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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., 
с/у совм., газ. котел и колонка, 
вода и водоотведение центр., 
гараж, баня, 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;
дом в п. Алтынай (жилой, 45 
кв.м, вода и туалет в доме, 
баня, хоз. постройки, 10 со-
ток). Рассрочка. Возм. под МК, 
ипотеку. Обмен. Т. 8-912-617-
71-06;
дом в п. Алтынай под жилье. 
Т. 8-904-160-15-63;
дом по пер. Белинского, 24 
(жилой, вода, газ. отопл.). Ц. 
2млн. 300 т.р. Т. 8-922-608-87-
85;
дом по пер. Белинского, 27 
(благоустр., 3 комн., 5 соток). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-953-002-
46-29;
дом в г. Богданович (2 этажа, 
благоустр., газ, 380В, скважи-
на, канализ., свежий ремонт, 3 
гаража, 34 кв.м, 37 и 15 кв.м, 
баня, летн. кухня, подсобное 
помещение, помещение для 
пчел, зона отдыха, плодов. де-
ревья и кусты, огород разрабо-
тан). 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. 8-950-206-08-30, 8- 
906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
28 (41 кв.м, хоз. постройки, 
скважина и газ рядом). Т. 98-
2-03;

дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(жилой, деревян., 26.4 кв.м, 
1 комн., кухня, печн. отопл., 
баня, 19 соток в собств., газ 
рядом). 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;
дом в Гортопе, ул. Красноар-
мейская. Ц. 600 т.р. Т. 8-982-
645-75-44;
дом в Гортопе (47 кв.м, бла-
гоустр., 7.5 соток). Обмен на 
квартиру. Т. 8-912-254-75-88;
дом в Гортопе (благоустр.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-175-02-
61;
дом в Гортопе (жилой). СРОЧ-
НО! Т. 8-950-651-78-83;
дом по ул. Декабристов. 
Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-912-623-89-83;
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 (166.5 
кв.м, 5 комн., кухня- столовая, 
2 с/у, центр. вода, выгреб. яма, 
двери, пл. окна, ворота- ав-
томат, фундамент под баню, 
проект на газ). Ц. 4млн. р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Звездная (108.3 
кв.м, вода, газ, свет, 3 комн., 
кухня, с/у, треб. кап. ремонт). 
Ц. 3млн. 500 т.р. Торг. Обмен 
на 2-комн. квартиру (меньшей 
площади) с вашей доплатой. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. 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. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (101 кв.м, 
газ, баня, хоз. постройки, сад, 
19 соток в собств.). Т. 8-905-
801-08-02;
дом в д. Кашина, Богдано-
вичский р-н (жилой, 37.2 кв.м, 
участок 2800 кв.м). Т. 8-952-
744-15-63;
дом в с. Курьи, ул. Батенева 
(48 кв.м, ванна, туалет, газ, га-
раж, хоз. постройки, 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 (печн. отопл., коло-

дец, 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. Советская, 
64. Ц. 500 т.р. Т. 8-950-208-49-
07;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(дом остатки доразобрать, 18 
соток в собств., газ, вода ря-
дом). Ц. 500 т.р. Торг. Т. 8-953-
383-92-18;
дом в с. Курьи (жилой, де-
ревян., 28 кв.м, печн. отопл., 
колодец, газ рядом). Т. 8-982-
715-31-78 Геннадий;
дом в с. Курьи (69 кв.м, бла-
гоустр., газ, гараж, больш. 
смотр. ямка, овощ. ямка, баня, 
хоз. постройки, плодонос. сад, 
12 соток). Т. 8-922-124-26-57;
дом в с. Курьи (новый, 140 
кв.м, без внутр. отделки, свет, 
канализ., выгреб. яма, пл. 
окна, сейф-дверь, 10 соток). 
Ц. 2млн. р. Обмен на 3-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского (30 
кв.м, центр. вода, 6 соток). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;
дом по ул. Мичурина, черта 
города. Т. 8-952-726-92-39, 
8-965-528-70-07;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Парижской Коммуны 
(новый, 97.8 кв.м, благоустр., 
газ, вода, гараж, 12 соток). Ц. 
2 млн. 400 т.р. Т. 8- 929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. 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;
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). Ц. 750 т.р. 
Т. 8-906-800-73-83;
дом по ул. Пролетарская (ш/б, 
жилой, 60 кв.м, свет, вода, 9 
соток). Ц. 1млн. 350 т.р. Торг. 
Наличный расчет. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (33.4 кв.м, 
2 комн. и кухня, центр. вода, 
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;

базу (7000 кв.м, администра-
тивно быт. корпус, свинарник, 
ангар, автовесовая на 60т). 
Обмен. Варианты. Т. 8-909-
001-12-22;
базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
балок-бытовку (утепл.). Ц. 50 
т.р. Т. 8-912-213-01-70;
будку-термос (3шт., 3600х2400х 
2000, б/у), возм. под бытовку. 
Ц. 10 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 сот-
ки), возм. под жилье. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
магазин по ул. Юбилейная, 
19А (100 кв.м, участок). Т. 
8-908-637-80-37;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 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) 
под ИЖС. Докум. готовы. Ц. 
500 т.р. Т. 8-982-651-69-39;
овощ. ямку. Т. 8-953-148-66-
03;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор. 
вода). Т. 8-922-151-31-11;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12, центр (коммерч.). Т. 8- 
922-144-89-11, 8-922-605-25-39;

коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5 
соток в собств.). Ц. 4млн. 500 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Сана-
торная, 10 (200 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., после рекон-
струкции с ремонтом, гаражи, 
баня, хоз. постройки, 20 соток 
в собств.). Т. 8-912-634-82-82, 
аvito.ru;
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дом в п. Риковский (печн. ото-
пл., без удобств). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-912-213-01-70, 8-912-
254-04-67;
дом на Руднике, сосновый 
бор (новый, 80 кв.м, без внутр. 
отделки, свет, вода, канали-
зация). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы (дере-
вян., 19.4 кв.м, 2 комн. смеж., 
деревян. окна, баня, газ. ото-
пл, центр. вода, 12 соток в 
собств.). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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 р-не СМЗ, ул. Северная 
(жилой, 62 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у, газ, свет, вода, пл. окна, на-
тяжн. потолки, межком. двери, 
ремонт, гараж, баня). Ц. 1млн. 
700 т.р. Без обмена. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Суворы, Богдано-
вичский р-н (27 соток). Ц. 300 
т.р. Т. 8-912-255-52-74, 8-912-
043-69-71;
дом в с. Талица (благоустр., 
есть все). Ц. 1млн. р. Обмен 
на 1- и 2-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-952-743-92-43, 8-908-
925-21-88;
дом в д. Таушкан (30 кв.м, газ. 
баллон, колодец, 17 соток). Ц. 
договорная. Т. 8-909-021-04-45;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, все комму-
ник., свет, скважина, 10 соток, 
газ рядом). Ц. 2 млн. 800 т.р. 
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру 
в городе с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское, ул. 
Набережная (новый, ш/б, без 
отделки, 2 этажа, 48.7 кв.м, 
скважина, 12 соток в собств.). 
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., скважи-
на, гараж, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 19 соток). Ц. 1 млн. 
700 т.р. Т. 8-904-988-98-40;
дом в д. Шата, ул. Буденного 
(брус, обшит сайндингом, 37.2 

кв.м, 2 комн. и изолир. кухня, 
эл/отопл., выгреб. яма, 9 соток 
с собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
100 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в черте города (благо-
устр., гараж, баня, теплицы, 
плодонос. сад). Т. 8-950-191-
84-32;
дом (жилой, деревян., 2 комн., 
1 комн. совм. с кухней 35 кв.м, 
больш. веранда и сени, сква-
жина 37м, глубинный насос, 
газ, новый счетчик на свет, 
частично заменена проводка, 
выгреб. яма 5.6куб, туалет 
в доме, залиты сваи под но-
вые ворота 1.7м, 11 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 110 т.р. Без 
МК, ипотеки. Т. 8-922-025-07-
50;

дом (кирпичн., 2 этажа, внутр. 
отделка70%). Обмен на а/м с 
доплатой. Т. 8-953-006-15-14;
дом (благоустр.). СРОЧНО! Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, 7.5 соток, газ рядом). Об-
мен на а/м. Т. 8-922-125-70-36;
дом-дачу по пер. Западный, 
22 (бревенч., 26.9 кв.м, печн. 
отопл., свет, колодец, 20 соток 
в собств., газ рядом). Ц. 950 
т.р. Т. 8-919-390-03-84;
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. Талица, ул. 8 
Марта, 5. Недорого. Т. 8-908-
925-59-23; 
1/2 часть дома в д. Заимка. Т. 
8-922-118-67-58;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Красных Орлов (колодец, 10 
соток, газ рядом). Т. 8-904-542-
85-75, 8-904-169-01-30;
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, пл. окна, натяжн. потолки, 
гараж, баня, 26 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (30.7 кв.м, печн. отопл., ба-
ня, 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 в СМЗ, ул. Гоголя, 
7 (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 
36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 

кв.м, 16 и 11 кв.м, кухня 12 
кв.м, с/у разд., 2 больш. под-
пола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
настил, 8.7 сотки). Т. 8-912-
652-51-25;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(2, 3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, комн. изолир.). Об-
мен 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.). Ц. договорная. Т. 
8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9 (1 собственник). Недоро-
го. Т. 8-912-281-09-47;
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. 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/у- кафель, в коридоре и на 
кухне пол- кафель, с/т поменя-
на, пл. окна, в зале натяжн. по-
толок, межком. и сейф-двери). 
Ц. 2млн. 200 т.р. Обмен на 2-, 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
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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. 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. 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, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, пл. водопровод и 
окна, счетчики на воду и свет, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-902-879-
31-88, ватсап, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9 кв.м, 
пл. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Т. 8-912-535-50-06;
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. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, 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. Бе-
линского (6/9, встроен. ме-
бель, лифт). Т. 8-950-207-99-
64;
3-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 6 (62.4 кв.м, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 
8-982-667-92-89;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
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, 12, центр (5эт., 52.3 кв.м, 
с/у совм., пл. окна, в 1 комн. 
натяжн. потолок). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 31 (67 кв.м). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-932-
619-23-37;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское. Т. 8-922-607-09-26;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 11 (2/5, 59.1 кв.м, с/у 
разд., газ. колонка, балкон). Ц. 
1млн. 550 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 15А (5эт., 61.4 кв.м, лод-
жия). Ц. 2млн. 150 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру в п. Поро-
шино, Камышловский р-н. Т. 
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, 58.2 кв.м, с/у 
разд., комн. изолир., пл. окна, 
2 балкона). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная, 1 (кирпичн., 65 кв.м). 
Обмен на 1-, 2-комн. квартиру. 
Т. 8-965-518-20-21;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен на 1-, 2-комн. квар-
тиру. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Дружбы, 4 (2/2, 59.1 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
гор. вода, пл. окна, мебель 
частично). Ц. 970 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 на Фа-
брике-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 на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 13 (переплан. 
узаконена, 2/2, 58.6 кв.м, но-
вые с/т и радиаторы, натяжн. 
потолок, пл. окна, ремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское, ул. Ленина (1/3, 60 

кв.м, новая система отопл., 
пл. окна, ремонт частично). 
СРОЧНО! Т. 8-908-903-48-85;
3-комн. квартиру в с. Фи-
латовское (1эт., 62.5 кв.м, 
лоджия застекл.). Ц. 850 т.р. 
Торг. Возм. под МК. Обмен 
на квартиру в городе с нашей 
доплатой. Т. 8-982-759-47-93, 
8-982-605-25-04, ватсап 8-908-
634-84-16;
3-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 5 (2/2, 53.6 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, натяжн. 
потолки, балкон застекл.). Т. 
8-961-764-47-37;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 51 кв.м, 
газ. колонка, 2 пл. окна, треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (1/5, 52.2 кв.м, 2 
комн. совм., 1- изолир., заме-
нены все коммуник., пл. окна). 
Ц. 1млн. 700 т.р. Обмен на 
2-комн. квартиру. Варианты. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (2эт., 57.8 кв.м, 2 
балкона). Ц. 2млн. 200 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не ав-
товокзала (1/5). Т. 8-901-432-
51-46;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм.- ка-
фель, пл. окна, натяжн. потол-
ки, тепл. пол, мебель частич-
но, деревян. балкон застекл.). 
Ц. 1 млн. 450 т.р. Т. 8-904-384-
65-21;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (8эт., 52 кв.м). 
Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-901-433-
20-60, 8-992-001-41-23;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/3 (7эт., 47.7 
кв.м, ул/пл, комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., треб. 
ремонт). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (5/5, 44 кв.м, 

комн. изолир.). Ц. 1млн. 400 
т.р. Торг. Т. 8-906-807-60-76;
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 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. 
колонка, пл. окна, новая с/т, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 250 
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, 13А (новый, 65 кв.м, техно-
логия «умный дом»). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-908-632-40-06, 
8-929-212-12-19;
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 бал-
кона). Возм. под МК, ипотеку. 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Крас-
ных Партизан, 23 (3/3, 47.8 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, больш. лоджия на 2 
окна застекл., сейф-дверь). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-929-

212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 6 (2/2, 35.4 кв.м, комн. 
смеж., водонагрев., чистая). 
Ц. 600 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (2/2, 41 кв.м, комн. изолир., 
гор. вода, мебель, спутник. 
ТВ). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 8-950-
631-49-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (1эт., 30 кв.м, ко-
ридор. типа). Ц. 700 т.р. Торг. Т. 
8-904-166-51-63;
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. 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;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (2эт.). Т. 8-950-198-
26-18;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4/4, 44 кв.м, без 
ремонта). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке, ул. Новая, 2А (2/3, 44.6 
кв.м, комн. смеж., с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, 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 г. Северо-
уральск, центр (3эт., гор. вода, 
центр. отопл., ремонт)- 650 
т.р., 1-комн. квартиру в г. Се-
вероуральск, центр (ремонт)- 
550 т.р., возм. с устройством 
на работу. Возм. под МК. Об-
мен. Варианты. Т. 8-908-630-
40-22, 8-904-160-52-19;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная (2/3, 48.8 кв.м, кухня 10 
кв.м, лоджия). Т. 8-904-173-50-
16;
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-1, пер. Школьный, 27 (кир-
пичн., 2/3, 69.2 кв.м, комн. изо-
лир., с/у совм., высок. потолки, 
больш. окна). Ц. 1млн. 290 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке, ул. Новая, 2А (2/3, 44.6 
кв.м, комн. смеж., с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1 млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Ц. 800 т.р. Торг. Т. 8-908-
911-29-04;



18 марта 2020 года 5

лонка, метал. дверь). Т. 8-904-
989-27-53;
2-комн. квартиру в центре 
города (ул/пл, с/у- кафель, 
ремонт, кух. гарнитур, 2 шка-
фа-купе, балкон застекл.). Т. 
8-908-637-77-84;
2-комн. квартиру (3эт., 44 
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур, 
мягк. мебель, софа, книжн. 
шкаф, гардины, люстры, же-
лезн. дверь, балкон застекл.). 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 30А (4эт., 27.1 кв.м). 
Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (3/5, 31.9 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, в ко-
ридоре встроен. шкаф-купе, 
косм. ремонт, сейф-дверь). Ц. 
950 т.р. Т. 8-952-733-67-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 29.9/18 
кв.м, пл. окна, сейф-дверь). Т. 
8-908-909-43-85;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м). Ц. 
800 т.р. Возм. под МК, ипотеку, 
обл. сертификат. Т. 8-982-693-
55-47;
1-комн. квартиру в г. Богдано-
вич. Ц. 1млн. р. Т. 8-952-143-
20-79;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2А (2эт., 39.5 кв.м). Ц. 
1млн. р. Т. 8-922-217-04-46;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (2/3, 34.5 кв.м, 
больш. кухня, с/у совм., гор. 
вода, пл. окна, мебель частич-
но). 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;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-952-143-22-67; 

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. Гого-
ля, 56 (5/5, 34 кв.м, кладовая, 
пл. окна, мебель, быт. техника, 
косм. ремонт). Ц. 760 т.р. Торг. 
Т. 8-908-923-78-06;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3/5, 35 кв.м, ремонт). Т. 
8-952-730-09-94;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 17.9 кв.м, проточ-
ный водонагрев., душ). Ц. 590 
т.р. Торг при осмотре. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Восстания, 17, у 
метро. Т. 8-900-207-02-77;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (1эт., 31 
кв.м, ремонт). Ц. 620 т.р. Торг. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
ремонт). Возм. под МК. Ц. 630 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. ре-
монт). Ц. 670 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (3эт., балкон, 
чистая, пустая). Т. 8-912-229-
25-33;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, бал-
кон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8- 
912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в СМЗ (1/5, 
34 кв.м, с/у совм.- кафель, пл. 

окна, сейф-дверь). Т. 8-952-
732-01-86;
1-комн. квартиру в СМЗ (4/5, 
35 кв.м, гор. вода, балкон). Т. 
8-909-018-03-42;
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. Су-
холожская, 7 (2012, 1/3, 30.7 
кв.м, с/у совм., пл. окна, без 
газа). Ц. 800 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4 (3/5, 30.2 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет, 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. Торг. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (1/5, 29.9 кв.м, с/у 
совм., газ. колонка), возм. под 
нежилое помещение. Ц. 850 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., пл. окна, по-
меняна проводка). Т. 8-950-
202-21-99, 8-908-630-88-57;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (1эт., 33 кв.м, 

сост. хор.). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-922-208-08-32;
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, 9 (4эт., 32.9 кв.м, 
ремонт). Ц. 930 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5/5, 33.8 кв.м, 
пл. окна, балкон, чистая). Ц. 
1млн. р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, гор. 
вода). Ц. 1млн. 200 т.р. Возм. 
под МК, ипотеку, обл. сертифи-
кат. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (4эт., пл. окна, 
мебель, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Т. 8-904-984-88-27;
1-комн. квартиру в центре 
города (2/5, 34.2 кв.м, газ. ко-
лонка., метал. дверь). Т. 8-904-
989-27-53;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (5эт., 34 кв.м). Т. 
8-912-251-48-90;
1-комн. квартиру-студию (пе-
репланировка узаконена, заме-
нены эл/проводка, трубы отопл. 
и с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру по ул. Белинского, 
54 (3/5, 29.9/18 кв.м). Недоро-
го. Т. 8-908-909-43-85;
квартиру-студию в г. Богда-
нович, ул. Тимирязева, 1/2 
(2эт., 17.4 кв.м, счетчики, стен-
ка, 2 кресла, диван, ТВ). Ц. 525 
т.р. Торг. Возм. под МК+ допла-
та в рассрочку на 1г. Т. 8-912-
243-21-81 Сергей;

квартиру-студию по ул. Го-
голя, 13А (новый, 34 кв.м). Ц. 
530 т.р. Т. 8-908-632-40-06, 
8-929-212-12-19;
квартиру по ул. Горького, 1А 
(2эт., 16.5 кв.м, гост. типа, пл. 
окно, сейф-дверь). Ц. 600 т.р. 
Торг. Т. 8-952-144-83-38;
квартиру в г. Екатеринбург 
(новостройка, дом сдан). Т. 
8-950-632-92-27 Александр 
Юрьевич;
квартиры в с. Новопышмин-
ское. Т. 8-953-384-78-33;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (3эт., 13 кв.м, душ. кабина, 
пл. окно, железн. дверь). Ц. 
480 т.р. Т. 8-912-038-66-94;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (13 кв.м, душ, пл. окна). Ц. 
450 т.р. Возм. под МК, обл. сер-
тификат. Т. 8-982-693-55-47;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 
т.р. Возм. под МК+ доплата. 
Обмен на квартиру с долгом. 
Т. 8-996-176-29-84;
комнату по пер. Буденного, 9 
(дом под снос, 2эт., 14 кв.м). 
Возм. под МК. Т. 8-952-733-
43-43;

2-комн. квартиру в с. Фила-
товское (кирпичн., 1эт., с/у 
разд., газ. колона, лоджия 6м). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-952-732-07-04;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 8, напротив мед. учи-
лища (1/2, 39 кв.м)+ 2 сарая во 
дворе и сад (6 соток). Ц. 950 
т.р. Возм. рассрочка на 3мес. 
Т. 8-922-297-61-62;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 4А (5эт., 48.8 кв.м). Т. 
8-950-645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 11 (1эт., 43.9 кв.м, комн. 
смеж., кладовка, газ. колонка, 
ремонт частично), возм. под 
маг./офис. Т. 8-953-006-39-94;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21А (5/5). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-953-002-52-82;
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. Юби-
лейная, 33/3 (1/5, 43.5 кв.м). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-961-761-
67-85;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 (2эт., 47.5 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, 2 балкона). Т. 
8-919-385-28-35;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру в центре 
города (заменена эл/провод-
ка, натяжн. потолки, пл. окна, 
ремонт, сейф-дверь). Ц. 1млн. 
350 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-730-36-43;
2-комн. квартиру в центре 
города (1/3, 42.6 кв.м, газ. ко-
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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;

сад в р-не БТИ (4.8 сотки, пло-
дов. деревья и кустарники). Ц. 
договорная. Т. 8-950-653-33-64;
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;
сад в Зауралье (12 соток в 
собств., кирпичн. баня, ко-
лодец, плодов. деревья) под 
строительство. Возм. под МК. 
Т. 8-953-055-10-48;
сад в Зауралье (ухожен, дом 
2 этажа, свет, вода, теплица). 
Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-908-923-
51-73;
сад. Т. 8-950-552-43-82;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
участок в п. Алтынай, около 
пруда (17.5 соток в собств.) 
под ЛПХ, ИЖС. Т. 8-922-039-
41-04;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 соток, газ, свет, вода). Ц. 
1млн. р. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Брусяна (фунда-
мент под дом) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. Т. 8-982-755-
77-46;
участок в Гортопе, пер. Ком-
сомольский, 12 (20 соток, 
дом). Ц. 700 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-667-54-31;
участок в к/с «Зауралье» 
(земля 473 кв.м, свет, город-
ская прописка) под ИЖС. Ц. 
100 т.р. Возм. под обл. капи-
тал. Т. 8-982-693-55-47;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60; 
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;
участок в с. Калиновское, 
Камышловский 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 
соток, 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 (13 соток, 
фундамент, вагончик, свет, 
столбы) под ИЖС. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
участок в д. Мельничная, у во-
доема (14 соток в собств., свет, 
баня, больш. сарай, пирс, раз-

а/м «Газель» (тент, 1998, двиг. 
408, карбюратор, сделан кап. 
ремонт двиг., на ходу, сост. 
хор.). Ц. 125 т.р. Торг. Т. 8-922-
173-12-17;
а/м «Газель» (пассажирск.), 
возм. целиком на з/ч. Ц. 35 т.р. 
Т. 8-909-001-12-22;

120 т.р. Торг. Перекупам и ав-
тосалонам не беспокоить. Т. 
8-963-054-88-84;
а/м «Мицубиси Спейс Стар» 
(2002, фиолетов., 82л.с., рез. 
з/л). Ц. 250 т.р. Торг. Т. 8-908-
902-15-62;
а/м «Рено Дастер» (2014, ГБО, 
71т.км, 1 хоз., сост. отл.). Т. 
8-922-118-85-48;
а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., 
кат. В, 2013, серебрист. метал., 
дизель, V-2, МКПП, FWD, 2 
хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-912-278-06-05, 
ватсап;

а/м «Форд Фокус» (хэтчбек, 
купе, 2006, серебрист., не-
больш. пробег, новая подвеска, 
кузов- сост. идеал., салон ухо-
жен, новая зимн. рез. «Ноки-
ан», комплект новой летн. рез., 
на гарантии, ТО до сент. 2020). 
Ц. 237 т.р. Т. 8-922-116-21-88;
а/м «Форд Фокус» (2017). Т. 
8-952-144-83-68;
а/м «Хонда CR-V» (2014, ко-
ричневый метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
лодку «Муссон 2800» (надув., 
сост. хор., под мотор). Недоро-
го. Т. 8-950-197-41-43;
прицеп «УАЗ-8109» (гаражное 
хранение, 1 хоз.). Ц. 35 т.р. Т. 
8-904-989-27-53;
трактор «Т-40» (плуг, телега). 
Т. 8-902-269-54-40;
трактор «ЮМЗ» (плуг, 4 боро-
ны, на ходу, сост. хор., докум.). 
Ц. 100 т.р. Т. 8-912-255-52-74, 
8-912-043-69-71;

а/м «ГАЗ-53» по з/ч (есть все). 
Т. 8-919-389-25-33;
а/м «Газель» по з/ч. Т. 8-908-
926-66-17;
а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т. 
8-982-769-05-53;
авточехлы (серебрист.) от а/м 
«Киа Сид». Ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-
729-20-57;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 

решение на строительство). Ц. 
420 т.р. 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, быт. 
вагончик, газ рядом). Т. 8-902-
587-65-21;
участок по ул. Пионерская 
(15 соток, свет, канализ., хоз. 
постройки, подведены газ. тру-
бы). Т. 8-908-920-12-75;
участок в п. Риковский, 2 (не-
достроен. дом, вода). Т. 8-953-
005-24-40;
участок в с. Рудянское, ул. 
Советская, 11А (9 соток, ЛПХ, 
выход на озеро, все коммуник. 
рядом). Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13 
соток в собств., разрешение 
на строительство) под ИЖС. 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок в с. Таушканское (34.5 
сотки, дом). СРОЧНО! Т. 8-922-
030-39-17 Мария;
участок в с. Филатовское, 9А 
(20 соток в собств., газ и свет 
рядом) под ИЖС. Ц. 250 т.р. 
Торг. Обмен на гараж в городе, 
снегоход, трактор. Варианты. 
Т. 8-905-808-68-99;
участок в д. Шата (12.5 соток 
в собств., газ рядом). Т. 8-961-
766-50-76;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в городе (свет 380В, 
фундамент под баню, газ под-
веден к участку) под ИЖС. Ц. 
при осмотре. Т. 8-952-141-98-
05;
участок (гараж, овощ. и смотр. 
ямки, хоз. постройки). Т. 8-902-
269-54-40;

два гаража за СХТ (рядом 
стоящие, свет). Т. 8-902-875-
19-78;
гараж по ул. Артиллеристов (39 
кв.м). Ц. 60 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, свет, овощ. ямка). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов. Недорого. Т. 8-904-982-
30-56;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж на ст. Кунара (докум.). 
Ц. договорная. Т. 8-904-541-
89-02;
гараж в с. Курьи в гаражном ко-
оперативе. Т. 8-982-638-91-12;
гараж по ул. Милицейская, 8 
(кап., 3х6м). Ц. 150 т.р. Т. 8- 
992-341-64-02 с 12 до 18ч;
гараж по ул. Победы, р-н бани 
(ш/б, 16 кв.м, сухая кирпичн. 
ямка). Т. 8-922-159-23-69;
гараж по ул. Победы (овощ. 
ямка, все в собств.). Т. 8-965-
830-91-30;
гараж в р-не УАЗ-сервиса (6х4 
м). Докум. готовы. Т. 8-982-
616-53-41;
гараж за УЦР или сдам в арен-
ду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2106». Ц. 22 т.р. Т. 8- 
953-043-04-09;
а/м «ВАЗ-2107» (2006, нег-
нил., нержав., сост. хор.). Об-
мен на а/м «Нива». Т. 8-900-
205-71-86, 8-922-123-94-37;
а/м «ВАЗ-2109» (2000, сост. 
идеал.). Ц. 65 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;

Конечно, велосипед – преимущественно летний вид 
транспорта, но тем, кто с нетерпением ждал, когда же растает 
снег, это сложно объяснить. То тут, то там на улице уже можно 
увидеть мальчишек, которые, несмотря на лужи, грязь и 
гололед рассекают на своем двухколесном друге. О правилах 
помнят единицы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Разрешив ребенку выехать на улицу на велосипеде (хотя 

можно ведь дождаться, когда снег растает окончательно), 
напомните ему о том, что:

- велосипед должен быть исправен - проверьте, работают 
ли тормоза, звонок, в наличии ли насос.

- на велосипеде должны быть световозвращатели (ката-
фоты) - спереди белого цвета, сзади красного , а по бокам 
оранжевого или красного цвета.

- велосипедист должен передвигаться в защитной амуни-
ции и велошлеме. Наличие световозвращателей на одежде 
обязательно.

- до 14 лет велосипедист не имеет права выезжать на про-
езжую часть, не имеет права двигаться по обочинам и краю 
проезжей части.

- подъезжая к проезжей части, в том числе к пешеходному 
переходу, велосипедист должен спешиться и перейти дорогу 
пешком. В любом возрасте!

- при движении по тротуару, приближаясь к выезду из дво-
ра, следует притормозить, а при необходимость полностью 
остановиться.

ВЕЛОСИПЕДИСТУ ЗАПРЕЩЕНО:
- управлять велосипедом, держась одной рукой и без рук
- движение по автомагистралям
- перевозить на велосипеде пассажиров до 7 лет без 

специально оборудованных для них мест
- перевозить груз, выступающий более чем на 0,5м по 

длине или ширине за габариты, а так же груз, который мешает 
управлению.

ОГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

Ранняя весна спровоцировала 
появление на улицах юных велосипедистов

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Об-
мен на а/м (более новый) с 
моей доплатой. Т. 8-912-649-
68-10;
а/м «ВАЗ-2112» (2005, сост. 
хор.). Ц. 75 т.р. Т. 8-908-926-
66-17;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 90 
т.р. Т. 8-953-043-04-09;
а/м «ВАЗ-2115» (2004). Ц. 57 
т.р. Торг. Т. 8-912-682-26-51;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал, сост. 
раб.). Т. 8-919-389-25-33;

а/м «Дэу Нексия» (2006). Ц. 
70 т.р. Торг. Т. 8-961-767-48-51;
а/м «Дэу Нексия GLE» (2011, 
47т.км, сигнал. с а/з). Т. 8-912-
257-25-62;
а/м «ИЖ Ода Фабула» (2002). 
Недорого. Т. 8-908-923-69-91;
а/м «Киа Сид» (2011, АКПП, 
без ДТП). Т. 8-922-215-26-40;
а/м «Киа Спектра» (2007, цвет 
золото, ГУР, 128т.км, подушки 
безопасн., сигнал. с а/з, 2 ком-
плекта рез., сост. отл, 2 хоз.). 
Ц. 235 т.р. Торг. Т. 8-950-654-
68-67;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). Об-
мен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек, 
серо-голуб.). Собственник. Ц. 

а/м «Фольксваген Поло» (2011, 
черный, 2 комплекта резины з/л, 
сост. отличное). Т. 8-905-801-
08-02;
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резину «Нокиан 5» (2шт., 
летн., R13, новая). Ц. 4 т.р. Т. 
8-953-008-61-42;
резину «Нордман СХ» (ком-
плект, летн., 205/70, R15, на 
литье) на а/м «Шевроле Ни-
ва». Т. 8-919-385-39-05;
резину (4шт., 175/70, R13, но-
вая)- 1650 р./шт., резину (6шт., 
185/75, R16, новая) на а/м «Га-
зель»-2,4 т.р./шт. Т. 8-905-809-
73-42;
резину (4шт., 185/65, R14, на 
литье). Ц. 9 т.р. Т. 8-908-636-
74-95;
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 (20шт., R20, б/у) на а/м 
«ГАЗ». Ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-922-
167-10-70;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (новая). Т. 8-912-255-
52-74, 8-912-043-69-71;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;

аккумулятор «6СТ-55» (б/у) 
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
диски (5шт., R14, литье, 
5х144) от а/м «ГАЗ-31029 Вол-
га». Т. 8-902-873-82-43;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
проводку для мотоцикла 
«ИЖ», поршневую 1-рем., 
кольца 2-рем., ремкомплект. Т. 
8-904-835-57-60;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Близзак» (зимн., ли-
пучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 
т.р. Т. 8-950-642-48-87;
резину «Йокогама» (всесе-
зон., 205/70, R15, б/у 1мес., 
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-
642-48-87;
резину «Йокогама» (летн., 
235/55, R17, на дисках, сост. 
идеал.) от а/м «БМВ Х5». Ц. 22 
т.р. Т. 8-982-729-20-57;
резину «Кама Евро 224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске, 
новая). Т. 8-950-649-05-79;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,8 т.р./шт. Обмен на дрова 
(береза, колотые). Т. 8-950-
207-90-07;

стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
ступицу (8-шпилечная, новая) 
от тракторной телеги «2ПТС-
4». Ц. 3,3 т.р./шт. Т. 8-982-729-
20-57;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп от а/м «Лада Калина 
1» (седан, универсал). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-963-054-88-84;
фаркоп от а/м «Хендэ Ак-
цент». Недорого. Т. 8-909-008-
86-62;
шестерни КП для мотоцикла 
«Планета Спорт», «ИЖ», под-
шипники и з/ч. Т. 8-904-313-07-65;

базальтовую вату «ИЗБА Су-
пер Лайт-30». Ц. 540 р./0.36 
куб. Т. 8-912-255-00-04;
бензопилу- 3 т.р., болгарку- 6 
т.р. Т. 8-953-381-28-54; 

блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку (больш., диски 230 
мм). Т. 8-900-200-31-96, 8-953-
006-76-44;
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 (входн., деревян., об-
шита, замок, без короба). Ц. 
700 р. Т. 8-908-915-85-02;
дверь (входн., деревян., ко-
роб). Ц. 700 р. Т. 8-953-004-
62-05;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доски (сухие, толщ. 40 и 
30мм, 3куб, строганные, но-
вые). Ц. договорная. Т. 8-902-
265-39-34;
кольца ЖБИ (пропаренные, 
дл. 1м и 1.5м, по 6шт., крышки, 
днище) для выгреб. ямы или 
колодца. Доставка. Т. 8-905-
809-73-42;
лазер (строит.). Т. 8-950-630-
77-31;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
мотобур. Т. 8-922-157-87-12;
оборудование (полн. ком-
плект) для произв. шлакобло-
ков и тротуар. плитки. Т. 8-952-
141-98-05;
оборудование для изг. ш/б, 
возм. делать плитку. Ц. 410 т.р. 
Торг. Т. 8-953-602-51-44; 

опил (50 мешков, сосна), пи-
ломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58;
отбойный молоток (профес-
сиональный, большая удар-
ная мощность, почти новый). 
Т. 8-922-157-87-12;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
пилораму (дисковая). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
плашки, метчики, сверла, раз-
вертки, зенкера и др. инстру-
мент. Т. 8-904-313-07-65;
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;
рубанок РМ-900 (электр., но-
вый). Т. 8-952-148-90-16;
сварочный аппарат. Недоро-
го. Адрес: ул. Димитрова, 18. Т. 
8-950-642-42-18;
сверла «ВК8» и «ВК6М» (цен-
тровочные, 2-сторон. моно-
лит). Т. 8-952-404-30-50;
сверла по металлу (произв. 
СССР), метчики, в т.ч. труб-
ные, плашки. Т. 8-912-756-19-
81;
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сверла (брежневские, 3мм, 
5мм), развертки и др. инстру-
мент. Т. 8-919-915-63-91;
сверла (брежневские, до 10 
мм), фрезы, плашки и др. ин-
струмент. Т. 8-963-027-22-52;
сверла (брежневские), раз-
вертки, метчики и др. инстру-
мент. Т. 8-922-502-26-88;
твинблок (14 поддонов), бло-
ки ФБС (12шт.), цемент (10 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
формы (15шт.) для изг. пе-
ноблоков, бочку (0.8л). Ц. 160 
т.р. Т. 8-922-151-31-11;
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 (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антиван-
дальное покрытие, сост. 
отл.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (угловой). Ц. 5 т.р. Торг. 
Т. 8-900-198-24-29;
комод. Недорого. Т. 8-908-
915-83-43;
кресла (2шт., сост. хор.), пу-
фик. Ц. 4 т.р./все. Т. 8-950-652-
67-24;

(дом.), петухов Леггорн и др. Т. 
8-982-762-78-75;
индоуток, уток Дикие (подсад-
ные). Т. 8-950-643-42-99;
индюков на племя/мясо. Т. 
8-922-108-04-92;
коз Альпийская, Зааненская 
(дойные). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-695-
55-25;
коз (5-7мес.), козликов (5мес.), 
коз (взросл.). Т. 8-904-984-88-
27;
коз с козлятами. Т. 8-952-743-
92-88; 
козлика (около 1г., молод.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-908-914-60-95;
козлика (бел., больш., безро-
гий), возм. на мясо. Заимка. Т. 
8-967-638-83-48;
козликов (2мес.). Т. 8-950-
636-61-61;
козочек (26.10.19). Ц. 1 т.р. Т. 
8-953-387-91-92;
козочек (4мес.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-953-387-91-92;
козочку (1мес.) от высокоу-
дойной козы. Ц. 1 т.р. Т. 8-909-
700-58-85;
козочку (около 1г., молод., 
суягная). Ц. 5 т.р. Т. 8-908-914-
60-95;
корову (3 отел), телку (1г.), те-
ленка (1мес.). Ц. 100 т.р./все. 
Т. 8-912-255-52-74, 8-912-043-
69-71;
корову. Ц. договорная. Т. 
8-952-744-23-30;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов смешанной породы 
(4мес.). Ц. 600 р. Т. 8-919-377-
88-37;
кроликов (5мес.) от крольчи-
хи Великан. Ц. 700 р. Т. 8-919-
377-88-37;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-649-
68-10;
блузку (син., р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
ботинки «Капика» (в/о, натур. 
кожа, син., р.32, сост. отл.) на 
мал. Ц. 400 р. Т. 8-908-637-39-
66, avito.ru;
ботинки «Капика» (в/о, натур. 
кожа, син., р.32, сост. отл.) на 
мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-39-
66, avito.ru;
ботинки «Лель» (зимн., натур. 
кожа/мех, син., р.25, сост. отл.) 
на мал. Ц. 500 р. Т. 8-908-637-
39-66, avito.ru;
ботинки (детск., зимн., тек-
стиль/экокожа, син., на липуч-
ке, р.35) на мал. Ц. 300 р. Т. 
8-904-544-01-59;
брюки (жен., кожзам, черн., 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;

кресла (2шт.). Ц. 5 т.р./2шт. Т. 
8-965-502-00-45;
кресла (2шт.). Недорого. Т. 8- 
908-915-83-43;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур для небольш. 
кухни. Недорого. Т. 8-922-109-
64-65;
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;
стенку (4-секц.). Недорого. Т. 
8-922-109-64-65;
стол (комп., угловой). Т. 8-965-
528-70-07, 8-952-726-92-39;
стол (комп.). Дешево. Т. 8-952-
744-23-30;
тумбу (прикроватная). Т. 8- 
953-148-66-03;
шифоньер- 4 т.р., шкаф (книж-
ный)- 2 т.р., тумбу под ТВ- 500 
р. Т. 8-952-740-83-17;

быка (1мес.). Т. 8-961-574-85-
02;
быков (1.5г.) на мясо. Т. 8-982-
755-77-46;
гусей (10шт.). Ц. 1 т.р./шт. Т. 
8-912-255-52-74, 8-912-043-
69-71;
гусей (11мес.), уток Каюга 
(11мес.), цыплята Доминанты 

цыплят Мясояичная (от су-
ток и выше) от кур-несушек. Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
цыплят (от 1дн. до 1мес.): 
бройлеры, индюшата, цыпля-
та от кур-несушек. Т. 8-922-
907-36-55;
цыплят (1нед.) от кур-несу-
шек Браун. Т. 8-922-198-01-86;
цыплят (возраст разный) от 
кур-несушек. Т. 8-952-139-65-
98;
цыплят от кур-несушек, гусят, 
утят. Т. 8-953-380-49-04;
цыплят-бройлеров (10-
15дн., 1мес.). Т. 8-912-046-97-
05;
щенка Питбуль (2мес., мал.). 
Т. 8-912-207-06-26;
щенков Азиатская овчарка 
(чистокровные). Т. 8-982-755-
77-46;
щенков Английский бульдог 
(20.02.2020, 1 мал., 1 дев., бе-
ло-черн.). Т. 8-900-044-84-47;
щенков Йоркширский терьер 
(3 мал., 2мес., первые привив-
ки). Ц. 9 т.р. Т. 8-904-172-77-56;

кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кур-молодок. Ц. договорная. 
Возм. опт. Т. 8-922-907-36-55;
кур-молодок. Т. 8-912-235-33-
15;
кур-молодок. Т. 8-912-258-17-
36
петухов, кур-несушек. Ц. 350 
р. Т. 8-912-255-52-74, 8-912-
043-69-71;
петухов. Недорого. Т. 3-54-88, 
8-912-258-44-27;
петушков Пушкинская. Т. 
8-953-048-08-33;
петушков. Ц. 500 р. Т. 8-912-
653-37-76;
петушков. Т. 8-922-603-58-20;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (3мес., 9мес.). Т. 
8-912-673-29-53 в раб. дни по-
сле 15ч;
поросят Вьетнамская Вис-
лобрюхая (3мес.)- 3 т.р., сви-
номатку (1г.)- 13 т.р., козлика- 3 
т.р. Т. 8-900-045-97-94;
поросят Ландрас (1мес.). Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-950-195-59-67;
поросят Ландрас. Т. 8-904-
167-08-98;
поросят (3мес.). Т. 8-922-108-
04-92;
поросят, бычка (1.5мес.). Т. 8- 
912-235-33-15;
поросят. Грязновское. Т. 8- 
900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят. Т. 8-922-120-83-02;
поросят. Т. 8-922-907-36-55;
пчел (семьи). Т. 8-953-002-47-
64;
свиней (2шт.) на мясо. Ц. 200 
р./кг. Т. 8-908-630-37-35;
теленка (1мес.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;

Всероссийские 
открытые уроки

Ежегодно на территории городского округа 
Сухой Лог в рамках реализации Комплексного 
плана проводятся Всероссийские открытые 
уроки по вопросам безопасности и жизнедея-
тельности. Уроки приурочены Всемирному Дню 
гражданской обороны, 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной Войне и 30-летию 
МЧС России.

На занятиях ребятам рассказывают о 
нелегкой работе пожарных в годы Великой 
Отечественной Войны, о становлении Воль-
ного пожарного общества в Екатеринбурге, о 
работе спасателей сегодня. Особое внимание 
уделялось правилам поведения в обществен-
ных местах, в образовательном учреждении 
и в быту. Не остался без внимания вопрос по 
безопасному отдыху детей в летний период, 
правилам поведения в природной среде, в том 
числе на водных объектах.

Ребята с интересом слушали и задавали 
много вопросов, особенно о работе спасателей 
и об учебных заведениях МЧС России. 

Дополнительно помимо уроков, ребятам 
провели экскурсию, показав пожарную техники 
и ПТВ, помещение зарядки огнетушителей с на-

глядной демонстрацией первичных средств 
пожаротушения.

По окончанию мероприятия всем вручены 
книжки «Правила безопасного поведения».

2 марта в честь памятной даты «Всемир-
ного Дня гражданской обороны», которая 
ежегодно отмечается - 1 марта, проведена 
акция под лозунгом «Мира и добра!».  В 
акции приняли участие учащиеся центра 
дополнительного образования, МЧС России, 
городской молодежный центр и СРО ВДПО. 
В ходе данного мероприятия участники 
вручали жителям города памятки с исто-
рией гражданской обороны и напомнили о 
сигналах гражданской обороны. Далее на 
Площади героев участники организовали 
патриотический Флэш-моб «За чистое небо! 
За мир без войны!».

Несомненно, знание того, как вести себя в 
условиях чрезвычайных ситуаций, полезный 
и нужный навык, который надеемся, никогда 
нашим детям не пригодится.

инструктор ОМР СРО ВДПО 
Рашкина Л.Р.
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брюки (болоньевые, сер., на 
синтепоне, дл. 80см, без лямок, 
возм. подгиб) на реб. 6-8 лет. Ц. 
300 р. Т. 8-906-814-88-62;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку (муж.). Т. 8-952-148-
90-16;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (детск., фирменные, 
рост 122-140, 100% хлопок, 
сост. идеал.): рубашки (коротк. 
рукав), шорты на мал. Ша-
почка в подарок! Ц. 1,4 т.р./7 
предметов или по 200 р./шт. Т. 
8-982-710-10-40 днем, ватсап;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дутыши (р. по стельке 17см и 
19см). Ц. 500 р./пара. Т. 8-950-
656-41-30;
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 (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., в/о). Т. 8-952-
148-90-16;
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 «Кира Пластинина» 
(молодежн., р.42-44). Ц. 500 р. 
Т. 8-950-208-81-76;
пальто (кашемир, песочн., 
рукав 3/4, пояс, р.42-46 овер-
сайз). Т. 8-904-386-06-27;

пальто и куртки (жен., новые). 
Т. 8-900-044-84-47;
пиджак (кожан., р.48, новый). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 4-28-37, 8-950-
656-90-16;
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 (бел., пышное, на 
кольцах) на выпускной на дев. 
6-7 лет. Ц. 2 т.р. Т. 8-908-908-
55-84;
платье (красн.) на выпускной 
на дев. 10-11 лет. Т. 8-908-906-
80-55;
платье (праздничное, р.46). Т. 
8-904-387-30-25;
платье-сарафан (р.46). Т. 
8-904-387-30-25;
платья (праздничные, р.122-
140). Т. 8-904-387-30-25;
плащ (жен., бежев., р.44). Т. 
8-904-387-30-25;
плащ (демисезон., болонье-
вый, темно-син., притален., 
капюшон, р.44-46). Т. 8-904-
386-06-27;
туфли (бел., нарядные, р.37, 
сост. отл.). Т. 8-953-007-93-18;
туфли (летн., черн., р.37). Т. 
8-952-734-34-96;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
школьную юбку (сер., плис-
сированная, дл. 35см, под-
клад). Ц. 300 р. Т. 8-906-814-
88-62;
школьные мокасины «Капи-
ка» (натур. кажа, черн., р.32, 
сост. отл.) на мал. Ц. 400 р. Т. 
8-908-637-39-66, avito.ru;
шубу (мутон, р.56). Т. 8-952-
734-34-96;
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;

аквариум (35-40л, рыбки, обо-
руд.). Т. 8-982-615-81-50;
бак (нержавейка, 100л), фляги 
(2шт.). Ц. договорная. Т. 8-908-
918-93-26;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
904-175-02-61;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8- 
912-649-68-10;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
биотуалет (импорт., новый). 
Ц. договорная. Т. 8-902-265-
39-34;
ванну (метал., 1.7м, сост. 
хор.). Т. 8-922-151-00-56;
ванну (чугун.). Ц. 3 т.р. Т. 
8-900-208-86-86;
велосипед «ВМХ». Ц. дого-
ворная. Т. 8-953-055-10-48;
велосипед «STELS» (новый). 
Т. 8-982-616-53-41;
велосипед «Байкал» (под-
ростк., сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 
8-953-004-62-05;
велосипед «Урал». Ц. 2 т.р. 
Обмен на диван и 2 кресла 
(б/у). Т. 8-900-216-30-29;
велосипед (детск., 3-колесн., 
красн., с ручкой, корзинка, б/у 
1 сезон). Ц. 3 т.р. Т. 8-908-904-
69-35;
велосипед (детск., сост. хор.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
веники (березов.). Недорого. 
Т. 8-922-215-12-18;
веники (разные). Т. 8-952-738-
55-30; 
газ. баллон (редуктор). Ц. 1 
т.р. Т. 8-902-265-39-34;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гантели (на 10кг) и гриф. Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-950-656-90-16, 
4-28-37;
газ. плиту «Брест» (2 балло-
на, редуктор). Ц. договорная. 
Т. 8-912-286-85-64;
газ. плиту (4-конф., нержа-
вейка, газ. духовка). Т. 8-904-
174-37-07;

газ. плиту (4-конф., б/у, сост. 
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-88-
37;
гладильную доску (б/у). Т. 8- 
904-387-30-25;
готовый бизнес (парикмахер-
ская, полностью оборудовано, 
разработанная точка, клиент-
ская база). Т. 8-902-873-63-20 
Наталья;
двигатель УД-2. Ц. договор-
ная. Т. 8-908-914-46-65;
дрова (береза, колот., 5куб). 
Т. 8-962-311-86-58;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
дрова (сосна сухая, 10куб). 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;
жалюзи (бел., 1600х1600, но-
вые). Ц. 900 р. Т. 8-982-729-
20-57;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зерно: пшеница, зерносмесь. 
Ц. 10 р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
канистру (алюмин., 20л, б/у). 
Ц. 400 р. Т. 8-908-908-64-41;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель (дом., крупн., 
красн., желт., бел.). Доставка. 
Т. 8-922-030-49-48;
картофель (красн.). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-904-177-73-48;
картофель (красн.). Т. 8-900-
198-24-29;
картофель (красн., бел.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-953-040-34-
09;
картофель (красн., бел., 
средн.). Т. 8-908-633-75-50, 
8-950-652-68-78;
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.). Ц. 15 р./
кг. Доставка по городу от меш-
ка. Т. 8-904-987-00-75;
картофель (крупн.). Ц. 150 р./
ведро. Т. 8-922-213-32-90;
картофель. Ц. 100 р. Т. 8-952-
740-83-17;
картофель на посадку, кар-
тофель (крупн.). Т. 8-908-903-
19-94;
каталку Пони, каталку Ма-
шинка. Ц. 500 р./каждая. Т. 
8-950-656-41-30;
кобуру к травматическому пи-
столету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-
50-77; 
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 1,5 т.р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;

коляску (детск., сост. отл.). Ц. 
10 т.р. Т. 8-912-032-62-74;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-900-198-24-29;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Leader» (хоккейные, 
пластик, черн., р.36-37, б/у). Ц. 
300 р. Т. 8-904-544-01-59;
корсет «Orlett» (детск., орто-
пед., р.M). Ц. 1,4 т.р. Т. 8-965-
502-00-45;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-900-198-24-29;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
лук Семейный на посадку. Т. 
8-908-903-19-94;
луковицы Гладиолуса (более 
100 сортов). Т. 8-982-617-43-
77;
матрас (детск., сост. отл.) в 
кроватку. Ц. 600 р. Т. 8-952-
739-43-88;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрас (надув.) для инвали-
дов. Ц. 3 т.р. Т. 8-950-641-99-
19;
мед Уральский (цветочный). 
Доставка. Т. 8-953-006-76-44;
метлы (хоз.). Т. 8-952-738-55-30;
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;
молоко (козье). Т. 8-950-649-
06-88;
молоко, сметану, творог, сли-
вочное масло. Доставка. Т. 
8-908-630-37-35;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 3 коробки, невскры-
тые) для питания детей с 0 до 
12 мес. Т. 8-950-656-04-85;
морковь, редьку. Т. 8-950-
656-41-30;
мясо (говядина). Ц. 300-400 
р. Т. 8-952-743-92-88; 
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
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;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (впитывающие, 
60х90см, 30шт./упак.). Ц. 300 
р. Т. 8-950-561-79-10;
печь (железн.). Т. 8-902-265-
39-34;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
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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 «Заступники» (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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
3.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.25 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 
(12+)
9.35 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» 1978 г. (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 1978 г. (0+)
11.50 Х/ф «Берем все на себя» 
1980 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Берем все на себя» 
1980 г. (6+)
13.40 Т/с «Объявлены в розыск» 
1, 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
1, 4 с. (Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военного 
альпинизма» 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №19». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Опасные связи Лени Рифен-
шталь» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 1978 г. (12+)
1.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 1980 г. (12+)
2.45 Х/ф «Юнга Северного фло-
та» 1973 г. (0+)

4.10 Х/ф «В добрый час!» 1956 
г. (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 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 Боевик «24 часа на жизнь» 
(США) (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Боевик «Неудержимый» 
(США) (16+)
2.10 Триллер «Счастливое чис-
ло Слевина» (США) (16+)
3.50 Комедия «Папе снова 17» 
(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 М/с «Забавные истории» 
(6+)
7.10 Х/ф «Смурфики» (США) 
2011 г. (0+)
9.10 Х/ф «Смурфики-2» (США) 
2013 г. (6+)
11.10 Драма «Александр» (Гер-
мания - США - Франция - Ве-
ликобритания - Италия) 2004 
г. (16+)
14.40 Комедия «Люди в ч рном. 
Интернэшнл» (США) 2019 г. 
(16+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (США - Япо-
ния) 2003 г. (16+)
22.10 Боевик «Профессионал» 
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
0.35 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.35 Комедия «Римские свида-
ния» (Италия - Испания - США 
- Великобритания - Швеция) 
2014 г. (16+)
3.00 Х/ф «Смурфики-2» (США) 
2013 г. (6+)
4.35 М/ф «Персей» (0+)
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
5.10 М/ф «Рикки Тикки Тави» 
(0+)
5.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Идеальная 
семья» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Хозяйка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Левак» (16+)
11.00 «Гадалка. Точка невозвра-
та» (16+)
11.30 «Гадалка. Сберегу» (16+)
12.00 «Не ври мне. Беглец» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Все на про-
дажу» (12+)
14.00 «Не ври мне. Репортер» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Бесстыдница» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Любовь без ра-
дости» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Отчим» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Солнечные 
капли» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Когда опадет 
клен» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(США) 2017 г. (12+)
1.15 Т/с «Помнить все» (16+)
2.15 Т/с «Помнить все» (16+)
3.00 Т/с «Помнить все» (16+)
3.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Убить человечество» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Перенаселение планеты» 
(16+)

5.15 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Цепная реакция» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.00 «Давай разведемся!», (16+)
9.00 «Тест на отцовство», (16+)
11.00 «Реальная мистика», (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Комедия «Мама будет 
против» (Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Лабиринт» 
(Украина) 2019 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Самара» 03 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 62 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 63 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 64 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 65 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 66 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 67 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 9 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Триллер «Колл-центр» 1 
с. (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Калина красная» 
(16+)
15.40 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.20 Х/ф «Три плюс два» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.35 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
3.15 Х/ф «Васса» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (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 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 С/р «Мир на карантине». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
1.40 «Знак качества» (16+)

2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Советские мафии» (16+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 33 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
5.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 34 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
6.15 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 35 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
7.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 36 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
8.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 37 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 38 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
10.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 39 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 40 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
12.15 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 41 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 41 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 42 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 43 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 44 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 45 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Право на защиту» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. С Новым Годом» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Тайная неве-
ста» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Дед» (Россия) 
(16+)
20.45 Т/с «След. Сбежавший 
труп» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Вверх-вниз» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Взаперти» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Человек в окне» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Папа СИЗО» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Байкер» 
(Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Бубновый король» (Украина) 
2014 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Жизнь после сорока» (Украина) 
2014 г. (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 «Заступники» (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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Крутая история» (12+)
1.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата-2» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-2» 1, 4 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-2» 1, 4 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата-2» 5, 8 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-2» 5, 8 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военного 
альпинизма» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Нико-
лай Гулаев. (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 «Достояние республи-
ки» 1971 г. (0+)
2.15 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» 1957 г. (6+)
3.50 Х/ф «Лекарство против 
страха» 1978 г. (12+)
5.15 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 Комедия «Папе снова 17» 
(США) (16+)
5.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». 
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(США) (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Кикбоксер: Воз-
мездие» (США) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(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 Т/с «Ул тный экипаж» (12+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.40 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (США - Япо-
ния) 2003 г. (16+)
11.45 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Комедия «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Терминатор. Да 
прид т спаситель» (США - Гер-
мания - Великобритания - Ита-
лия) 2009 г. (16+)
22.15 Триллер «Макс Пэйн» 
(США - Канада) 2008 г. (16+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Боевик «Профессионал» 
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
3.10 Боевик «Стиратель» (США) 
1996 г. (16+)
4.55 М/ф «Вершки и корешки» 
(0+)
5.10 М/ф «Волшебный клад» 
(0+)
5.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Командиро-
вочный» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Без маршру-
та» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Однажды и 
вдруг» (16+)
11.00 «Гадалка. Повенчанная с 
огнем» (16+)
11.30 «Гадалка. И снова ты» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Мама, меня 
похитили» (12+)
13.00 «Не ври мне. Кража» (12+)
14.00 «Не ври мне. Когда хо-
чешь как лучше» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Без детей» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Зеркальный 
плен» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Тату на 
счастье» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Чудо в пе-
рьях» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Развод» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Черная смерть» (Ве-
ликобритания - Германия) 2010 
г. (16+)
1.15 Т/с «Твой мир» (16+)
2.15 Т/с «Твой мир» (16+)
3.00 Т/с «Твой мир» (16+)
3.45 Т/с «Твой мир» (16+)
4.30 Т/с «Твой мир» (16+)
5.15 Т/с «Твой мир» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги», (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!», (16+)
9.30 «Тест на отцовство», (16+)
11.30 «Реальная мистика», (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
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15.00 Мелодрама «Лабиринт» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Будь что бу-
дет» (Украина) 2019 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Самара» 06 
с. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
175 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
176 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
177 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 68 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 69 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 70 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 71 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 72 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 73 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 10 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Триллер «Колл-центр» 2 
с. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.15 Х/ф «Золотые рога» (6+)
14.35 Х/ф «Три плюс два» (12+)
16.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.30 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
3.10 Х/ф «Друг» (16+)
4.30 Х/ф «Фантазия на тему 
любви» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 
Буйнова» (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 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)
1.35 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
2.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.05 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.50 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Боевик «Город особого 
назначения» 1 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
6.05 Т/с «Город особого назна-
чения» 2 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.45 Т/с «Город особого назна-
чения» 3 с. (Россия) 2014 г. (16+)
7.30 Т/с «Город особого назна-
чения» 4 с. (Россия) 2014 г. (16+)
8.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 47 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 47 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
9.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 48 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
10.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 49 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 50 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
12.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 51 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 51 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 52 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 53 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.35 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 54 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.30 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 55 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Портрет в синих то-
нах» (Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Гараж» (Россия) 2019 
г. (16+)
19.20 Т/с «След. Лед и пла-
мень» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Умри! Воскрес-
ни! Умри!» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Человек на 
своем месте» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Зайка, рыбка, 
птичка...» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Токсичные ро-
дители» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Капитальный ре-
монт» (Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Терпила» (Рос-
сия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Изнанка 
мечты» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Ценная ин-
формация» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. Со-
перница» (Украина) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Бес в ребро» (Украина) (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 «Заступники» (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+)
3.35 «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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Последние 24 часа» (16+)
1.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата-2» 9, 12 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-2» 9, 12 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-2» 9, 12 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата-2» 13, 
16 с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии» 1 с. (16+)
19.40 «Последний день». Нина 
Сазонова. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 1981 г. (12+)
1.20 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 1978 г. (12+)
2.35 Х/ф «Достояние республи-
ки» 1971 г. (0+)
4.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(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+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
178 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
179 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
180 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 74 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 75 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Стриптиз» 76 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ночь страха» 77 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 78 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 79 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Триллер «Колл-центр» 3 
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.40 Открытый микрофон (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Золотые рога» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Женщины» (12+)
15.35 Х/ф «Мачеха» (6+)
17.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.30 Х/ф «Женщины» (12+)
3.15 Х/ф «Три дня в Москве» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов» (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
18.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» (16+)
1.35 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» (16+)
2.20 Линия защиты (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
3.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (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 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 53 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
6.05 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 54 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
6.50 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 55 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
7.45 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 56 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
8.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 57 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 57 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
10.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 58 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.00 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 59 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
11.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 60 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
12.55 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 61 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 61 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
14.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 62 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
15.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 63 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
16.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 64 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Ювелиры» (Россия) 
2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Смерть на сцене» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Трупы исчеза-
ют в полночь» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Вивама» (Рос-
сия) (16+)
20.45 Т/с «След. Львиное бе-
шенство» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Три ипостаси 
Золушки» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. У матросов нет 
вопросов» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Ночь полна ужинов» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Яжемать» (Рос-
сия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Закрытое 
завещание» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Хорошая 
девочка» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Мой люби-
мый шалопай» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Квартира» (Украина) (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. Пу-
таница» (Украина) 2014 г. (16+)

Среда 25 марта
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 «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Шакал» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.30 «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 Т/с «Ул тный экипаж» (12+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Боевик «Терминатор. Да 
прид т спаситель» (16+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.55 Комедия «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Терминатор. Ге-
незис» (США) 2015 г. (16+)
22.30 Боевик «Стиратель» 
(США) 1996 г. (16+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Триллер «Макс Пэйн» 
(США - Канада) 2008 г. (16+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.40 М/ф «Распрекрасный 
принц» (Канада - США) (6+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Незваные 
гости» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Хочу женато-
го» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Старая пес-
ня» (16+)
11.00 «Гадалка. Принц на горо-
шине» (16+)
11.30 «Гадалка. Кот моей мате-
ри» (16+)
12.00 «Не ври мне. Репортер» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Второй лиш-
ний» (12+)
14.00 «Не ври мне. Мама, меня 
похитили» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Знак восьмер-
ки» (16+)
16.30 «Гадалка. Смерть на санс-
крите» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Баня» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Старые ку-
клы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Алевтина» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(США) 2015 г. (16+)
1.00 «Испытание любовью. Му-
ки любви» (16+)
1.45 «Испытание любовью. Лю-
бовь по расчету» (16+)
2.45 «Испытание любовью. Дол-
гие поиски любви» (16+)
3.30 «Испытание любовью. Лю-
бовь длиною в жизнь» (16+)
4.15 «Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поединок» 
(16+)
5.00 «Тайные знаки. Убивающая 
любовь» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги», (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство», (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Будь что 
будет» (16+)
19.00 Мелодрама «Сол ная ка-
рамель» (Украина) 2019 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Самара» 
(16+)
2.35 Т/с «Порча» (16+)
3.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.25 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.10 «Тест на отцовство» (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 «Заступники» (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+)
3.35 «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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

5.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 
(16+)
23.10 Критическая масса (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.35 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Не ФАКТ!» (6+)
9.00 Т/с «Брат за брата-2» 17, 20 
с. (Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-2» 17, 
20 с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-2» 17, 
20 с. (Россия) 2012 г. (16+)
13.40 Т/с «Брат за брата-2» 21, 
24 с. (Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-2» 21, 
24 с. (Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии» 2 с. (16+)
19.40 «Легенды космоса». Вале-
рий Поляков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без права на про-
вал» 1984 г. (12+)
1.15 Х/ф «Спираль» (Россия) 
2014 г. (16+)
2.55 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» 1981 г. (16+)
4.15 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)
5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.50 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(Россия) 2017 г. (6+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «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 «Служители зако-
на» (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Анон» (Германия 
- США) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 Т/с «Ул тный экипаж» (12+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 Боевик «Терминатор. Гене-
зис» (США) 2015 г. (16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
16.15 Комедия «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Триллер «Враг государ-
ства» (США) 1998 г. (0+)
22.40 Боевик «Точка обстрела» 
(США) 2008 г. (16+)
0.25 «Дело было вечером» (16+)
1.20 Комедия «Крепись!» (США) 
2014 г. (18+)
3.05 «Шоу выходного дня» (16+)
3.50 М/ф «Распрекрасный 
принц» (Канада - США) 2018 
г. (6+)
5.00 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.20 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Дед» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Третий лиш-
ний» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Дом, сад, 
огород» (16+)
11.00 «Гадалка. Трое прокля-
тых» (16+)
11.30 «Гадалка. Наказание Каза-
новы» (16+)
12.00 «Не ври мне. Кража» (12+)
13.00 «Не ври мне. Когда хо-
чешь как лучше» (12+)
14.00 «Не ври мне. Трудоголик» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Мальчик за две-
рью» (16+)
16.30 «Гадалка. Отойди от него» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Фото на 
память» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Чужое» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Перерыв на 
обед» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Солдат» (США - Ве-
ликобритания) 1998 г. (16+)
1.15 «Апокалипсис. Климатиче-
ский коллапс» (16+)
2.15 «Апокалипсис. Смертель-
ные разломы» (16+)
3.00 «Апокалипсис. Люди» (16+)
3.45 «Апокалипсис. ГМО уро-
жай» (16+)
4.30 «Апокалипсис. Путь в про-
пасть» (16+)
5.15 «Апокалипсис. Главное 
блюдо - человек» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги», (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.40 «Тест на отцовство», (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Сол ная ка-
рамель» (16+)
19.00 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (Украина) 2019 г. (16+)

23.05 Мелодрама «Самара» 14 
с. (16+)
2.40 Т/с «Порча» (16+)
3.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «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 Т/с «Реальные пацаны» 
181 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
182 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
183 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 80 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 81 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 82 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 83 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Скотч» 84 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 85 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» 11 с. (16+)
20.30 Т/с «Патриот» 12 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Триллер «Колл-центр» 4 
с. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
2.55 «STAND UP» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.45 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (12+)
17.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.30 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» (12+)
2.50 Х/ф «Оптимистическая тра-
гедия» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (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 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых... Пожилые 
отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)

2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
3.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (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+)
0.55 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.40 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 62 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
6.25 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 63 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
7.20 Детектив «Глухарь. Воз-
вращение» 64 с. (Россия) 2010 
г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на улице С» 
(Россия) 1998 г. (16+)
10.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Попутчики» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)
11.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Инферно» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)
12.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Целую, Ларин» 
(Россия) 1998 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Целую, Ларин» 
(Россия) 1998 г. (16+)
14.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Страховочный 
вариант» (Россия) 1998 г. 
(16+)
15.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Сексот Цыпла-
ков» (Россия) 1998 г. (16+)
16.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Темное пиво, или 
урок английского» (Россия) 1998 
г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Смерть в морге» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. На первый взгляд» 
(Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Истинное пред-
назначение» (Россия) 
(16+)
20.10 Т/с «След. Мистер Икс» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. К нам едет оли-
гарх» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Копия» (Рос-
сия) (16+)
22.15 Т/с «След. «(Россия) 
(16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-2.Фитнес-царь» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Проигравший 
должен умереть» (Россия) 
(16+)
1.10 Т/с «Детективы. Мой ласко-
вый убийца» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. В объятиях 
Морфея» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Поте-
ряшка» (Россия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Судьба парикмахерши» (Украи-
на) 2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. Не 
выходи за него» (Украина) 2014 
г. (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 «Майлз Дэвис: Рожде-
ние нового джаза» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье» 
2014 г. (12+)
3.20 Марина Александрова, 
Дмитрий Исаев, Ирина Розано-
ва, Кирилл Кяро, Арт м Осипов 
и Ф дор Лавров фильме «Бес-
приданница». 2011 г. (12+)

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.45 Юбилейный концерт «Ми-
хаил Грушевский. «Версия 5.5» 
(16+)
1.15 «Исповедь» (16+)
2.00 Квартирный вопрос 
(0+)
2.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(Россия) 2017 г. (6+)
8.45 Х/ф «Ошибка резидента» 
1968 г. (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ошибка резидента» 
1968 г. (0+)
12.00 Х/ф «Судьба резидента» 
1970 г. (0+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Судьба резидента» 
1970 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Судьба резидента» 
1970 г. (0+)
16.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 1982 г. (6+)
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 1982 г. (6+)
19.50 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 1986 г. (0+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 1986 г. (0+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Хинштейн. (6+)

0.00 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(Россия) 2010 г. (12+)
1.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
1953 г. (6+)
3.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 1976 г. 
(0+)
5.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
5.35 Х/ф «Гость с Кубани» 1955 
г. (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Совбез». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Совбез». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Оружие - вирус! Откуда 
берется зараза?» (16+)
21.00 «Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?» 
(16+)
23.00 Х/ф «Оно» (США - Канада) 
(18+)
1.40 Боевик «Тройная угроза» 
(Таиланд - США) (16+)
3.10 Триллер «Фобос» 
(16+)
4.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 Комедия «Папик» 
(16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 Боевик «Точка обстрела» 
(США) 2008 г. (16+)
10.45 Триллер «Враг государ-
ства» (США) 1998 г. (0+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 М/ф «Кролик Питер» 
(США - Австралия) 2018 г. 
(6+)
22.50 «Дело было вечером» 
(16+)
23.55 Драма «По соображениям 
совести» (США - Австралия) 
2016 г. (18+)
2.25 Боевик «Убить Билла» 
(США) 2003 г. (16+)
4.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.50 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
5.00 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
5.15 М/ф «Машенька и Мед-
ведь» (0+)
5.35 М/ф «Верните Рекса» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Одиннадца-
тиклассница» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Возьми мое 
счастье» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Кондуктор» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Клубок змей» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Второй лиш-
ний» (12+)
13.00 «Не ври мне. Идеальный 
шантаж» (12+)
14.00 «Не ври мне. Проблемы 
доктора» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Хищник» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Лунная бабоч-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Жена» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Сдача» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Плохая хо-
зяйка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Отпуск» 
(16+)
19.00 Т/с «Слепая. Папа напро-
кат» (16+)
19.30 Х/ф «Хищники» (США) 
2010 г. (16+)
21.45 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 1998 г. (16+)
0.30 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(США) 2015 г. (16+)
2.15 «Чтец. Проклятье Алтай-
ской принцессы» (12+)
2.45 «Чтец. Похудей на 100 про-
центов» (12+)
3.00 «Чтец. Диверсантка» 
(12+)
3.30 «Чтец. Верное средство» 
(12+)
4.00 «Чтец. Вундеркинд» (12+)
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4.15 «Чтец. Алхимик» (12+)
4.45 «Чтец. Смерть Джульетты» 
(12+)
5.15 «Чтец. Смерть в парке» 
(12+)
5.30 «Чтец. Подмена» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги», (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.35 «Тест на отцовство», 
(16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Клевер же-
ланий» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой реб -
нок» (Россия) 2019 г. (16+)
23.30 «Про здоровье», (Россия) 
2019 г. (16+)
23.45 Мелодрама «Здравствуй-
те Вам!» (Россия - Украина) 
2007 г. (16+)
1.50 Комедия «Синьор Робин-
зон» (Италия) 1976 г. (16+)
3.45 Т/с «Порча» (16+)
4.10 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
184 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
185 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
186 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Плацебо» 86 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 87 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Баня» 88 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 89 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 90 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Болезнь» 91 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (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 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
15.30 Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.30 Х/ф «Артистка» (12+)
3.10 Х/ф «Романс о влюбл н-
ных» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
8.45 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Помощница» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...»
1.55 Д/ф «Актерские драмы. От-
равленные любовью» (12+)
2.35 «В центре событий» 
(16+)
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
4.30 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.45 «Дорожные войны» 
(16+)
8.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
9.45 Драма «Отрыв» (Россия) 
2011 г. (16+)
18.15 Драма «Специалист» 
(США) 1994 г. (16+)
20.30 Боевик «Пароль «Ры-
ба-меч» (США) 2001 г. 
(16+)
22.30 Комедия «Птичка на про-
воде» (США) 1990 г. 
(16+)
0.55 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Страховочный вари-
ант» (Россия) 1998 г. (16+)
7.05 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыплаков» 
(Россия) 1998 г. (16+)
8.00 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, или урок 
английского» (Россия) 1998 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева» (Рос-
сия) 1998 г. (16+)
10.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Блюз осеннего 
вечера» (Россия) 1998 г. (16+)
11.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Испорченный 
телефон» (Россия) 1998 г. (16+)
12.45 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Отсутствие дока-
зательств» (Россия) 1998 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Отсутствие дока-
зательств» (Россия) 1998 г. (16+)
14.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Операция «Чи-
стые руки» 1 ч. (Россия) 1998 г.
15.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей. Операция «Чи-
стые руки» 2 ч. (Россия) 1998 г.
16.30 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей. Напиток для 
настоящих мужчин» (Россия) 
1998 г. (16+)
17.30 Детектив «Великолеп-
ная пятерка-2. Померещилось» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.25 Детектив «Великолепная 
пятерка. Байкеры» (Россия) 
2019 г. (16+)
19.15 Т/с «След. Грешники» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. А ну-ка, девуш-
ки» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Развод» (Рос-
сия) (16+)
21.20 Т/с «След. Большая ры-
ба» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Женская соли-
дарность» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Токсичные ро-
дители» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Взаперти» (Рос-
сия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Отец-моло-
дец» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Смертель-
ная болезнь» (Россия) (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Прапор-
щик» (Россия) (16+)
2.55 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (Россия) (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Неверная» 
(Россия) (16+)
3.50 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (Россия) (16+)
4.15 Т/с «Детективы. Травма» 
(Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)

Суббота 28 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.45 К дню рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. «Берегись 
автомобиля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» 
(12+)
23.00 «Большая игра» 
(16+)
0.10 Х/ф «Цена успеха» 
(16+)
1.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
5.15 Х/ф «Анютино счастье» 
2014 г. (12+)
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 «Она сбила летчика» 
2016 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 
2019 г. (12+)
0.40 Памяти Станислава Го-
ворухина. «Конец прекрасной 
эпохи». 2015 г. (16+)
2.30 Х/ф «Золотые небеса» 
2011 г. (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» 
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоз мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
17.50 Ты не поверишь! 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». На-
талия Гулькина (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Детектив «Посредник» 
(16+)

6.55 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
1955 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
1955 г. (0+)
9.00 «Легенды музыки». Алек-
сандр Барыкин. (6+)
9.30 «Легенды кино». Евгений 
Весник (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Со-
кровища Дрезденской галереи. 
Спасти, чтобы вернуть» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Русско-японская война. Ловуш-
ка для царя» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Москва - Тверь». (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 1955 г. (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 1958 г. (0+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» (16+)
21.15 Т/с «Россия молодая» 1, 7 
с. 1981 г. (6+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
7.20 Приключения «Пэн: путе-
шествие в Нетландию» (США 
- Великобритания) (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Третья мировая война: кто побе-
дит?» (16+)
17.20 Боевик «Защитник» (США) 
(16+)
19.15 Боевик «Последний ру-
беж» (США) (16+)
21.10 Боевик «Механик» (США) 
(16+)
23.00 Боевик «Механик: Воскре-
шение» (Франция - США) 
(18+)
0.45 Боевик «Перевозчик: На-
следие» (Франция) (16+)
2.30 Боевик «Первый удар» 
(США - Гонконг) (16+)
3.45 «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 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.10 Х/ф «Зубная фея» (США) 
1997 г. (16+)
13.00 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (США) 1995 г. (12+)
15.05 М/ф «Кролик Питер» 
(США - Австралия) 2018 г. 
(6+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 
(США) 2015 г. (12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (США) 2010 
г. (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (США) 2013 г. 
(12+)
23.15 Боевик «Убить Билла» 
(США) 2003 г. (16+)
1.20 Боевик «Убить Билла-2» 
(США) 2004 г. (18+)
3.30 Комедия «Римские свида-
ния» (Италия - Испания - США 
- Великобритания - Швеция) 
2014 г. (16+)
5.55 М/ф «Просто так» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф (0+)
10.30 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
11.45 Х/ф «Годзилла» (США - 
Япония) 1998 г. (16+)
14.30 Х/ф «Хищники» (США) 
2010 г. (16+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (США - 
Германия) 2004 г. (12+)
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Вспомнить вс » 
(США - Канада) 2012 г. (16+)
22.30 Х/ф «Дум» (США - Вели-
кобритания - Германия) 2005 г. 
(16+)
0.45 Х/ф «Атомика» (США) 2017 
г. (16+)
2.15 «Охотники за привидения-
ми. Гоголь» (16+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Спиритический сеанс» (16+)
3.15 «Охотники за привидени-
ями. Мистическое озорство» 
(16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Солоха» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Цветок папоротника» (16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Мистическая экскурсия» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 Мелодрама «Удиви меня» 
(Украина) 2008 г. (16+)
9.10 Мелодрама «Здравствуйте 
Вам!» (16+)

11.15 Мелодрама «Худшая под-
руга» 08 с. (Украина) 2019 г. 
(16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 52 с. (16+)
23.45 Мелодрама «Тебе, насто-
ящему. История одного отпуска» 
(Россия - Украина) 2004 г. (16+)
2.35 Мелодрама «Худшая под-
руга» 03 с. (16+)
5.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 149 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 150 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 151 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 152 с. 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Комедия «СуперБобровы» 
2016 г. (12+)
20.00 Комедия «Супербобровы. 
Народные мстители» (Россия) 
2018 г. (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайд-
жесты» (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+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.35 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
12.35 Х/ф «Девять дней одного 
года» (12+)
14.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
16.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
3.50 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой» (12+)

6.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
7.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.00 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
8.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
10.10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
12.40 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
16.50 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
0.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
2.10 С/р «Мир на карантине». 
(16+)
2.40 «Постскриптум» (16+)
3.45 «Право знать!» (16+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
7.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
9.15 Комедия «Птичка на прово-
де» (США) 1990 г. (16+)

11.30 Боевик «Пароль «Ры-
ба-меч» (США) 2001 г. 
(16+)
13.45 Драма «Специалист» 
(США) 1994 г. (16+)
16.00 «Летучий надзор» 
(16+)
19.00 Улетное видео 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 Драма «Отрыв» (Россия) 
2011 г. (16+)
3.40 Улетное видео 
(16+)
5.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Открытое 
сердце» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Изнанка 
мечты» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Грузовичок 
с секретом» (Россия) (16+)
7.55 Т/с «Детективы. Злая ведь-
ма» (Россия) (16+)
8.35 Т/с «Детективы. Той же мо-
нетой» (Россия) (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Малинин. Голос души» 
(16+)
10.10 Т/с «След. А напоследок я 
скажу» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Внедрение» 
(Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Экстренные 
меры» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Наследник из 
приюта» (Россия) (16+)
13.20 Т/с «След. Двойное при-
крытие» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Палочка-выру-
чалочка» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «След. Убийственное 
домино» (Россия) (16+)
15.45 Т/с «След. День торговли» 
(Россия) (16+)
16.35 Т/с «След. Девочка и 
смерть» (Россия) (16+)
17.15 Т/с «След. Воскресный 
ужин» (Россия) (16+)
18.00 Т/с «След. Квест» (Рос-
сия) (16+)
19.00 Т/с «След. Черный Бог» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Кардиган» 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Одиночество» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Красота - 
страшная сила» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Любимые и 
любящие» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Проклятое на-
следство» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 9 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
1.45 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 10 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
2.25 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 11 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
3.05 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 12 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
3.40 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 13 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
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Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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За весь 2019 год в Сухоложском районе сотрудниками 
ГИБДД было выявлено 214 фактов управления транспортом 
в состоянии опьянения и отказов от прохождения мед. осви-
детельствования на состояние опьянения. 12 из них - это 
женщины за рулем (5,6%). В 2020 году нетрезвых автоледи 
за рулем не было, как не было и тех, кто отказывался от мед. 
освидетельствования на состояние опьянения. До 8 марта! К 
сожалению, именно в этот чудесный весенний праздник инспек-
торы ДПС столкнулись с женщиной-водителем, которая наотрез 
отказалась проходить освидетельствование на состояние опья-
нения. За отказ от его прохождения предусмотрена ответствен-
ность, аналогичная управлению ТС в состоянии опьянения: 
штраф 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок 
от 1,5 до 2 лет. Так себе «подарок» на 8 марта.

Так же в праздничные выходные составлены 2 протокола за 
нетрезвое вождение в отношении мужчин.

Кроме того, подводя итоги мероприятия «Безопасная до-
рога», которое проходило с 6 по 9 марта, сообщаем, что было 
выявлено 12 выездов на полосу встречного движения в нару-
шение ПДД РФ. Рейды по выявлению данных правонарушений, 
в том числе с применением методов скрытого патрулирования, 
будут продолжены.

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

Подведены результаты
профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога»

Воскресенье 29 марта

5.00 Т/с «Комиссарша» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 
(16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» 
(0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Лукас» (18+)
0.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 
(12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». 
Расследование Леонида Зако-
шанского. (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму» 
2018 г. (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Фи-
нал. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.30 Х/ф «Подруги» 2010 г. 
(12+)

5.20 «Большие родители» 
(12+)
6.00 «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+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

5.40 Т/с «Россия молодая» 8, 9 
с. 1981 г. (6+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №18» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Мина для Вермахта» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «Опера-
ция «Грета». Убийственная эко-
логия» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 1, 4 
с. (Россия) 2013 г. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Гараж» 1979 г. 
(0+)
1.40 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(Россия) 2017 г. (6+)
3.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
1955 г. (0+)
4.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 1980 г. (12+)

5.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
8.00 Комедия «Стой! А то моя 
мама будет стрелять» (США) 
(16+)
9.40 Боевик «13-й район: Ульти-
матум» (Франция) (16+)
11.30 Боевик «Перевозчик: На-
следие» (Франция) (16+)
13.20 Боевик «Защитник» (США) 
(16+)
15.10 Боевик «Механик» (США) 
(16+)
17.00 Боевик «Механик: Воскре-
шение» (Франция - США) 
(16+)
18.50 Боевик «Паркер» (США) 
(16+)
21.10 Боевик «22 мили» (США) 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». 
(16+)
0.00 «Военная тайна» 
(16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

5.00 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» (0+)
5.20 М/ф «Две сказки» 
(0+)
5.35 М/ф «Хвосты» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
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 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (США) 2010 
г. (12+)
13.10 Боевик «Человек-паук» 
(США) 2002 г. (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» 
(США) 2004 г. (12+)
18.10 Боевик «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (США) 2007 
г. (12+)
21.00 Боевик «Веном» (США) 
2013 г. (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.05 Комедия «Крепись!» (США) 
2014 г. (18+)
2.00 Боевик «Убить Билла-2» 
(США) 2004 г. (18+)
4.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

5.15 «Охотники за привидения-
ми. Призрак московского метро» 
(16+)
5.45 «Охотники за привидения-
ми. Месть консьержу» 
(16+)
6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 М/ф (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(США) 2019 г. (16+)
12.30 Х/ф «Дум» (США - Вели-
кобритания - Германия) 2005 г. 
(16+)
14.30 Х/ф «Солдат» (США - Ве-
ликобритания) 1998 г. 
(16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить вс » 
(США - Канада) 2012 г. 
(16+)
19.00 Х/ф «Я, робот» (США - 
Германия) 2004 г. (12+)
21.15 Х/ф «Страховщик на ка-
нале» (США - Испания - Канада) 
2014 г. (16+)
23.30 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
0.45 Х/ф «Леди-ястреб» (США) 
1985 г. (12+)
3.00 Х/ф «Атомика» (США) 2017 
г. (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Человек в окне» 
(16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Селфи с призраком» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Мелодрама «Тебе, настоя-
щему. История одного отпуска» 
(16+)
9.55 «Пять ужинов» (Россия) 
2019 г. (16+)
10.10 Мелодрама «Чужой реб -
нок» (16+)
14.30 Драма «Великолепный 
век» 52 с. (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 54 с. (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Мелодрама «Удиви меня» 
(16+)
1.55 Мелодрама «Худшая под-
руга» 08 с. (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» 
(16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 153 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 154 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 155 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 156 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» 
(16+)
13.00 Т/с «Патриот» 1 с. (16+)
13.30 Т/с «Патриот» 2 с. (16+)
14.00 Т/с «Патриот» 3 с. (16+)
14.30 Т/с «Патриот» 4 с. (16+)
15.00 Т/с «Патриот» 5 с. (16+)
15.30 Т/с «Патриот» 6 с. (16+)
16.00 Т/с «Патриот» 7 с. (16+)
16.30 Т/с «Патриот» 8 с. (16+)
17.00 Т/с «Патриот» 9 с. (16+)
17.30 Т/с «Патриот» 10 с. (16+)
18.00 Т/с «Патриот» 11 с. (16+)
18.30 Т/с «Патриот» 12 с. (16+)
19.00 «Солдатки» 1 с. (16+)
19.45 «Солдатки» 2 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
22.00 «Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.55 «STAND UP» (16+)
2.50 «STAND UP» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

6.05 Х/ф «Ожидание» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
13.45 Х/ф «Благословите жен-
щину» (16+)
16.00 Х/ф «Афоня» (12+)
17.45 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» 
(16+)
1.30 Х/ф «Куколка» (16+)
3.50 Х/ф «Шаг» (16+)

5.00 Петровка, 38 (16+)
5.15 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 
(12+)
5.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
8.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Артистка» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
16.55 Д/ф «Зв зды л гкого пове-
дения» (16+)
17.40 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
21.30 Х/ф «Темная сторона ду-
ши» (12+)
0.15 События
0.30 Х/ф «Темная сторона ду-
ши» (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
3.00 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)
4.30 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 Т/с «Воронины» (Россия) 
2009 г. (16+)
18.50 Улетное видео (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
21.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.05 Драма «Отрыв» (Россия) 
2011 г. (16+)
3.25 Улетное видео 
(16+)
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(Россия) 2003 г. (12+)

4.20 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 14 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
5.00 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 15 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
5.35 Мелодрама «Позднее рас-
каяние» 16 с. (Украина) 2013 г. 
(16+)
6.15 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье» 
(16+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть смеш-
ной» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Певица 
Максим» (16+)
10.00 Детектив «Двое с писто-
летами» 1 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
10.55 Детектив «Двое с писто-
летами» 2 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
11.55 Детектив «Двое с писто-
летами» 3 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
12.45 Детектив «Двое с писто-
летами» 4 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
13.40 Детектив «Двое с писто-
летами» 5 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
14.35 Детектив «Двое с писто-
летами» 6 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
15.30 Детектив «Двое с писто-
летами» 7 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
16.25 Детектив «Двое с писто-
летами» 8 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
17.20 Детектив «Двое с писто-
летами» 9 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
18.15 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 10 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
19.10 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 11 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
20.00 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 12 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
21.00 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 13 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
21.55 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 14 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
22.50 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 15 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
23.40 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 16 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
0.35 Боевик «Отдельное поруче-
ние» (Россия) 2012 г. 
(16+)
2.10 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 1 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
2.50 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 2 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
3.35 Детектив «Двое с пистоле-
тами» 3 с. (Россия - Украина) 
2013 г. (16+)
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эл/чайник- 350 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
эл/чайник- 350 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-902-258-20-58;
яйцо (инкубационное) от 
кур-несушек. Ц. 30 р./шт. Т. 8- 
953-380-49-04;
DVD-проигрыватели «Pioneer» 
(2шт.). Т. 8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель «Phillips» 
(новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 4-28-37, 
8-950-656-90-16;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

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;

земельные участки

участок в Гортопе или д. Шата 
под ИЖС. Недорого. Т. 8-908-
634-84-53;

печь-буржуйку (обыкновен-
ная, новая). Т. 8-929-229-39-18;
плиту (чугун., 1 круг, новая) для 
печи. Ц. 500 р. Т. 8-902-265-39-
34;
подгузники (взросл., р. М, в 
упак.- 30шт.). Т. 8-908-924-00-
42;
подгузники (взросл., р. М, в 
упак.- 30шт.). Ц. 350 р. Т. 8- 
908-924-00-42;
подгузники (взросл., р.2). Ц. 
20 р./шт. Т. 8-950-561-79-10;
подгузники (взросл., р.2). Ц. 
500 р./30шт. Т. 8-909-020-76-
20;
подгузники (взросл., р.2, об-
хват 80-120, 46шт.). Ц. 500 р. Т. 
8-963-448-41-58;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подсолнечный шрот. Ц. до-
говорная. Доставка. Т. 8-904-
168-13-25, 8-901-432-13-25;
покрытие (резин.) для садо-
вых дорожек. Т. 8-929-229-39-
18;
полку (детск., навесн., дуб/свет-
ло-зелен. раттан, 615×2000×350, 
8 отделений, доводчики, сост. 
отл.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-908-637-
39-66;

посудомоечную машину «Elen- 
berg DW-500». Ц. 5 т.р. Т. 8- 
922-123-94-37, 8-900-205-71-
86;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-
77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
пристрелочный станок «ПС-
51». Т. 8-950-209-07-44;
пылесос «Урал» (сост. хор.). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
рассаду томатов (сорт раз-
ный, включая китайские) для 
пикирования. Недорого. Т. 8- 
953-005-24-84, 8-908-913-12-
41;
рассаду: томатов, перец. Ц. 7 
р./шт. Т. 8-904-166-76-60;
робот-пылесос «iClebo» 
(сост. идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8- 
904-168-43-12;
самокат (больш. надув. коле-
са). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-640-68-
80;
санки-коляску (сер., 3 полож. 
спинки, ремни, козырек, чехол, 
перекид. ручка, муфта, сумка, 
сост. отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
739-43-88;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-

луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
СВЧ-печь (б/у). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
спортивную стенку (детск.). 
Т. 8-982-615-81-50;
спутниковую тарелку «Три-
колор ТВ» (приемник). Т. 
8-965-528-70-07, 8-952-726-
92-39;
стир. машину «Ardo 800» (б/у, 
сост. раб.). Ц. 5 т.р. Т. 8-919-
377-88-37;
стир. машину «Indesit» (б/у 1г.). 
Т. 8-982-635-70-32;
стир. машину (полуавтомат, 
7кг). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-900-208-
86-86;
стир. машины «Indesit» и 
«Bosch» (сост. нераб.) на з/ч. 
Недорого. Т. 8-904-988-05-03;
столик (алюмин., туристиче-
ский, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 8- 
922-297-46-85;
телевизор «DAEWOO» (диаг. 
53, пульт). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-912-
610-45-28;
телевизор «LG» (цветн., диаг. 
51). Недорого. Т. 8-909-008-86-
62;
телевизор «Philips» (диаг. 72, 
плоский экран, сост. хор.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-919-396-70-05;

телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 8- 
950-656-04-85;
телевизор «Samsung» (диаг. 
54). Ц. 4 т.р. Т. 8-950-641-99-
19;
телевизор «Thomson» (диаг. 
38, плоский экран, сост. хор.). 
Ц. 500 р. Т. 8-919-396-70-05;
тележку (пасечная, складн., 
г/п 150кг, выс. подъема 120см, 
зажим 450-1000мм). Ц. 7,5 т.р. 
Т. 8-950-209-07-44;
терку (электр., насадки, новая). 
Т. 8-904-387-30-25;
титан (б/у, сост. хор., без топ-
ки). Т. 8-902-265-39-34;
траву Иван-чай. Ц. 300 р./100г. 
Т. 8-912-617-71-06;
тренажер «Telemag». Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-902-258-20-58;
тренажер «Твистер». Дешево. 
Т. 8-952-744-23-30;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-387-
30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
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;

фотоаппарат «Киев». Т. 8-908-
908-64-41;
холодильник «Samsung» (б/у). 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952-743-92-43, 
8-908-925-21-88;
холодильник «Shivaki» (выс. 
1500, сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8- 
992-330-19-47;
холодильник (выс. 1.68м, б/у). 
Ц. договорная. Т. 8-922-227-54-
41;
швейную машину «Подольск» 
(ножн., эл/привод). Т. 8-919-
385-39-05;
швейную машину «Чайка- 
132М» (1989, эл/привод, б/у). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-908-908-64-41;
швейную машину (ручн., ста-
ринная). Ц. 1 т.р. Т. 8-908-915-
85-02;
швейные машины (2шт., ручн. 
и электр.). Т. 8-922-157-87-12;
шкуру КРС. Т. 8-952-743-92-
88; 
эл/плиту «Мечта» (2-конф., ду-
ховка). Недорого. Т. 8-909-008-
86-62;
эл/плиту «Мечта» (2-конф., дух. 
шкаф, на подставке). Ц. 3 т.р. Т. 
8-908-915-85-02;
эл/прялку. Недорого. Т. 8-908-
915-83-43;
эл/самокат (детск.). Ц. 6 т.р. Т. 
8-912-632-41-63;

нелегальным кредитором, который незаконно выдает потре-
бительские займы. Мошенники настаивают на том, что просто 
одолжили денег знакомому. А на такие договоры закон о по-
требительском кредите не распространяется.

Чтобы вывести обманщика на чистую воду, можно обра-
титься в прокуратуру. Лучше постараться найти других постра-
давших и подать заявление вместе. Сотрудники прокуратуры 
проведут проверку, в том числе банковских счетов преступни-
ка. Если они придут к выводу, что это действительно черный 
кредитор, ему выпишут штраф. А у заемщика будет доказа-
тельство для суда, что его намеренно ввели в заблуждение и 
незаконно требуют переплату.

В случаях, когда заемщики представляют такие доказа-
тельства, суды обычно отменяют все проценты, штрафы и пе-
ни. Человеку приходится возвращать лишь те деньги, которые 
он одолжил.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит брать потре-
бительские кредиты и займы только в легальных финансовых 
организациях. Проверить, есть ли у участника финансового 
рынка разрешение на выдачу кредитов или займов, можно на 
сайте Банка России.

При выборе онлайн-займа обращайте внимание на марки-
ровку сайтов: адреса легальных финансовых организаций в 
поисковой выдаче Яндекса и Mail.ru отмечены галочкой.

fincult.info

Мошенники привлекают заемщиков, выдают им деньги, а 
затем надолго пропадают. Пока клиент разыскивает кредитора, 
чтобы вернуть долг, ему продолжают начисляться проценты, 
штрафы и пени. Когда за счет просрочки долг вырастает в не-
сколько раз, кредитор снова появляется и подает на человека 
в суд. Об этой схеме рассказал директор Департамента Банка 
России по противодействию недобросовестным практикам Ва-
лерий Лях.

В такой схеме черные кредиторы действуют поодиночке: 
выдают деньги в долг как физическое лицо. Они заключают 
с клиентами не договор потребительского займа, а граждан-
ско-правовой договор. В нем указывается только сумма займа, 
срок возврата, проценты и штрафы.

Как именно заемщик должен погашать задолженность, в до-
говоре не прописывается, нет номера счета для перевода денег 
и реквизитов банковской карты. Когда подходит срок возвра-
щать заем, найти кредитора невозможно. По прежнему адресу 
его нет, контактный телефон не отвечает.

Через некоторое время заемщику приходит повестка в суд. 
Там кредитор требует выплатить сам долг, проценты по нему и 
штрафы за просрочку. Сумма обычно оказывается в несколько 
раз больше выданной.

В 2019 году закон о потребительском кредите запретил чер-
ным кредиторам требовать от заемщиков возврата долга через 
суд. Но клиенту придется доказать, что он столкнулся именно с 

Черные кредиторы придумали новую схему 
обмана заемщиков
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помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. 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 склад/маг. Т. 8-965-502-
00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., вода, свет) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;

квартиры

4-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 9, напротив ЖД вокзала, 
возм. как 3-комн. квартиру или 
по комнатам. Т. 8-912-281-09-
47;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., пл. окна, 
комн. изолир., без мебели) на 
длит. срок. Опл. 15 т.р./мес. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;

поликарбонат. Т. 8-922-297-46-
85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
трубу не дороже 20 р./кг. Т. 8- 
952-741-08-18;
шины и цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
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 (кирзовые, р.45-46), са-
поги (резин., р.45-47). Т. 8-952-
738-55-30;

прочее

аккумулятор к моб. телефону 
«Nokia». Недорого. Т. 8-906-812-
55-52;
антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
зарядное устройство к моб. 
телефону «Аlcаtel» не дороже 
100 р. Т. 8-906-812-55-52;

гараж в р-не автовокзала. Т. 8- 
950-195-27-47;

транспорт

а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т. 
8-912-649-68-10;
а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м «Хендэ Соната». Т. 8-965-
544-85-46;
а/м (битый или не на ходу). Т. 
8-904-983-14-32;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
кузов (самосвальный) от а/м 
«ЗИЛ», «Урал». Т. 8-909-000-
57-71;
культиватор «КПС-4» (прицеп-
ной). Т. 8-904-540-63-22; 
мотоблок (сост. любое). Т. 8- 
982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«ИЖ Планета 2, 3», «Минск 
М103». Т. 8-950-655-45-80;
плуг (3-корпусн.) на трактор 
«МТЗ». Т. 8-904-540-63-22; 

автозапчасти и принадлежно-
сти 

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

стройматериалы

бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
гвозди (разные). Т. 8-952-738-
55-30;
железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;

тиру в городе с нашей допла-
той МК. Т. 8-904-383-42-39;

бокс в городе (тепл.) под а/м 
(грузовой). Т. 8-950-207-90-07;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
место для мастера ногтевого 
сервиса, кабинет мастеру по 
ресницам. Т. 8-908-633-87-09;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (охраняемая 
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;

стично). Опл. 7,5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-912-609-66-37;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 4А (3эт.) рус. семье. 
Опл. 7 т.р./мес. Т. 8-904-168-
54-03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, гост. 
типа, ванна, водонагрев., пл. 
окно, шифоньер 2-створчат., 
сейф-дверь, без газа и мебе-
ли) порядочной семье без в/п. 
Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Предо-
плата 500 р. Т. 8-952-725-34-
75;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., душ, пл. окно, 
мебель) на длит. срок. Опл. 
5,5 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (1эт., мебель) на длит. 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра. Т. 8-996-187-20-21;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34 кв.м). Опл. 7 
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-952-
737-40-90;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 1 (18 кв.м, гост. 
типа, мебель, быт. техника). Т. 
8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру на Фабрике 
(1эт., кровать, холодильник, 
эл/плитка, шкаф, кух. стол). Т. 
8-932-616-16-59;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4. Опл. 9 т.р./мес. Т. 8-912-
618-73-72;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2/5, гор. вода, 
душ, пл. окно, сейф-дверь) на 
коротк. срок. Опл. 6 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-902-879-31-
88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (хол. вода, без ван-
ны). Опл. договорная. Т. 8-912-
039-18-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели) 
порядочной рус. семье. Опл. 
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953-050-
85-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2эт., мебель 
частично) на длит. срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (5эт., с/у разд., пл. ок-
на, без мебели) на длит. срок. 
Т. 8-950-649-54-30 Ольга;
1-комн. квартиру в городе 
(мебель). Т. 8-922-227-28-03;
1-комн. квартиру. Т. 8-952-
738-55-30;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4 (2эт., гост. типа, мебель ча-
стично) на длит. срок или про-
дам. Возм. под МК. Т. 8-950-
657-43-89;
квартиру по ул. Юбилейная, 4 
(13 кв.м, есть все) рус., плате-
жеспособным людям. Т. 8-992-
007-27-13;
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; 

3-комн. квартиру в СМЗ (4/5). 
Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/3. Т. 8-952-736-28-85;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии (стир. машина, холо-
дильник, мебель). Т. 8-912-
663-97-97, 8-912-691-20-50;
3-комн. квартиру (2эт., гор. 
вода, мебель, быт. техника). 
Т. 8-904-382-56-07, 8-900-047-
76-88;
3-комн. квартиру. Т. 8-906-
813-47-62;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского (3эт., мебель частич-
но) рус. порядочной семье. 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, свет. Т. 
8-904-169-25-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт., без ме-
бели). Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-953-044-59-45;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 3 (1эт., 30 кв.м, ко-
ридор. типа). Опл. 6 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-904-166-51-63;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт), рядом гараж не ко-
мандировочным. Опл. 11 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-992-341-64-02 с 
12 до 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., комн. изолир., 
пл. окна, без мебели) на длит. 
срок. Опл. 8 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя (4/5, душ. кабина, ме-
бель, быт. техника, больш. те-
пл. лоджия, евроремонт). Опл. 
7 т.р./мес.+ к/у и свет. Т. 8-922-
134-37-13;
2-комн. квартиру в р-не СМЗ. 
Т. 8-952-137-45-07;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 2 на длит. срок. Опл. 12 
т.р./мес. Предоплата за мес. Т. 
8-950-547-76-03;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (5эт., 48.8 кв.м). Т. 8-950-
645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (3эт., без мебели 
и быт. техники) рус. семье на 
длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель) на длит. 
срок. Опл. 10 т.р./мес. Предо-
плата за мес. Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру в р-не бас-
сейна (1эт.). Опл. 8 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-904-167-58-81;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (1/5). Т. 8-901-
432-51-46;
2-комн. квартиру в р-не ог-
неупорного з-да (мебель, быт. 
техника) на любой срок. Т. 
8-953-050-84-04;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники. Т. 8-908-908-82-59;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Т. 8-922-195-04-61;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. 8 т.р./мес. 
Т. 8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру (4 спальн. 
места) командировочным или 
предприятию. Т. 8-908-925-59-
09;
2-комн. квартиру рус. семье. 
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (4эт., мебель ча-

значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, статуэтки 
(фарфор), каслинское литье. 
Т. 8-912-693-84-71;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
магнитофон-приставку: «Ро-
мантика-220», «Радиотехника 
М-201», «Илеть-103», «Олимп-
МПК-005» на з/ч. Т. 8-912-658-
64-77;
магнитофоны (возм. в нерабо-
чем сост.): «Комета-201», «Ко-
мета-212», «Кристалл-101». Т. 
8-912-658-64-77;
пылесос. Т. 8-952-738-55-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
холодильник (б/у, сост. раб.), 
гитару (сост. раб.). Недорого. 
Т. 8-982-727-03-60;
чеснок (зимн.). Недорого. Т. 8- 
953-041-96-07;
швейные машины, стир. ма-
шины. Т. 8-900-200-36-68;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ цо-
кольный этаж 100 кв.м, благо-
устр., газ. отопл., алюмин. ради-
аторы, пл. окна, сауна, бассейн, 
гараж, теплицы, сад, 21 сотка) 
на квартиру, дом, легковой а/м 
с вашей доплатой или продам. 
Ц. 5млн. р. Торг. Т. 8-922-297-
46-85;
дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, свет 
10кВт, пл. окна, натяжн. потол-
ки, тепл. полы, мебель, быт. тех-
ника, возм. оборуд. 2 этаж, ба-
ня, теплица, 9 соток в собств.) 
на дом, квартиру, а/м. Вариан-
ты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в с. Курьи (новый, 140 
кв.м, без внутр. отделки, свет, 
канализ., выгреб. яма, пл. ок-
на, сейф-дверь, 10 соток) на 
1-комн. квартиру в г. Тюмень. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;

квартиры

4-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 на 2-комн. кварти-
ру с доплатой или продам. Т. 
8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/2 (1/9) на 2-комн. квар-
тиру с доплатой или продам. Т. 
8-905-803-03-46;
2-комн. квартиру в Валовой-1 
(переплан. из 3-комн. узако-
нена, 1эт., 58 кв.м, отдельный 
вход, больш. ванная, счетчик 
на воду, водонагрев. на 100л, 
новая проводка, кап. ремонт, 
возм. с мебелью) на жилье в 
с. Курьи, город без доплаты. 
Варианты. Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (1эт.) на квартиру (выше 
1эт.). Т. 8-967-632-20-20;

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;

транспорт

а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м 
(более новый) с моей допла-
той. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Мерседес» (2013) на жи-
лье. Варианты. Т. 8-922-208-
08-32;
а/м «Форд Фокус 3» (2012, 
черн., АКПП) на 1-комн. квар-

комнаты

комнату по пер. Буденного, 
9 на длит. срок. Опл. 2,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-996-175-85-96;
комнату по ул. Кирова, 14. Не-
дорого. Т. 8-953-045-12-87;
комнату в 2-комн. квартире в 
с. Курьи, ул. Школьная (2эт., 
мебель, холодильник). Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-919-377-88-
37;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. на длит. 
срок. Недорого. Т. 8-953-384-
63-79;
комнату в коммун. квартире в 
центре города. Опл. 5 т.р./мес. 
Т. 8-999-569-41-88;

гараж

гараж по ул. Восточная (есть 
все). Т. 8-922-039-50-77;

сниму

дом в с. Курьи, Валовая, Руд-
ник с послед. выкупом. СРОЧ-
НО! Т. 8-982-716-27-72;
дом в городе. Семья. Недоро-
го. Т. 8-912-034-49-43;

квартиры

1-комн. квартиру или комнату 
в р-не стадиона (кроме 5эт.). 
Жен. в возрасте без в/п, само-
стоятельная. Т. 4-49-81;

кроватку (детск.). Т. 8-952-
739-43-88;
кроватку (детск.). Т. 8-953-
148-66-03;

животные

кобеля (8мес., здоров, при-
вит) в добр. руки. Т. 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru;
кота (вислоухий, пепельн., к 
лотку приуч.). Т. 8-953-007-93-
18;
кошку Невская маскарадная 
(2г., стерил., к лотку приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-912-280-05-33;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.). Доставка. Передержка. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;

одежда

сапоги (зимн., натур. кожа/
мех, р.27) на мал. за шоколад-
ное яйцо «Kinder». Т. 8-952-
738-64-97;

прочее

контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в 
ящик. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
люстру (5-рожков.), музы-
кальный центр (без колонок). 
Т. 8-908-915-83-43;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;

возьму в дар

видеомагнитофон «Электро-
ника-ВМ12» (кассетный) или 
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
гладильную доску (деревян., 
возм. без ножек, сост. хор.). Т. 
8-982-710-10-40 днем;
пылесос для обработки де-
ревообраб. станков. ЦДО. Т. 
8-950-631-97-26;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
строит. отходы, грунт. Т. 8- 
982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 2,5 т.р./мес. за 
место. Т. 8-950-207-90-07;
три парковочных места на 
уличной охраняемой автосто-
янке по ул. Уральская, 1. Опл. 
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950-
207-90-07;
пилораму и произв. цех. Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (30 кв.м) под офис/маг. 
Т. 8-903-085-63-00;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе под па-
рикмахерскую. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в центре города 
(30 кв.м). Т. 8-950-641-36-07;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-950-207-90-07;
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жившего в рядах СА, без в/п. 
Обучение, полн. соц. пакет. З/п 
после обучения 30 т.р. ЖД ст. 
Кунара. Т. 8-922-108-72-61;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
су-шеф, повар на пиццу печь, 
повара холодн. и гор. цеха. 
Оф. трудоустройство, карьер-
ный рост, бесплатное питание, 
вечерн. развоз до дома. З/п 2 
раза/мес. Гастропаб. Т. 8-982-
667-92-89;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
уборщица. Кафе. Шашлыч-
ная. Адрес: ул. Кунарская, 
10Б. Т. 8-908-918-38-20;

рабочие. Оф. трудоустрой-
ство. Производство. Т. 8-904-
381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий для чистки колодца 
в частном доме. Т. 8-908-632-
62-79;
сборщики мебели. Производ-
ство. Т. 8-982-616-52-92;
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч; 
слесарь-сантехник. Мед. 
колледж. Т. 4-49-52, 3-26-28;
составитель поездов. Об-
разов. не ниже средн., отслу-

Работа

автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8- 
982-618-80-58;
автослесарь. Автосервис. 
Опл. договорная. Т. 8-909-004-
92-59;
бригада каменщиков (15-20 
чел., кирпич, ПГП, газоблок), 
бригада монолитчиков. Т. 8- 
950-564-50-44;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на самостоятель-
ный баланс с функцией кла-
довщика. Опыт работы. Пред-
приятие. Т. 8-904-985-85-31;
водители кат. Е. Т. 8-912-257-
83-14;
водители с личным а/м. Т. 
8-963-040-40-40;
водитель на а/м «Газель». 
Опыт работы, без в/п. Т. 8-912-
663-88-88 с 9 до 18ч;
водитель кат. Е на шторный 
полуприцеп. Опл. сдельная. 
Работа по обл. Т. 8-950-208-
51-04 Павел;
водитель кат Е. Возм. прожи-
вание. Соц. пакет. З/п от 25 т.р. 
Рефтинский. Т. 8-904-540-85-30;
водитель на а/м «Газель». 
Адрес: ул. Артиллеристов, 33В. 
Т. 8-909-004-92-59;
водитель без в/п на вилочный 
погрузчик. Т. 8-903-080-77-90 
Игорь; 
водитель-рабочий. Т. 8-912-
210-18-19;
водитель-экспедитор на под-
мену. Без в/п, стаж вождения 
не менее 5 лет. Пекарня. Т. 8- 
900-197-50-20;
газорезчики, сверловщики. Т. 
8-919-375-67-69;
газорезчик, слесарь-сверлов-
щик, возм. совмещение. Опл. 
сдельная. Т. 8-919-375-67-69;
гибщики, разнорабочие. Про-
изв. метал. дверей. Рудник. Т. 
8-922-201-46-76;
грузчик. Опыт резки металла, 
без в/п. Т. 8-912-663-88-88 с 9 
до 18ч;
грузчик, продавец, возм. без 
опыта работы. Маг. Т. 8-908-
915-86-42 Елена;
грузчики, продавцы-консуль-
танты. Запись на собесед. Маг. 
строит. материалов. Т. 4-31-41, 
4-01-01;
дворники. ЖЭУ, ст. Кунара, 
Фабрика. Т. 4-35-73;
дворник. ЖЭУ. Фабрика-1, ст. 
Кунара. Т. 4-35-73, 4-52-27;
директор. База отдыха, гости-
ница. З/п 30 т.р.+ премия. Бог-
данович. Резюме bo.koyash@
yandex.ru;
диспетчер. Знание ПК. Гр. 
1/2. ЧОО. Т. 8-902-879-48-48, 
8-902-266-73-07;
инженер-проектировщик (сис- 
темы газоснабжения и теплоснаб-
жения). Предприятие. Т. 8-912-
669-36-18;

каменщики для строитель-
ства частного дома. Т. 8-992-
016-50-21;
кровельщики по мягкой кров-
ле. Т. 4-52-27;
кух. работник. Столовая. Т. 
8-908-925-31-47, 8-908-921-
97-07;
массажистки. Жилье предо-
ставляется. З/п 80 т.р. Екате-
ринбург, центр. Т. 8-953-600-
32-01;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
18ч;
мастера СМР, прорабы. Оф. 
трудоустройство и з/п. Строит. 
компания. Т. 8-904-985-74-51;
машинист крана-манипуля-
тора. Строит. организация. Т. 
4-52-27;
машинист экскаватора «ЕК-
14» на постоянную работу. Т. 
8-922-039-41-04;
менеджер по работе с клиен-
тами. Сфера логистики а/м. Т. 
8-904-161-39-52;
мойщики. Автомойка. З/п еже-
дневная. Т. 8-982-692-39-35;
мясник. Мясной маг. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-111-27-15;
начальник отделения Почта 
России. Адрес: с. Курьи, ул. 
Школьная, 13. Т. 8-982-661-
83-00;
оператор ПК. Знание 1С. Т. 
8-912-238-79-10;
оператор. Отделение Почта 
России. Адрес: ул. Пушкин-
ская, 1, обращаться к началь-
нику отделения. Т. 8-922-608-
47-06;

операторы АЗС- наполните-
лей баллонов. Средн. проф. 
образов., опыт работы с сосу-
дами под давлением, ответ-
ственность, исполнительность, 
коммуникабельность, дисци-
плинированность. Оф. тру-
доустройство, оплачиваемая 
стажировка на рабочем месте, 
обучение и получение профес-
сии оператора заправочных 
станций, добровольное мед. 
страхование, компенсация 
детск. отдыха детей, частичная 
компенсация спорт. занятий и 
др., спецодежда и спецобувь. 
Гр. 1/3. З/п стабильная и сво-
евременная, оклад+ премия, 
оплачивается сверхурочная 
работа. Сухой Лог, территория 
з-да Сухоложскцемент. Т. 8- 
950-738-16-28;
охранники. Лицензия. Опл. 
высок. ГБР. Т. 8-929-220-44-49;
охранники. Гр. разный. Ека-
теринбург. Т. 8-906-811-77-25, 
8-953-609-06-72;
пекарь. Опыт работы привет-
ствуется. Гр. 2/2. СРОЧНО! Т. 
8-904-160-35-50 будни с 8 до 
17ч;
пекарь. Опыт работы, без в/п. 
Возм. обучение. Сан. книж-
ка обязательна. Гр. 2/2 ночн. 
смены. Пекарня. Т. 8-900-197-
50-20;
пекарь, кондитер. З/п достой-
ная. Столовая. Т. 8-908-925-
31-47, 8-908-921-97-07;
повар-пекарь, официант-бар-
мен, кух. работник для мытья 
посуды. Т. 8-932-613-53-00, 8- 
950-209-08-19;

подсобные рабочие по раз-
грузке полувагонов. Т. 4-52-27;
помощник (-ца) без в/п по хо-
зяйству, с проживанием в от-
дельном домике. Рудянское. 
Т. 8-900-200-71-48;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на шаурму, возм. 
без опыта работы. Т. 8-922-
615-06-69;
продавец непродовольствен-
ных товаров. З/п от 17 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
продавец. Сан. книжка обяза-
тельна. Т. 8-982-768-55-05;
продавец. Гр. 2/2. З/п в средн. 
20 т.р. Маг. косметики. Т. 8-922-
121-98-58;
продавец. Гр. 2/2. З/п 15 т.р. 
Продуктовый маг. Т. 8-950-641-
36-07;
продавец. Продуктовый маг. 
СРОЧНО! Т. 8-958-134-13-69;
продавец-кассир и прода-
вец-грузчик. Гр. 2/2. Маг. СМЗ. 
Т. 8-992-339-69-27;
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ПРАЗДНИКИ

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

18 марта
День воссоединения Крыма 
с Россией. 
День налоговой полиции. 
Конон Огородник. В этот 
день приступают к возделы-
ванию почвы, хотя бы малую 
часть земли. Какая погода в 
этот день, такая будет и ле-
том. Если весь день ясно - не 
стоит бояться града летом. 

19 марта
День моряка-подводника в 
России. 
Международный день кли-
ента. Организаторами празд-
ника выступили российские и 
латвийские бизнесмены.
Первый день без шапки. 
Приходит долгожданная вес-
на. Но весенняя погода очень 
обманчива. Поэтому не стоит 
спешить полностью расста-
ваться с шапкой.

Константиновы круги (Кон-
стантинов день). Освящали 
колодцы, ходили в баню. 
Морозный день - жди скорой 
весны и теплого сухого лета. 

20 марта
2020 - День весеннего 
равноденствия. В этот день 
центр Солнца проходит через 
небесный экватор. Продол-
жительность дня равняется 
ночи. Чем веселей провести 
этот день, тем лучше пройдет 
год. 
День земли. Существует два 
Дня Земли - в День весеннего 
равноденствия, а второй - 22 
апреля. 
Международный день 
астрологии. 
Международный день 
счастья. 
Международный день без 
мяса.
Павел Капельник. Горизонт 
синего цвета - к скорому 
теплу. 

21 марта
Всемирный день поэзии. 
Международный день 
лесов. 
Международный день борь-
бы за ликвидацию расовой 
дискриминации. 
Международный день чело-
века с синдромом Дауна. 
Международный день ку-
кольника. 
Весенний солнцеворот 
(Вербоносица). День окутан 
туманом - будут заморозки. 
Какая погода весь день, таки-
ми будут и три летних месяца. 

22 марта
Всемирный день водных 
ресурсов. 
Международный день 
таксиста. 
День Балтийского моря. 
Сороки (Сорок сороков, 
Сорок святых). Много сорок 
и галок - теплые дни вскоре 
наступят.

23 марта
Всемирный день метео-
рологии (День работников 
гидрометеорологической 
службы России). 
Василиса - вешней воды 
указательница. Дует хо-
лодный ветер - погода долго 
будет зимней. 

24 марта
Всемирный день борьбы 
против туберкулеза. 
Международный день 
борьбы с депрессией. Цель 
- привлечь внимание социу-
ма к проблемам душевного 
здоровья.
День штурманской службы 
ВВС России. 
Международный день права 
на установление истины в 
отношении грубых нару-
шений прав человека и 
достоинства жертв. 
Ефимов день. Утром и ночью 
иней - следующий день будет 
без дождей.
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дый мес. Т. 8-952-733-83-16, 
4-49-66;
ищу прописку сроком на 1г. 
Опл. 4 т.р. Т. 8-982-667-48-67;
утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании серия А №9833784 на 
имя Нечев Максим Игоревич 
считать недействительным;
утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
серии В №0464278 на имя Не-
чева Екатерина Игоревна счи-
тать недействительным;
утерянный диплом серии 
66 НН №0037693, выданный 
30.06.2009 на имя Нечева 
Екатерина Игоревна, считать 
недействительным;

знакомства

женщина познакомится с оди-
ноким, положительным муж-
чиной не старше 45 лет для 
с/о. Нерусских прошу не бес-
покоить. Т. 8-912-233-15-08;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
одинокая женщина 52 лет 
среднего телосложения по-
знакомится с одиноким муж-
чиной от 50 до 55 лет для с/о. 
Т. 8-902-871-88-30;
познакомлюсь с женщиной 
от 30 до 40 лет для с/о. Т. 
8-912-630-67-49;
познакомлюсь с неполной 
женщиной для с/о. Муж. 57 
лет. Т. 8-912-218-39-70; 

работу разнорабочим, под-
собным рабочим. Т. 8-908-
635-44-90, 8-912-034-49-43;
работу разнорабочим, сторо-
жем, сварщиком. Варианты. Т. 
8-908-634-90-65; 
работу сторожем-вахтером, 
охранником без лицензии, 
продавцом непрод. товаров. 
Варианты. Две жен. за 40 лет. 
Т. 8-902-872-13-58, 8-900-202-
16-64, 8-982-672-38-43;
работу строителем. Т. 8-992-
021-93-20;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-952-148-21-89;
работу строителем, кладчи-
ком (шлакоблок, твинблок, кир-
пич), облицовщиком, кровель-
щиком. Т. 8-982-667-48-67;
работу уборщиком снега. Т. 
8-912-034-49-43, 8-908-635-
44-90;
работу уборщиком снега, 
разнорабочим. Т. 8-963-045-
35-86;
работу уборщицей, мойщи-
цей. Т. 8-953-381-17-32;
работу штукатуром-маляром. 
Т. 8-902-258-44-15;
работу электриком, сантехни-
ком, отделочником. Т. 8-982-
693-99-26;
работу эл/газосварщиком 5 
разряда. Т. 8-908-909-93-39;

Поиск

ищу временную прописку не 
дороже 500 р./мес. Опл. каж-

уборщица на неполн. раб. 
день, возм. совмещение. Гр. 2 
раза/нед. на 2ч. Т. 8-912-663-
88-88 с 9 до 18ч;
швеи. Оф. трудоустройство. 
З/п сдельная. Предприятие. Т. 
8-904-984-64-25;
шиномонтажники. Т. 8-905-
809-73-42;
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. Варианты. Т. 8- 
953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, посу-
домоечных, стир. и швейных 
машин, ЖК телевизоров, но-
утбуков, газ. колонок, котлов, 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
подработку или доп. зарабо-
ток. Варианты. Т. 8-904-168-
13-25, 8-901-432-13-25;

работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу дворником, помощни-
ком по дому. Т. 8-900-035-08-
78;
работу каменщиком, кровель-
щиком, бетонщиком, штукату-
ром, монтажником сайдинга, 
плиточником. Т. 8-904-172-53-
29;
работу каменщиком, кровель-
щиком, плотником, штукату-
ром. Т. 8-982-647-12-78;
работу кровельщиком. Т. 
8-912-034-49-43;
работу машинистом крана, 
манипулятора, автовышки и 
автогидроподъемника без в/у. 
Т. 8-908-634-90-65;
работу няней. Т. 8-953-606-
09-12 Ирина;
работу отделочником. Т. 8- 
904-169-89-18;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, маля-
ром, плиточником, демонтаж-
ником. Т. 8-996-178-33-67;
работу отделочником, пли-
точником, поклейщиком обо-
ев, гипсокартонщиком. Т. 8- 
905-808-34-06;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-
48;
работу плиточником, отде-
лочником. Т. 8-953-008-77-03;

Обеспечение безопасности ребенка на до-
роге - одна из первоочередных задач сотруд-
ников ГИБДД и комплексных сил полиции.

В преддверии и в период весенних школь-
ных каникул Госавтоинспекция совместно с 
патрульно-постовой службой, участковыми 
уполномоченными полиции и подразделени-
ем по делам несовершеннолетних проводят 
профилактическое мероприятие «Внимание 
- каникулы!», в ходе которого напоминают 
детям и их родителям, а так же водителям 
транспорта о необходимости быть внима-
тельными, осторожными и неукоснительно 
соблюдать ПДД.

Зачастую родители сами учат детей 
нарушать правила, когда переводят их через 
проезжую часть в неположенном месте, 
когда разрешают не пристегиваться ремнем 
безопасности и даже садят за руль. Когда не 
рассказывают и не объясняют про опасность 

ВНИМАНИЕ - КАНИКУЛЫ!

на дорогах. А опасность существует! Автомо-
билей на наших дорогах и во дворах домов 
становится все больше, движение интенсив-
нее. Родители и особенно бабушки с дедуш-
ками, выросшие в прошлом веке, возможно, 
не осознают и до сих пор не понимают, 
насколько все изменилось. Они переходят 
проезжую часть там, где им удобнее, а не 
по пешеходному переходу. Со словами «Ай, 
ладно!», не пристегиваются сами ремнем 
безопасности и не требуют этого от детей 
и внуков. Уважаемые взрослые начните 
соблюдать ПДД, и вы увидите, это совсем не 
сложно. Начните учить детей правильному 
поведению на улице - вы потом поймете, это 
в ваших интересах!

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по г. Сухой Лог майор полиции 

Калугин Константин

   

овен
21.03 - 20.04

Для Овнов это самая ответ-
ственная неделя марта, а 
может, и всего текущего года. 
Обстоятельства подведут к 
выбору новых дел, занятий, 
у молодых Овнов – профес-
сии, жизненного пути, круга 
общения. Любые судьбонос-
ные перемены будут своев-
ременны. В выходные можно 
делать крупные приобрете-
ния, принимать гостей. 

Ждите новостей издалека. 
Могут приехать гости или 
вы сами получите приглаше-
ние. Может решаться судьба 
дальней поездки, связанной 
с учебой, сменой места жи-
тельства. В конце недели вас 
может увлечь новая идея. Не 
хватайтесь за нее сразу и уж 
тем более не вкладывайте в 
нее деньги. Через несколько 
дней вы можете к ней охла-
деть. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

В понедельник жизнь мо-
жет списать вам какой-то 
долг. В личных отношениях 
вечер этого дня может оз-
наменоваться неожиданной 
искренностью и обновлени-
ем интереса или симпатии. 
Работы предстоит много, но 
вы наладите много контактов 
разного уровня, как дело-
вых, так и романтических. 
Изучайте опыт конкурентов, 
экспериментируйте.

Звезды сулят вам большую 
удачу, но это может быть не 
то, на что вы настраивались. 
В понедельник будьте вни-
мательны к новостям; в них 
ключ к дальнейшим действи-
ям. Во вторник и среду под-
ходящий момент для старта 
семейного бизнес-проекта 
или для других семейных 
мероприятий. В четверг об-
ратите внимание на необыч-
ные идеи. Может наметиться 
выгодное сотрудничество. 
В выходные можно делать 
крупные приобретения.

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

Львы ощущают, будто они 
вынырнули на поверхность 
воды. Все, что волновало 
накануне, отодвигается на 
второй план. Судьба ставит 
перед новыми и неожиданны-
ми ситуациями. Во вторник 
и среду благоприятны пере-
мены в карьере, переход на 
новую работу. Можно вложить 
деньги в новый проект. Будьте 
готовы подставить плечо. 

Используйте эту неделю для 
важных дел. Не тратьте время 
на споры и новости, если не 
в состоянии ничего изменить. 
Общайтесь с теми, кто занят 
работой и с кем у вас есть об-
щие интересы. В среду можно 
начать дело, которое потре-
бует много сил и финансовых 
вложений. Четверг и пятница 
могут нарушить ваши планы 
и потребуют быстрой реакции 
на новости. 

Новые проекты, возникшие на 
горизонте, требуют расчетов и 
обдумывания. Не отказывай-
тесь от мечты, но подождите 
дополнительной информации. 
Это удачная неделя для поез-
док, путешествий, обновления 
контактов. Встреча с род-
ственниками может ознамено-
ваться важным семейным ре-
шением. В четверг и пятницу в 
критической ситуации придет 
неожиданная помощь.

Происходит что-то значимое, 
нужно увидеть в этом перспек-
тиву лично для себя. В среду 
можно решаться на перемены 
в карьере или личной жизни, 
но первое более вероятно. 
Четко сформулируйте план 
действий и обсудите его с 
партнерами. В четверг вам бу-
дет трудно ждать и молчать, и 
лучше загрузить себя трудной 
работой. Если вы влюблены, 
ваше обаяние будет неотраз-
имым. Не откладывайте дей-
ствия, которые помогут вам 
приблизить желаемое.

Отношения с братьями, се-
страми и ближайшим окру-
жением наполнятся новым 
содержанием. Во вторник 
и среду на первом месте 
финансовая тема. Можно 
делать крупные приобрете-
ния – недвижимость, уча-
сток земли, и все то, что со 
временем может возрасти 
в цене. А также оплачивать 
курсы, учебу. 

Старайтесь адаптироваться 
к ситуации, а не идти на-
пролом. Сейчас вам сложно 
придерживаться размерен-
ного ритма жизни. Вторник и 
среда дни с богатым потен-
циалом. Если назрели пере-
мены дайте им ход именно 
в эти дни. Вы можете расши-
рить свои профессиональ-
ные перспективы и сферу 
влияния. Выходные целиком 
посвятите отдыху.

Неделя будет отмечена ве-
зением в бизнесе, партнер-
стве, налаживании связей. 
Продвигайте одновременно 
столько дел, сколько сможе-
те. Во вторник и среду ваша 
эффективность возрастет в 
уединении, появятся новые 
идеи. В четверг и пятницу 
следует быть осторожными в 
бытовых ситуациях, при экс-
плуатации техники, занятиях 
спортом. 

Во вторник и среду вы ощу-
тите потребность в уеди-
нении. Это удачные дни 
для работы, которой обычно 
заниматься не хочется. Важ-
ный разговор можно плани-
ровать на утро среды. Это 
благоприятное время для 
новых сделок. В четверг и 
пятницу ваш выбор будет 
ограничен обязательствами 
перед другими людьми. Ра-
бота будет спориться, если 
вас не будут отвлекать. Эти 
дни требуют особой осто-
рожности в быту.

с 23 по 29 марта
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- Слушай, у меня ощущение, 
что жена мне изменяет
- С чего ты взял?
- Живем сейчас в другом 
городе, а сантехник все тот 
же приходит.

АНЕКДОТ




