит много 
снега, то урожай хлеба будет 
богатым.  

ПРАЗДНИКИ
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- Это будет трудная ночь, не 
все доживут до рассвета…
- Настя, ты задолбала закрой 
холодильник, эти котлеты на 
завтра!

* * *

АНЕКДОТЫ
- Павлик, кем хочешь стать, 
когда вырастешь?
- Когда вырасту, я хочу 
жениться, покупать жене 
бриллианты и дорогие шубы, 
водить в дорогие рестораны и 
купить ей Феррари последней 
модели.
- Молодец, Павлик, садись! А 
ты, Вова?
- А я раньше хотел стать 
космонавтом, но теперь хочу 
быть женой Павлика.

* * *




