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БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

ТОВАРОВ НА ДОМ
из магазинов г. Сухой Лог

МАГАЗИН «МИР ПОДШИПНИКОВ». 
Заявка по тел. 8-904-986-33-80.

ГАСТРОПАБ «ГОСТИ», ул. Артил-
леристов, 44. Доставка готовых 
блюд на дом и в офисы, также 
доставляем набор продуктов для 
приготовления различных блюд дома 
с подробными рецептами. Сайт 
vk.com/album-174864001_263548523 
- основное меню со скидкой 20% при 
доставке. Тел. 8-996-181-01-11
ИП Крутиков П.С. ОГРН 313663323800041

МАГАЗИН «ВОСТОЧНЫЕ СЛАДО-
СТИ», ул. Юбилейная, 27. Доставим 
печенье, орехи, овощи, фрукты, чай, 
кофе, все для плова. Тел. 8-999-560-
74-94; 
ИП Шохасанов Р.М., ОГРН 319-665800189928
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собств.). Ц. 850 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 д. Глядены, ул. Ленина 
(40.1кв.м, 16 соток в собств., 
газ и скважина рядом). Ц. 770 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, баня, ямка, хоз. по-
стройки, 20 соток, газ рядом). 
Т. 8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом в Гортопе (благоустр.). Т. 
8-912-254-75-88;
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 в д. Заимка (3 комн., ко-
лодец, огород, баня, хоз. по-
стройки). Ц. 750 т.р. Т. 8-912-
234-60-61;
дом в с. Знаменское (есть все 
для жилья, вода, 380В, хоз. 
постройки, плодонос. сад, 16 
соток). Недорого. Т. 8-982-725-
07-20;
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 по ул. Калинина (кир-
пичн., 69.1 кв.м, 2 комн., сто-
ловая, с/у совм., вода и кана-
лиз централ., котел, пл.окна, 
гараж, баня, крытая ограда, 
3.5 сотки в собств.). Ц. 3млн. 
300 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 д. Кашина (30 кв.м, 
печн./водяное отопл., газ 
баллонный, пл. окна, гараж, 
смотр. и овощ. ямки, плодо-
во-ягодные деревья, 13 соток). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-909-017-96-25;
дом в с. Курьи под дачу. Т. 
8-902-257-64-42;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва (дом под снос, сад-огород, 
газ рядом,  17 соток в собств.). 
Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-950-196-
27-64;
дом в с. Курьи, ул. Кирова, 2 
(деревян., 28 кв.м, колодец в 
огороде, баня, хоз. постройки, 
7 соток в собств., газ рядом). Т. 
8-982-715-31-78 Геннадий;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все коммуник., 
16 соток). Ц. 1млн. р. Т. 8-919-
377-83-08, 8-912-204-11-36;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Маяковского (ш/б, 
52 кв.м, 2 с/у, газ, вода, кана-
лиз., пл. окна, сейф-дверь, 
летн. кухня, крытый двор, кры-
ша- металлокаркас, железн. 
ворота, гараж, овощ. ямка, 
баня, колодец, теплица, пло-
дов. деревья и кусты, забор- 
металлоштакетник, 6.7 соток 
разработан). Т. 8-922-171-79-
14, 8-952-133-90-61; 
дом в с. Новопышминское, 
ул. Ленина, 117, у дороги Су-
хой Лог- Камышлов (кирпичн., 
двор, возм. отдельно 20 соток 
и пилорама), возм. под авто-
сервис, маг. и др. Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-982-712-08-50, 8-967-
639-20-05;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (кирпичн., 67.6 кв.м, 
2 этажа, на 1 этаже 2 комн. и 
кухня-гостиная, деревян. ев-
роокна, тепл. пол электр., вы-
греб. яма, скважина, вагончик, 
гараж, фундамент под баню, 
24 сотки в собств.). Ц. 4млн. 
р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-

035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское 
(жилой). Возм. под МК, ипоте-
ку. Обмен на квартиру. Вари-
анты. Т. 8-912-265-03-57;
дом по ул. Пионерская, город 
(43 кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, канализ., интернет, 
баня, место для строитель-
ства, 3 теплицы, плодово-я-
годные деревья, 17 соток). Без 
обмена. Т. 8-908-637-80-74;
дом по ул. Пролетарская (50 
кв.м, газ. отопл. и колонка, 
туалет в доме, скважина, га-
раж, овощ. ямка, новая баня, 
конюшня, хоз. постройки, 2 те-
плицы, 9 соток). Т. 8-950-196-
98-83;
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 (жилой, 71/ 
42.8 кв.м, без удобств). Т. 8- 
912-213-01-70, 8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-95;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30 
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом в с. Рудянское (73.5 кв.м, 
центр. отопл. и вода, септик, 
гараж, 29 соток в собств.). Т. 
8-982-741-66-08;
дом по ул. Свободы (ш/б, 41.5 
кв.м, 3 комн., кухня, вода, газ, 
пл. окна, крытая ограда, баня, 
2 теплицы, 3 сотки в собств. 
разработаны). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Сергуловка, на бере-
гу водоема (жилой). Т. 8-953-
605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом 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. Талица (брус, 100 кв.м, 
хоз. постройки, баня). Т. 8-950-
208-09-25, 8-950-207-96-02;
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 (76.9 
кв.м, 3 комн., отопление, газ, 
вода, скважина, баня, гараж, 
2 теплицы, хоз. постройки, 
19 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-904-988-98-40;
дом по ул. Чехова (жилой, бла-
гоустр., 3 комн., больш. кухня, 
гор. вода, крытая ограда на 2 
а/м). СРОЧНО! Т. 8-982-694-
09-88;
дом по пер. Чкалова, 5 (70 
кв.м, 20 соток). Ц. 650 т.р. Торг. 
Т. 8-952-135-86-95;
дом в д. Шата, ул. Буденного (из 
бруса, обшит сайдингом, 37.2 
кв.м, 2 комн., кухня, эл/отопле-
ние, газ рядом, скважина, вы-
гребная яма, 9 соток в собств.). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Шатский (бре-
венч., 33.8 кв.м, 1 комн. и кух-
ня, с/у в доме, скважина, вы-
греб. яма, газ. котел, пл. окна, 
7 соток в собств.). Ц. 1млн. 650 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина, у реки 
(45.1 кв.м, печн. отопл., сухой 
подпол, колодец, 10 соток удо-
брены, газ рядом). Ц. 900 т.р. 
Т. 8-922-117-01-31 Юрий;
дом по пер. Южный, 9 (2 га-
ража, баня, приусадебный 
участок). Ц. 3млн. 200 т.р. Т. 
8-904-387-26-35;
дом в черте города (деревян.). 
Ц. 3млн. 800 т.р. Т. 8-922-191-
90-61;
дом в черте города (благо-
устр., гараж, баня, теплицы, 
плодонос. сад). Обмен на а/м 
(внедорожник, не старше 3 
лет) с доплатой. Т. 8-950-191-
84-32;
дом (благоустр.). СРОЧНО! Т. 
8-922-030-39-17 Мария;
дом-дачу в п. Быковский. Т. 
8-922-125-70-36;
дом-дачу в д. Заимка. Ц. 350 
т.р. Обмен на а/м. Т. 8-952-734-
17-17;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Розы 
Люксембург, на берегу реки. Т. 
8-902-876-62-08, 4-38-65;
дом-дачу в д. Мельничная, 
ул. Красных Орлов, 16, возле 
плотинки (колодец, ямка, ба-
ня, хоз. постройки, 23 сотки). 
Ц. 700 т.р. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Уральская, 70 
(свет, скважина, колодец, сад, 
14 соток в собств., газ рядом). 
Т. 8-952-139-79-09;
1/2 часть дома в с. Курьи, ул. 
Рудничная, 24-9 (из бруса, жи-
лой, 25.5кв.м, газ. отопление, 
благоустр., канализ.). Ц. 400 
т.р. Возм. под МК. Обмен на 
жилье. СРОЧНО! Собствен-
ник. Т. 8-908-692-65-10;
1/2 часть дома в п. Риковский 
(32 кв.м, 2 комн., пристрой 22 
кв.м, возм. под баню, ванная, 
коридор, водопровод, септик, 
пл. окна, начат косм. ремонт, 
веранда, двор зацементиро-
ван, 4.5 сотки, 1 собственник). 
Обмен на квартиру с вашей 
доплатой. Варианты. Т. 8-901-
230-52-65;
1/2 часть дома в д. Шата, ул. 
Красных Орлов (колодец во 
дворе, газ рядом, 10 соток) 
под дачу. 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 по ул. Красных 
Партизан (жилой, 42 кв.м., 2 
комн. изолир., центр. отопл., 
вода, водонагрев., выс. по-
толка 3м, 14 соток в собств. 
разработан). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Обмен на 3-комн. квартиру 
в СМЗ. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

вагончик (строит., 3х6м, уте-
пл., сост. хор.). Ц. договорная. 
Т. 8-904-541-89-02;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 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 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;
овощную ямку. Т. 8-953-148-
66-03;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 20 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

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 (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 (100/80 кв.м, 4 
комн., с/у совм., газ., вода и 
водоотведение центр., гараж, 
баня, хоз. постройки, 10 соток). 
Ц. 4 млн.р. Т. 8-929-217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, газ. котел, центр. во-
да, пл. окна, гараж, хоз. построй-
ки, 6 соток). Т. 8-953-039-21-31;
дом по ул. Артиллеристов (де-
ревян., 56.4 кв.м, газ, вода, 26 
соток в собств.). 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 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. 
деревья и кусты, огород раз-
работан). Мебель в подарок! 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. по-
стройки, загон для скотины, 22 
сотки в собств.). Ц. 800 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в д. Глядены, ул. Ленина 
(деревян., жилой, 26.4кв.м, 
печное отопл., газ рядом, 1 
комн., кухня, баня, 19 соток в 
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3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 50 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь, водопровод 
ПП, счетчики на свет и воду, 
новая газ. колонка, балкон за-
стекл.). Ц. 1млн. 480 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-31-88, ватсап, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 57 кв.м, но-
вая газ. колонка, счетчики на 
воду и свет, пл. окна, навесн. 
потолки, сейф-дверь, балкон 
застекл. пластик. и обшит ва-
гонкой, домофон). Ц. 2млн. 50 
т.р. Торг. Т. 8-950-656-04-85;

часть дома в с. Курьи, ул. 
Куйбышева (жилой, 62 кв.м, 
3 комн., кухня, с/у, газ, вода, 
свет, пл. окна, натяжн. по-
толки, 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 CМЗ, ул. Гоголя, 
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веран-
да 36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 
12 кв.м, с/у разд., 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
подсобные помещения, 8.7 
соток, забор- профлист). 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. Белин-
ского, 16А (1/5, 69 кв.м, комн. 
изолир., кухня 10 кв.м). Обмен 
на 1- комн. квартиру. Возм. под 
МК. Т. 8-904-983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (4/5, 60.3 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 

застекл.). Обмен на 2-комн. 
квартиру в г. Екатеринбург с 
доплатой. Т. 8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского 52, (4/5, 60.3кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-912-227-24-16;
4-комн. квартиру в г. Каменск- 
Уральский, микрорайон Юж-
ный, ул. Суворова (6/9, 83кв.м, 
ул/пл, кухня 11кв.м, 2лоджии, 
кладовка, счетчики, интер-
нет). Без обмена. СРОЧНО! 
Собственник. Т. 8-908-692-65-
10;
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. Побе-
ды, 16, центр (1эт., 76.9 кв.м, 
без ремонта). Ц. 2млн. 150 т.р. 
Торг. Обмен на 3-комн. кварти-
ру. Т. 8-919-364-07-41;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
с/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;
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 6м). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-912-611-60-27;

Жители Свердловской области в сети Интернет в роди-
тельских чатах на прошлой неделе обнаружили информа-
цию о том, что с 25 марта по 12 апреля сотрудниками ОВД 
будут проводиться патрули на предмет выявления детей и 
подростков, нахождение которых ограничено в обществен-
ных местах. Родители несовершеннолетних будут подвергну-
ты административному наказанию. Если ребенок окажется в 
школе по таким причинам, как дополнительные занятия или 
кружки, то будут наказаны школы.  

В связи с массовой рассылкой такой информации, 
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области 
официально заявляет - распространяемые сведения не 
соответствуют действительности. 

Необходимо ориентироваться на официальные сайты 
государственных учреждений и быть внимательными. 

Также напоминаем, что за распространение заведомо не-
достоверной общественно значимой информации предусмо-
трена административная ответственность.

ОМВД России по г. Сухой Лог

Полиция Свердловской области 
опровергает слухи, 
которые появились  

в родительских чатах Ватсап
на прошлой неделе

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3/5, 61 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., ре-
монт, пл.окна, межком. двери, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, новая 
газ. колонка, счетчики на воду 
и свет, пл. водопровод и окна, 
сейф-дверь, балкон застекл.). 
Ц. 1млн. 480 т.р. Торг. Т. 8-902-
879-31-88, ватсап, kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2эт., 49.9кв.м, 
пл. окна. сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-912-535-50-06;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 57 кв.м, 
навесные потолки, пл. окна, 
балкон застекл. пластиком и 
обшит вагонкой, сейф-двери, 
новая газ. колонка, счетчики 
на воду и свет, интернет, домо-
фон). Ц. 2 млн. 50 т.р. Торг. Т. 
8-950-656-04-85;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, 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. Гого-
ля, 15 (4/5, 60кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-953-001-93-
18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., гор. вода, 
пл. окна, 2 балкона). Ц. 1млн. 
200 т.р. Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12, центр города. Ц. 
1млн. 500 т.р. Обмен. Вариан-
ты. СРОЧНО! Т. 8-950-650-76-
25, 8-950-641-86-43;
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3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, угловая, пл. ок-
на, сейф-дверь, интернет). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
районе или городе с вашей 
доплатой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
водонагрев., пл. окна, бал-
кон). Ц. 1млн. 150 т.р. Обмен 
на 1-, 2-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23. Ц. 3млн. 700 т.р. 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
108-04-32;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, 58.2 кв.м., 
комн. изолир., с/у разд., 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 с. Рудян-
ское, центр (2/2, 56 кв.м, все 
коммуник.). Ц. 1млн. 450 т.р. 
Торг. Т. 8-912-207-69-31;
3-комн. квартиру в р-не СМЗ+ 
садовый участок. Ц. 1млн. 250 
т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в р-не СМЗ с вашей 
доплатой. Т. 8-908-907-77-64;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Обмен на 2-комн. квартиру 
в СМЗ. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., утепл. пол, лоджия 
6м). Т. 8-908-903-57-48;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру (62.4 кв.м). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 8-982-667-
92-89;
3-комн. квартиру (ул/пл). Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-922-191-90-61;
3-комн. квартиру. Обмен на 
2-комн. квартиру в городе. Т. 
8-924-185-86-43;
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, 43 (1эт.), возм. под 
офис/маг. Т. 8-952-146-82-33, 
8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.). Т. 8-952-
130-60-87;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (5/5, 44кв.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 ул. Белин-
ского, 51Б (5/5, 45.3кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, радиаторы 
отопления, с/у совм., поменяны 
все коммуник., все рядом). Ц. 
1млн. 450 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. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (2эт., гор. вода, бал-
кон). Собственник. Т. 8-906-
813-96-69;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (3/3, 38.5 кв.м). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 8-950-658-38-13; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 1А (кирпичн., 
2/2, 26.8 кв.м, с/у разд., новые 
радиаторы, пл. окна, натяжн. 
потолок). Ц. 550 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лод-
жия)+ гараж на Фабрике-1 
(18.81 кв.м, выс. потолков 2.14 
м, овощ. ямка). Т. 8-922-105-
92-98;
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, 6 (1/3, 26.2кв.м, пл.окна, 
с/у, душ, водонагреватель). 
Ц. 720 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (3эт., 25.4 кв.м). Ц. 
690 т.р. Т. 8-904-169-25-53;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4/5, 18.4 кв.м, пл. 
окна).  Ц. 550 т.р.  Возм. под 
ипотеку, МК. 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, 9 (4/4). Т. 8-953-052-
29-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (5/5, 28.4кв.м, 
пл.окна, балкон, переплани-
ровка в студию). Ц. 890 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/3 (1эт., 33 кв.м, 
сост. хор.). Ц. 950 т.р. Торг. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная. Обмен на 2- или 3-комн. 
квартиру с нашей доплатой. Т. 
8-950-634-82-28;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (5эт., 33.7 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Т. 8-952-
744-04-54;
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). Ц. 950 т.р. 
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/пл, 
гор. вода). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (4эт., 33 кв.м, пл. ок-
на, мебель, сейф-дверь, пл. 
балкон застекл.). Т. 8-904-984-
88-27;

1-комн. квартиру (2/2, 22.9 
кв.м). Ц. 700 т.р. Т. 8-982-626-
00-24;
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-студию в г. Богда-
нович, ул. Тимирязева, 1/2 
(2эт., 17.4 кв.м, счетчики на во-
ду и свет, гор. вода, пл. окно, 
мебель, метал. дверь). Ц. 500 
т.р. Торг. Возм. под МК+ допла-
та в рассрочку на 1г. СРОЧНО! 
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (2эт., 18.5 кв.м). Ц. 570 т.р. 
Т. 8-952-744-88-57;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 24.3 кв.м, 2 комн., 
ванна, 2 пл. окна). Ц. 700 т.р. Т. 
8-952-140-25-02;
квартиру в городе (4/5, пла-
нировка свободная, заменена 
проводка, пл. окна, чистая, 
ухоженная). Ц. 780 т.р. Торг. Т. 
8-922-205-52-38;

комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнату в общежитии в г. Ка-
мышлов, ул. Комсомольская, 23 
(2эт., 13.7 кв.м, пл. окно, сейф-
дверь). Т. 8-952-744-04-54;

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 (домик 2 эта-
жа, свет, вода). Ц. 200 т.р. Торг. 
Т. 8-908-923-51-73;
сад на Руднике, к/с «Ремонт-
ник» (4.5 сотки, ухожен, домик 
с электричеством 220В, водо-
провод из общей скважины, 
плодовые деревья и кустар-
ники, теплица, емкость под 
воду, туалет). Ц. 100 т.р. Торг. 
Т. 8-908-637-39-66; 
сад (10 соток). Возм. под МК. 
Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в Заура-
лье (9 соток, домик, колодец, 
перегной). Ц. 10 т.р. Т. 8-904-
169-25-86; 
садовый участок в р-не СМЗ 
(5 соток, домик). Т. 8-908-907-
77-64;
участок в п. Алтынай (17.5 со-
ток в собств.) под ЛПХ, ИЖС. 
Т. 8-922-039-41-04;
участок по ул. Артиллеристов 
(8.5 соток, газ, свет, вода). Ц. 1 
млн. р. Торг. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Боровки (28 со-
ток, больш. гараж, смотр. и 
овощ. ямки, хоз. постройки). Т. 
8-902-269-54-40;
участок по ул. Димитрова, 27 
(13.5 соток ухожены, колодец, 
плодонос. деревья, центр. 
вода рядом). Ц. при осмотре. 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-
197-46-49, 8-904-549-22-71;

2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (5эт., 45 кв.м, газ. 
колонка, встроен. кухня, ин-
тернет, чистая, 1 собственник). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Обмен 
на 1-комн. квартиру (2-3эт). Т. 
8-919-388-77-13;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11А (2/2, 47.6 кв.м, с/у 
совм., все коммуник. поменя-
ны, пл. окна, межком. двери, 
натяжн. потолки, сейф-дверь, 
больш. лоджия застекл.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5/5, 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Т. 8-908-
837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (3эт., 48.8 кв.м, 2 балко-
на). Ц. 1млн. 300 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля (2/2, комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, натяжн. потолки, под-
вальное помещение). Т. 8-982-
604-91-95, 8-922-100-53-75;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 24 (2эт.). Т. 
8-905-808-40-88;
2-комн. квартиру в с. Косули-
но (3/5, 47.8 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., газ, бойлер, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 650 
т.р. Т. 8-953-371-56-81;
2-комн. квартиру по ул. Крас-
ных Партизан, 23 (3/3, 47.8 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия, сейф-дверь). 
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;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра. Обмен на 1-комн. квартиру 
или дом. Т. 8-952-133-90-13;
2-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-929-219-27-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (49.9 кв.м, 
2 балкона). Ц. 1млн. 200 т.р. 
Торг. Т. 8-922-105-92-98;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5 (2/2, 43.7 кв.м, 
комн. изолир., больш. кухня, 
газ. колонка, лоджия, без ре-
монта, рядом участок 2.5 сот-
ки). Ц. 920 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., чистая, возм. мебель, 
быт. техника, новое белье 
и посуда). Ц. 1млн. 190 т.р. 
Возм. в течение полугода по-
лучить новую квартиру по гос. 
программе. Т. 8-904-547-42-25, 
вайбер, вайбер; 
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (48 кв.м, комн. 
изолир., быт. техника, ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Возм. под МК. 
Т. 8-950-548-41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., без ремонта). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-900-036-
20-54;

2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, 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. Пуш-
кинская, 11, центр (4эт., заме-
нена эл/проводка, счетчики, 
пл. окна, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, ремонт). Ц. 1млн. 
350 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-982-730-36-43; 
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 5 (2/3, 51 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., кухня 8 кв.м, 
кладовка, душ. кабина, кух. 
гарнитур, лоджия 6м застекл.). 
Ц. 1млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-904-
988-88-33;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 6 (2/3, 60.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна). Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

угловая, газ. колонка, счетчики 
на свет и воду, окна деревян., 
балкон не застекл.). Обмен на 
1-комн. квартиру в г. Заречный 
без доплаты. Ц. 1млн. 300 т.р. 
Собственник. Т. 8-922-202-55-
70; 
2-комн. квартиру в центре 
города (3эт., 48 кв.м). Т. 8-952-
130-63-65;
2-комн. квартиру в центре 
города (50 кв.м, с/у- кафель, 
натяжн. потолки, ламинат, кух. 
гарнитур, 2 шкафа-купе, бал-
кон 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;
2-комн. квартиру (43.5 кв.м, 
комн. изолир., счетчики на во-
ду, пл. окна, 1 комн.- ламинат, 
1 собственник). Без обмена. Т. 
8-952-139-28-88;
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, 30А (4/5, 27.1/13.6 
кв.м, треб. ремонт). Т. 8-950-
208-70-27;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (31.4 кв.м, газ. 
колонка, новая с/т, пл. окна, 
сейф-дверь). Т. 8-922-132-72-
97;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 
950 т.р. Торг. Т. 8-902-584-77-
41;
1-комн. квартиру в Валовой-1 
(33.3 кв.м, ул/пл, пл. окна, кап. 
ремонт). Ц. 700 т.р. Т. 8-904-
388-41-91;
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 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). Ц. 630 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 14 (2/2, 22.9 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 8-982-626-00-24;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 16 (5эт., 30.7 кв.м, без 
ремонта). Ц. 850 т.р. Т. 8-922-
614-20-23;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 26 (2/4, 32 кв.м, с/у совм., 
гор. вода, водонагрев., пл. ок-
на). 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;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1/3, 35 кв.м, 
с/у совм., хор. ремонт). Ц. 900 
т.р.  Т. 8-929-217-34-17; 
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (3эт., ремонт, 
балкон, пустая, солнечная сто-
рона). Т. 8-912-229-25-33;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (солнеч-
ная сторона, интернет, ТВ, 
пл. окна, сейф-дверь, рядом 
небольшой садовый участок, 
сарай, овощ. ямка). Ц. 850 т.р. 
Торг. Обмен на дом в черте го-
рода с нашей доплатой МК. Т. 
8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (46 кв.м, ремонт). Ц. 950 
т.р. СРОЧНО! Т. 8-963-046-83-
21;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 3 (2/2, 39.9 
кв.м, с/у совм., новая газ. ко-
лонка, больш. пл. окна, высок. 
натяжн. потолки). Ц. 1млн. р. 
Торг. Т. 8-904-983-89-02;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4А (пл. окна, 
теплая, сейф-дверь, косм. 
ремонт, подвал). Ц. 850 т.р. Т. 
8-922-135-49-74, 8-922-205-52-
38;
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 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. 
Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке (1/2, пл. окна, сейф-дверь, 
косм. ремонт, очень теплая). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-922-205-52-38; 
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (5эт., 48.8 кв.м). Обмен 
на квартиру в г. Первоуральск. 
Варианты. Т. 8-950-645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (2эт., 42 кв.м, 
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участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 8- 
900-208-88-35;
участок в п. Риковский, 2 (6 
соток, недостроен. дом, вода). 
Ц. 350 т.р. Т. 8-953-005-24-40;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А (38 соток, огоро-
жен, без построек). Т. 8-952-
147-80-65 Саша, 8-952-148-
90-97 Оля;
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.) под ИЖС. Т. 8- 
912-213-01-70, 8-912-254-04-67;
участок в с. Рудянское (38 со-
ток, коммуник. рядом). Ц. дого-
ворная. Т. 8-982-726-70-89;
участок в с. Рудянское (свет, 
вода и газ рядом) под строи-
тельство. Т. 8-982-667-54-89;
участок по ул. Светлая, 1 
(фундамент под дом 10х10м, 
баню и гараж, скважина 50м, 
свет, хоз. постройки). СРОЧ-
НО! Т. 8-950-649-41-46;
участок в с. Светлое, ул. Ле-
нина (20 соток, вода, свет, раз-
решение на строительство). Т. 
8-952-735-61-50;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок в СМЗ, к/с №2 (6 со-
ток ухожен, колодец, сарай 
для инструментов, яблони, 

малина, вишня, ирга, обле-
пиха, крыжовник, черн. ряби-
на, молод. ореховое дерево). 
СРОЧНО! Т. 8-912-233-50-81;
участок в с. Таушканское (34.5 
сотки, дом). Т. 8-922-030-39-17 
Мария;
участок в с. Филатовское, 9-А 
(20 соток земли в собств., ря-
дом газ, свет, река) под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. Торг. Обмен. Т. 
8-905-808-68-99;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;

два гаража рядом в р-не СХТ 
(свет). Т. 8-902-875-19-78; 
гараж по ул. Артиллеристов, 
напротив кафе «Чародейка». 
Недорого. Т. 8-996-181-33-34;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (свет). Ц. 45 т.р. Т. 8-908-
902-51-02; 
гараж за Горэнерго. Т. 8-950-
196-98-83;
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 (свет). Докум. 
готовы. Ц. 70 т.р. Торг. Т. 8-922-
177-05-32;

гараж за ленинским маг. (зем-
ля в собств.). СРОЧНО! Т. 
4-11-16, 8-952-726-76-87;
гараж по ул. Милицейская, 
8 (овощ. ямка). Ц. 150 т.р. Т. 
8-965-508-38-94 с 17 до 21ч; 
гараж по ул. Победы, у бани 
(ш/б, 16 кв.м, больш. сухая 
овощ. ямка). Т. 8-922-159-23-
69;
гараж по ул. Победы, 14, во 
дворе (54 кв.м). Ц. 500 т.р. Т. 
8-908-927-34-03;
гараж за УАЗ-сервисом (овощ. 
ямка, свет). Ц. 110 т.р. Т. 8-912-
624-68-16;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-11184 Лада Кали-
на» (2008, темно-сер.). Ц. 145 
т.р. Т. 8-908-914-63-28;
а/м «ВАЗ-2115» (2011, ГБО 4 
поколения, сост. отл.). Ц. 175 
т.р. Т. 8-965-537-19-47;
а/м «ВАЗ-21214 Нива» (2015, 
3-дверн., темно-зелен., 67т.км, 
сигнал. с о/с, АБС, фаркоп, на 
литье, сост. отл., 2 хоз.). Ц. 325 
т.р. Т. 8-965-510-22-30;
а/м «ВАЗ-21218 Нива» (1997, 
небит.). Т. 8-904-176-03-06;
а/м «ГАЗ-24 Волга» на з/ч. 
Обмен. Варианты. Т. 8-950-
632-37-98;
а/м «ГАЗ-31105» (2006, 57т.км, 
полн. эл/пакет, ухожен, сост. 
идеал., нержав., без корро-
зий). Ц. договорная. Т. 8-909-
745-14-69;
а/м «Газель-2705» (1997, двиг. 
402, газ+ бензин). Ц. 85 т.р. Т. 
8-963-051-29-83;
а/м «Газель-3303 Бизнес» 
(тент, 2014, в экспл. с 2015, 
150т.км). Недорого. Обмен. 
Варианты. Т. 8-908-903-44-86;

а/м «Газель» (тент, 1998, 
карбюратор, 5КПП, двиг. 402 
после кап. ремонта). Т. 8-922-
173-12-17;
а/м «Грейт Волл Ховер Н3» 
(2013, серебрист., 2 комплекта 
рез., сост. идеал.). Ц. 595 т.р. 
Торг. Т. 8-912-634-82-82;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;

км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-83-
08, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Калина 1» (хэтчбек, 
2007). Собственник. Т. 8-963-
054-88-84;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2012, черн., 8-клап.). Ц. 210 
т.р. Т. 8-950-551-01-71;
а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «ОКА» (2004, сост. отл.). Т. 
8-999-565-68-72;
а/м «Соболь» (7-мест., 2003, 
карбюратор, 98л.с., двиг. 406). 
Т. 8-922-201-25-80;
а/м «Фиат Альбеа» (2008). Т. 8- 
950-208-09-25, 8-950-207-96-02;

участок в к/с «Зауралье» (4.5 
сотки ухожены, 2 теплицы 
3х6м- поликарбонат, парник, 
колодец , 2 бочки под воду, 
фруктово-ягодные деревья). 
Ц. 110 т.р. Торг. Докум. готовы. 
Т. 8-922-141-73-77;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 2 (17 соток). Т. 
8-912-261-12-87;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 
8-952-738-08-60; 
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская, рядом лес (17 со-
ток) под ИЖС. Ц. 300 т.р. Т. 
8-953-052-01-02;
участок в с. Курьи, Валовая 
(19 соток в собств., колодец, 
свет и газ рядом) для ведения 
личного хозяйства. Т. 8-912-
633-70-27;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад-огород, 
газ рядом). Ц. 350 т.р. Торг. Т. 
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, Рудник 
(17 соток, газ, вода рядом). Т. 
8-922-039-63-63;
участок в с. Курьи (13 соток, 
фундамент, вагон, свет) под 
ИЖС. Ц. договорная. Т. 8-953-
043-66-93;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;

а/м «Киа Рио» (2017, темно- 
серый, МКПП, 149500км, не 
экспл. в такси). Ц. 570 т.р. Т. 
8-909-009-61-43;
а/м «Киа Спортейдж Лими-
тед» (внедорожник, 2005, тем-
но-син., дизель, АКПП, 170т.
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а/м «Фиат Добло» (2009, ко-
ричн., V-1.4, 77л.с., 152т.км). 
Ц. 310 т.р. Т. 8-909-024-15-02;
а/м «Шевроле Ланос» (2010, 
серебрист., V-1.5, 8-клап., 73т.
км, на литье R15, все расход-
ники поменяны, гаражное хра-
нение, сост. идеал., нержав., 
без коррозий). Ц. договорная. 
Т. 8-900-089-95-65;

запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, карданный вал, 
коленвал, радиатор отопите-
ля, дифференциал, картер 
передн. моста. Т. 8-902-503-
62-30;
запчасти (б/у) на классику. 
Недорого. Т. 8-996-595-84-19;
запчасти (оригинальн.) для 
мотоцикла «Планета Спорт» и 
«ИЖ». Т. 8-963-545-05-69;
защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
каски мотоциклетные (3шт.). 
Т. 8-908-903-57-48;
коники (2100х980) для а/м. Т. 
8-950-197-46-49;
КПП на а/м «ГАЗ-51». Т. 8-902-
503-62-30;
метчики, плашки, развертки 
и др. инструмент для ремонта 
а/м. Т. 8-963-545-05-69;
подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101-07». Т. 8-908-903-57-48;
подшипники «2505КМУ ГПЗ-
13» для мотоцикла «ИЖ Пла-
нета» и з/ч. Т. 8-922-502-27-08;
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 «Бриджстоун Ice 
Cruise» (4шт., 185/65, R15, 
шипован.). Ц. 2,5 т.р. Торг. Т. 8- 
922-147-99-94;
резину «Йокогама» (летн., 
R17, на литье). Ц. 20 т.р./ком-
плект. Т. 8-912-695-55-25;
резину «Йокогама» (летн., 
195/65, R15, б/у 1 сезон). Ц. 10 
т.р. Торг. Т. 8-953-380-50-03;
резину «Йокогама» (всесе-
зон., 205/70, R15, б/у 1мес., 
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-950-
642-48-87;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3 т.р./4шт. Т. 8-950-
207-90-07;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2750 р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама 205» (4шт., R13, 
летн., на дисках, б/у 2 сезона). 
Ц. 1 т.р./шт. Т. 8-965-548-83-11;
резину «Кама-234» (195/65, 
R15, на дисках от а/м «Волга», 
сост. хор.). Ц. 8 т.р. Т. 8-953-
388-92-10;

ударн. мощность). Т. 8-922-
157-87-12; 
набор инструментов (3в1, 
в кейсе, новый): дрель, эл/
лобзик, болгарка. Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-900-197-18-16;
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;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;
плитку (керам., 20х20, 30 ко-
робок). Т. 8-952-734-17-95;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
проволоку (защитная, колю-
чая, 2 бухты). Т. 8-950-197-46-
49;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
рамы (деревян., балконные, 
застекл., б/у). Ц. договорная. 
Т. 97-2-71, 8-952-130-49-29;
редуктор (кислородный). Т. 8- 
950-197-46-49;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рельсы (б/у). Т. 8-950-197-46-
49;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8- 
992-008-43-55;
сварочный аппарат (бензин). 
Т. 8-922-618-60-75;
сварочный аппарат. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-912-234-60-61;
сварочный генератор «Skat» 
(бензин). Т. 8-901-210-87-72;
сейф-дверь (б/у). Ц. 1,2 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-906-801-12-
12;
сетку Рабица (метал., диам. 
2.4см, 10м/рулон, 15 руло-
нов, новая). Ц. договорная. Т. 
8-982-726-70-89;
станок (деревообраб., сост. 
хор.). Т. 8-982-718-84-05;
стекло (оконное, 1300х600). Т. 
8-950-197-46-49;

автомагнитолу. Ц. 2 т.р. Т. 8- 
919-393-26-11;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
антенну (автомобильн., Поль-
ша, покупал в Москве, сост. 
отл.). Ц. 650 р. Торг. Т. 8-922-
147-99-94;
антенну «Корона» (автомо-
бильн., сост. хор.). Ц. 650 р. 
Торг. Т. 8-922-147-99-94;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
будку (термос, 3600х2400х 
2070) от а/м «ГАЗ-3309». Ц. 10 
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
гидроцилиндры (4шт., б/у) от 
а/м «ГАЗ» (самосвал). Ц. 7 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;
двигатель (1600куб, после 
кап. ремонта, без обкатки) на 
а/м «ВАЗ-2106». Т. 8-922-292-
12-23;
двигатель от мотоблока 
«Каскад». Т. 8-912-259-49-88;
диски (4шт., R14, литье). Т. 
8-922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (комплект, R15, литье, 
4х108). Т. 8-902-440-50-98;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
диски на а/м «СсангЙонг Кай-
рон» (литые, R16, б/у, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-950-207-
90-07;
диски на а/м «ГАЗ-31105» 
(4шт.). Ц. 3 т.р. Т. 8-953-388-
92-10;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ-
2104, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 
12, 15», «ОКА», «ГАЗ-3110», 
«Газель», «ГАЗ-3307, 3309, 
66, 53», «ЗИЛ Бычок», «Мо-
сквич-412», «ИЖ Ода», «УАЗ», 
«КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Лифан Бриз, Сола-
но», «Хендэ Акцент, Каунти, 
HD». Т. 8-922-167-10-70;

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

балки (2-тавровые, шир. 1400, 
2шт.). Т. 8-950-197-46-49;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (деревян., 50х0.5, дл. 
3м, 30шт.). Ц. договорная. Т. 
8-982-726-70-89;
вагонку (деревян., б/у). Т. 8- 
950-197-46-49;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад, новые). Т. 8-902-449-
66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (20 листов). Т. 8- 
952-734-17-95;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
двери (межком., массив, сост. 
хор.). Недорого. Т. 4-44-49 по-
сле 17ч, 8-961-776-75-61 с 12 
до 13ч и после 17ч; 
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (2куб, обрезн.). Т. 8-922-
227-33-04;
доску (3куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-207-
90-07;
доску (толщ. 10-15мм, 6куб). 
Т. 8-952-734-17-95;
дугу (1шт.) для теплицы. Т. 8- 
952-740-83-17; 
ЖБИ: сваи (2шт.), балки (2шт.). 
Т. 8-950-197-46-49;
запчасти для бензопил. Т. 8- 
950-197-46-49;
камень (декоративный, 1т). Т. 
8-901-210-87-72;
кирпич (строительный, печ-
ной, 12 поддонов). Недорого. 
Т. 8-982-725-07-20;
кирпич (облицовочный, 4 под-
дона). Самовывоз. Ц. 8 р./шт. 
СРОЧНО! Т. 8-900-200-71-48;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
метчики (трубные) и плашки 
«G3/8» и др. брежневский ин-
струмент. Т. 8-963-545-05-69;
молотки, кувалды, кирки. Ц. 
от 100 р. Т. 8-906-801-12-12;
мотобур, отбойный молоток 
(профессиональный, больш. 

резину «Максис» (1шт., 185/ 
60, R14, на диске, новая) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
резину «Мишлен» (летн., 225/ 
60, R18, б/у, сост. отл.). Ц. 11 
т.р./4шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Мишлен» (225/60, 
R18, летн., б/у, сост. отл.). Ц. 
6 т.р./4 шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Мишлен» (225/60, 
R18, летн., б/у, сост. отл.). Ц. 
11 т.р./4 шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Нордман SX» (205/ 
70, R15, комплект, летн., на 
литье) для а/м «Шевроле Ни-
ва».  Т. 8-919-385-39-05;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
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 (грузовая, 205, 215, 
225, R17.5, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
резину (грузовая, R20, на дис-
ках, б/у) на а/м «ГАЗ». Т. 8-922-
167-10-70;
рулевое на а/м «УАЗ-452». Т. 
8-902-503-62-30;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стеклоподъемники (2шт., 
электр.) на а/м «ВАЗ-2108, 
09». Т. 8-908-903-57-48;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
телевизор «Cameron ctv-
7000» (автомобильн., ЖК, 12-
220вт, экран 7», сост. отл.). Ц. 
1,8 т.р. Торг. Т. 8-922-147-99-94;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 
21». Т. 8-908-903-57-48;
фаркоп от а/м «Лада Калина» 
(седан, универсал, б/у 1 лето). 
Т. 8-963-054-88-84;
фаркоп (сост. раб.) на а/м 
«Хендэ Акцент». Недорого. Т. 
8-909-008-86-62;

лодку (ПВХ, мотор 2.5л.с., 
сост. хор.). Ц. 22 т.р. Т. 8-902-
501-97-65;
мотоблок «Агро» (мощный, 
телега, адаптер, плуги, окучни-
ки, борона, культиватор, грун-
тозацепы). Т. 8-982-667-54-89;
мотоблок. Недорого. Т. 8-952-
734-17-95;
мотокультиватор (новый). Ц. 
договорная. Т. 8-900-035-81-23;
мотоцикл «Урал». Т. 8-950-
197-46-49; 
насадки на мотокультиватор 
(мастер и подобные): грунто-
зацепы, 2-сторонний окучник. 
Недорого. Т. 8-902-870-91-76;
трактор «Т-16» (фронталь-
ный погрузчик+ самосвал). Т. 
8-922-167-10-70;
ямобур (2003, на базе а/м 
«ГАЗ-66», дизель, двиг. 245). 
Т. 8-922-167-10-70;
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твинблок (9 поддонов), блоки 
ФБС (12шт.), цемент (11 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2 
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трос (16мм, 30м). Т. 8-950-
197-46-49;
трубные метчики и плашки 
G3/8’ (метрические), св рла по 
металлу. Т. 8-909-061-68-53;
трубу (1шт., металлопласт), 
фитинги (10шт., диам. разный) 
для трубы (металлопласт). Т. 
8-992-000-56-92;
трубу (76мм, 3шт.). Т. 8-950-
197-46-49;
трубу (толстостенная, нержа-
вейка, дл. 3.5м). Т. 8-909-008-
37-42;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
утеплитель «ИЗБА Супер 
Лайт-30». Ц. 350 р./0.24куб. Т. 
8-912-255-00-04;
швеллер (120мм, б/у, 2шт.), 
швеллер (100мм, 6шт.), швел-
лер (230ммх4.3, 1шт.). Т. 8- 
950-197-46-49;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;

диван «Мадрид» (новый). Ц. 
13 т.р. Т. 8-950-205-11-89;
диван (угловой, высок. спин-
ки,  изумрудн., ткань-велюр, 
короткий ворс, сост. отл.). Ц. 
25 т.р. Т. 8-982-710-10-40 по-
сле 12ч, ватсап;
диван (механизм «Аккорде-
он», 1650х950, спальн. место 
1400х2000, съемный чехол на 
липучках). Т. 8-950-650-40-07;
каркас (2-спальн., почти но-
вый) для кровати. Недорого. Т. 
8-929-217-64-17; 
комод (с пеленальным столи-
ком). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-108-04-
32;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 2 
т.р./2шт. Т. 8-965-502-00-45;
кровать (2-спальн., матрас). 
Т. 8-903-083-77-21;
кровать (2-спальн., сост. отл., 
без матраса). Т. 8-961-773-36-
41;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
мебель (6 предметов, произв. 
Турция) для дев., мебель (2 
предмета, произв. Турция) для 
мал. Т. 8-922-618-60-75;
мягкую мебель (угловая). Т. 
8-912-201-44-32;
мягкую мебель: диван, крес-
ло. Ц. 12 т.р. Т. 8-901-210-87-72;

пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку «Прага» (новая). Ц. 9 
т.р. Т. 8-950-205-11-89;
стенку (детск., синяя, 2000х 
3000). Ц. 10 т.р. Т. 8-932-619-
23-37;
стол (комп.). Недорого. Т. 
4-44-49 после 17ч, 8-961-776-
75-61 с 12 до 13ч и после 17ч;
тумбу (прикроватная). Т. 8- 
953-148-66-03;
шифоньер, шкаф (книжный). 
Т. 8-952-740-83-17;
шкаф-купе (зеркало). Недоро-
го. Т. 4-44-49 после 17ч, 8-961-
776-75-61 с 12 до 13ч и после 
17ч;

баранов Романовская (1г., 
мал.) на племя. Т. 8-950-633-
14-29;
боровов (2шт., выложенные). 
Ц. 2.5мес.- 6 т.р., 4.5мес.- 9 т.р. 
Т. 8-950-645-32-38;
быка (2г.) на мясо. Ц. 350 р./
кг. Т. 8-950-208-09-25, 8-950-
207-96-02;
гусаков. Т. 8-950-640-18-85;
гусей (11мес.), уток Каюга 
(11мес.), цыплят Боровская, 
Московская, Доминант, индю-
шат, петухов Леггорн и др. Т. 
8-982-697-38-44;
гусей, уток, цыплят Боров-
ские, Московские, Доминанты, 
индюшат, петухов породистых. 
Т. 8-982-762-78-75;
гусей, уток, цыплят Боров-
ская, Московская, Доминант, 
индюшат, петухов (породи-
стые). Т. 8-982-762-78-75;
жеребца Ардент (4г., произ-
водитель). Т. 8-950-208-09-25, 
8-950-207-96-02;
кобылу (3г., жеребая). Т. 
8-950-208-09-25, 8-950-207-
96-02;
козлика (2г., крупн., бел., без-
рогий). Заимка. СРОЧНО! Т. 
8-967-638-83-48;
козликов Нубийская (1мес., 
процентные) от высокоудой-
ной козы. Недорого. Обмен на 
козликов. Т. 8-900-200-71-48;
козлят Зааненская. Ц. 1,5 т.р./
шт. Т. 8-912-695-55-25;
козочек (2шт., 2мес.). Т. 8-912-
047-59-31;
козочку (5мес., безрогая). Не-
дорого. Т. 8-953-387-91-92;
козочку с козленком. Т. 8-950-
655-85-22;
коров, бычков, поросят, кур, 
цыплят, бройлеров, гусят, утят, 
индюшат. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
корову (стельная), телку 
(7мес.). Сергуловка. Т. 8-982-
696-28-56;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов крупной породы (от 
3мес.) на племя. Т. 8-922-161-
60-92;
кролов Великан, крольчат. Т. 
8-953-053-93-61;

куртку-пуховик (жен., р.46). 
Ц. 500 р. Т. 8-912-275-28-16;
обувь (детск.): туфли, са-
пожки, ботинки, сланцы. Т. 
8-953-003-74-40;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 
спорт. танцев. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
пальто (в/о, фиолетов., р.44, 
сост. идеал.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-162-57-34;
пальто (демисезон., свет-
ло-сер. с узорами, р. 4XL, по 
талии до 128см, по бедрам до 
144см, сост. отл.). Ц. 1 т.р. Т. 
8-961-761-13-86;
пальто (в/о, дл. до колен, 
р.44-46, сост. хор.). Ц. 500 р. Т. 
8-908-908-55-84;
сапоги (жен., высок., низк. 
каблук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
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;
шапку (зимн., бел., пушок пе-
сец, новая). Ц. 200 р. Т. 8-904-
162-57-34;
шапку-берет (жен., норка, р. 
57-58). Ц. 3 т.р. Т. 8-922-147-
99-94;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, произв. Якутия, 
р.50). Т. 8-922-189-98-78;

акустическую систему «Defen- 
der Blaze 30» для комп. Т. 8- 
992-008-43-55;
баллон (пропан). Т. 8-950-197-
46-49;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-953-
003-74-40;
банки (3л, 50шт.). Ц. символи-
ческая. Т. 8-904-385-08-92;
банки (3л, много). Ц. 20 р. Т. 
8-953-387-88-74;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
бачок для керосинореза. Т. 
8-950-197-46-49;
бензокосилку (немного б/у). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-982-726-70-89;
ванну (чугун., б/у), зеркала, 
смесители, раковину, пенал. 
Все в отл. сост. Недорого. Т. 
4-44-49 после 17ч, 8-961-776-
75-61 с 12 до 13ч и после 17ч;
ведро, ларь для комбикорма. 
Т. 8-952-740-83-17;
веники (50шт., разные), мет-
ла. Т. 8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (100л). Т. 8- 
901-210-87-72;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-
05;
вязальную машину «Нева». 
Недорого. Т. 8-922-153-58-84;
газ. баллон (40л, пропан). Т. 
8-902-879-74-16, 4-42-16;
газ. горелку. Т. 8-950-197-46-
49;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Индезит» (4-конф., 
с веретеном, сост. отл). Т. 
8-912-236-88-10;
газ. счетчик. Т. 8-909-008-37-42;

гриль-мангал «Vesta 25» (ис-
крагоситель работает, б/у 1г.) 
для кафе. Ц. 160 т.р. Торг. Т. 
8-982-667-92-89;
дверки и колосники к печке. Т. 
8-950-197-46-49;
дорожки (резин.) для сада. Т. 
8-929-229-39-18;
дрова (сосна сухая, 15куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб), дрова (береза, колот., 
20куб). Т. 8-982-697-90-58; 
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
заготовки (2л, 3л): грибы, са-
латы, огурцы, помидоры, ва-
ренья. Т. 8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55;
зерно: пшеница, зерносмесь. 
Ц. 10 р./кг. Т. 8-922-120-41-07;
инвалидную коляску, ходун-
ки. Т. 8-922-189-98-78;
инвентарь (деревян.) для 
ульев. Т. 8-904-385-08-92;
кабачки, тыкву. Недорого. Т. 
8-912-263-97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель (красный, ж л-
тый, белый, крупн., домаш-
ний). Возм. доставка. Т. 8-922-
030-49-48;
картофель. Ц. 95 р./ведро. 
Алтынай. Самовывоз. Т. 
8-908-915-93-67;
картофель (розовый, белый). 
Ц. 90 р./ведро. Т. 8-950-649-
45-85, 8-922-206-78-76;
картофель. Ц. 70 р./ведро. Т. 
8-953-825-12-96;
картофель. Ц. 100 р. Т. 8-952-
740-83-17;
картофель (красн., бел.). Т. 
8-908-633-75-50, 8-950-652-
68-78;
картофель (крупн., бел.). Ц. 
100 р./ведро. Т. 8-912-670-34-
94;
картофель (крупн., бел.). Ц. 
90 р./ведро. Т. 8-961-778-87-
55;
картофель (крупн., красн.). 
Ц. 150 р./ведро. Т. 8-902-501-
81-82;
картофель (крупн., красн.). 
Ц. 120 р./ведро. Т. 8-950-542-
77-20;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (крупн.). Доставка 
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;

куриц (3шт.) и петуха Брама 
(1.5г.). Т. 8-904-541-81-84;
петухов (1 г.). Т. 8-953-607-54-56;
петухов. Ц. 200 р. Т. 8-953-
607-54-56;
поросят Вьетнамской вис-
лобрюхая (едят вс , есть хря-
ки на племя). Ц. 3.5 мес. - 3 
т.р., 9.5 мес.- 6 т.р. Курьи. Са-
мовывоз. Т. 8-912-673-29-53;
поросят Ландрас (1.5мес.). Т. 
8-950-203-84-25;
поросят. Грязновское. До-
ставка. Т. 8-900-212-14-65;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
поросят (1.5мес., мама Рус-
ская белая, папа помесь Ман-
гал). СРОЧНО! Т. 8-922-030-
39-17 Мария;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
цыплят от кур-несушек Браун. 
Доставка. Т. 8-922-198-01-86;
щенка Йоркширский терьер 
(10.01.20, мал., привит, к пе-
ленке приуч.). Ц. 10 т.р. Т. 
8-909-000-75-60;
щенков Восточноевропейская 
овчарка (2мес., дев.). Т. 8-912-
298-03-03;
щенков Западносибирская 
лайка. Т. 8-950-209-25-21;

ботинки (зимн., натур. кожа, 
р.30). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-656-41-
30;
ботинки (демисезон., черн., 
спереди шнуровка, сбоку за-
мок, р.40, сост. новые). Ц. 500 
р. Т. 8-961-761-13-86;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
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;
джинсы (хлопок, красн., р.29, 
сост. идеал.). Ц. 500 р. Т. 
8-904-162-57-34;
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 (рыбацкий, сост. хор.). 
Т. 8-950-544-43-84;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртку (жен., р.46, качество 
отл.), кардиган (р.50). Недоро-
го. Т. 8-912-275-28-16;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
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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+)
14.30 Проверено на себе (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 «Ищейка» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Проверено на себе» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45 «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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

5.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. 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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
1.30 Боевик «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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+)
8.40 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)
9.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.40 Х/ф «Землетрясение» 
(Россия) 2016 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Воюют 
не только оружием» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №21». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По-
хищение в Бейруте» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» 1973 г. (6+)
1.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
2.45 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
4.20 Х/ф «Медный ангел» (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (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 проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «Квант милосердия» 
(Великобритания - США) (16+)
2.20 Х/ф «Исключение» (16+)
4.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(США) (6+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.25 Комедия «История Золуш-
ки» (США - Канада) 2004 г. (12+)
11.20 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» (6+)
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 
(США) 2011 г. (0+)
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 
(США) 2015 г. (12+)
16.45 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (США) 2013 г. (12+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Первый мсти-
тель» (США) 2011 г. (12+)
22.20 Боевик «Бэтмен. Начало» 
(16+)
1.05 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
2.05 Драма «Человек в желез-
ной маске» (0+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)
5.05 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (0+)
5.10 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» (0+)
5.20 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» (0+)
5.30 М/ф «Обезьянки, впер д!» 
(0+)
5.35 М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Очередная 
попытка» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Женские сле-
зы» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Уравнение» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Мертвый фото-
граф» (16+)
11.30 «Гадалка. Деньги от беса» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Охота на 
бизнес» (12+)
13.00 «Не ври мне. Ультиматум» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Художница» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Ты умр шь до 
новой луны» (16+)
16.30 «Гадалка. Вместе не на-
всегда» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Заговор 
на разлуку» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Лужи» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Соседская 
помощь» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Игра» (16+)
1.45 Т/с «Помнить все» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика», (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Детектив «Мой личный 
враг» (Россия) 2005 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (Украина) 2018 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Дыши со 
мной» 03 с. (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Порча» (16+)
2.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.05 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Комедия «Ольга»  (16+)
18.00 «Интерны» Ситком (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 1 с. (16+)
20.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 2 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
1 с. (2)
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+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.20 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.05 Х/ф «Призрак» (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.35 Х/ф «Кто заплатит за уда-
чу» (12+)
2.50 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Афоня» (12+)
8.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
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 Т/с «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.00 События
22.35 Т/с «Окопы глубиной в 6 
лет» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. Криминальные же-
ны» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
3.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.10 «Мой герой» (12+)

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 (18+)
12.30 +100500 (18+)
13.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
16.00 КВН на бис и КВН. Выс-
ший бал (16+)
18.35 «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+)
2.40 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)
4.20 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Основная версия» 
(Россия) 2004 г. (16+)
5.35 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Портрет баронессы» 
(Россия) 2004 г. (16+)

6.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Августовский щи-
пач» (Россия) 2004 г. (16+)
7.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Дуплет» (Россия) 
2004 г. (16+)
8.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Его звали Никита» 
(Россия) 2004 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Его звали Никита» 
(Россия) 2004 г. (16+)
9.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Пограничное состо-
яние» (Россия) 2004 г. (16+)
11.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Падение рубля» 
(Россия) 2004 г. (16+)
12.00 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-6. Последняя 
загадка» (Россия) 2004 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Снайпер» (Рос-
сия) 2004 г. (16+)
14.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. М ртвых не 
спросишь» (Россия) 2004 г. (16+)
15.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Роковой уик-
энд» (Россия) 2004 г. (16+)
16.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6.Гадалка» (Рос-
сия) 2004 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Тонкая психология» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Старикам тут не ме-
сто» (Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Контрольная 
зачистка» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Блондинка» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Запасная 
жизнь» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Одержимость» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Человек без 
костей» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Ночной визит» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Эко-убийство» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Яд любви и 
ревности» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. 
Доброе дело» (Украина) 2014 
г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Амнезия» (Украина) 2014 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль) (0+)
8.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» 
(0+)
11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
12.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун (0+)
14.30 Новости
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
(12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады (0+)
17.00 Новости
17.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА (0+)
20.00 8-16
21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.45 «Самый умный». (12+)
23.05 Тотальный футбол
0.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяж лом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из США 
(16+)
1.40 Х/ф «Левша» (США) 2015 
г. (16+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 Проверено на себе (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 «Ищейка» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.10 «Проверено на себе» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45 «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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

5.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. 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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
0.10 Сегодня
0.15 «Крутая история» (12+)
1.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
4.25 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «Не ФАКТ!» (6+)
9.25 Т/с «В зоне риска» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» 1, 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.55 Т/с «В зоне риска» 5, 8 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В зоне риска» 5, 8 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Морские 
маршруты» (6+)
19.40 «Легенды армии». Арка-
дий Хренов. (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 «Караван смерти» 
(Россия) 1991 г. (12+)
1.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)
2.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
1959 г. (0+)
3.55 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(США) (6+)

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 проект» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (Великобритания - 
США) (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «007: Спектр» (Велико-
британия - США) (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Боевик «Первый мсти-
тель» (США) 2011 г. (12+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Первый мсти-
тель. Другая война» (США) (16+)
22.40 Боевик «Т мный рыцарь» 
(США - Великобритания) (16+)
1.40 «Дело было вечером» (16+)
2.35 Боевик «Бэтмен. Начало» 
(США - Великобритания) (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
5.20 М/ф «Валидуб» (0+)
5.40 М/ф «Лесная история» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мезальянс» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Дело былое» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Случайные 
встречи» (16+)
11.00 «Гадалка. Верни чужое» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Суженый спа-
сет» (16+)
12.00 «Не ври мне. Список подо-
зреваемых» (12+)
13.00 «Не ври мне. Квартирный 
вопрос» (12+)
14.00 «Не ври мне. Двойная 
драма» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Винник» (16+)
16.30 «Гадалка. Не хочу быть 
тобой» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Другая 
Руна» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Снегурочка» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. На вырост» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Шпион» (США) (16+)
1.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Преступная сеть» (16+)
2.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Любовная сеть» (16+)
3.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Коварная сеть» (16+)
4.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Бессмертная сеть» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Наколдо-
вать наследника» (16+)
5.30 «Тайные знаки. К власти 
через гипноз» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика», (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (16+)
19.00 Мелодрама «Нити любви» 
(Россия) 2014 г. (16+)
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23.00 Мелодрама «Дыши со 
мной» 06 с. (16+)
2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.50 «Тест на отцовство» (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 Т/с «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
16.30 Комедия «Ольга»  (16+)
18.00 «Интерны» Ситком (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 2 с. (16+)
20.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 3 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
2 с. (2)
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+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.50 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
15.30 Х/ф «Гараж» (12+)
17.20 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.40 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
3.15 Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)
4.20 Х/ф «Тайна «Ч рных дроз-
дов» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (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 Т/с «Ждите неожиданно-
го» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание.  Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
1.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
2.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
2.35 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
3.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.10 «Мой герой» (12+)

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 (18+)
12.30 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
16.00 КВН на бис и КВН. Выс-
ший бал (16+)
18.35 «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+)
2.45 Т/с «Светофор» (Россия) 
2011 г. (16+)

4.30 Улетное видео (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Город особого назна-
чения» 9 с. (Россия) 2014 г. (16+)
6.15 Т/с «Город особого назна-
чения» 10 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
7.05 Т/с «Город особого назна-
чения» 11 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
8.00 Т/с «Город особого назна-
чения» 12 с. (Россия) 2014 г. 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Ловушка для «Ма-
монта» (Россия) 1999 г. (16+)
10.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Огонь на опе-
режение» (Россия) 1999 г. (16+)
10.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Раритет» (Рос-
сия) 1999 г. (16+)
11.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Честное пио-
нерское» (Россия) 1999 г. 
(16+)
12.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Рождество» 
(Россия) 1999 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Рождество» 
(Россия) 1999 г. (16+)
13.55 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Собака Стали-
на» (Россия) 1999 г. (16+)
14.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2. Заказчик» (Рос-
сия) 1999 г. (16+)
15.35 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-2. Отпуск для 
героев» 1 ч. (Россия) 1999 г. 
(16+)
16.35 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-2. Отпуск для 
героев» 2 ч. (Россия) 1999 г. 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Лишние люди» (Рос-
сия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Капитал» (Россия) 2019 
г. (16+)
19.20 Т/с «След. Не пей вина, 
Гертруда» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Белые начина-
ют и...» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Видение Шер-
лока» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Особо крупный 
размер» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Хрустальный 
замок» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Двойной оборот» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «След. Бесценная» 
(Россия) (16+)
1.20 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Вс  и сра-
зу» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Любовь 
здесь больше не живет» (Рос-
сия) (16+)
2.50 Т/с «Детективы. Тотализа-
тор» (Россия) (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2. 
Мама понарошку» (Украина) 
2014 г. (16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Глупая зависть» (Украина) 2014 
г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига.  «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
11.00 8-16 (12+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2000 г. Отборочный турнир. 
Россия - Франция (0+)
14.30 Тотальный футбол 
(12+)
15.30 «Самый умный». (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
(12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд- 
2019 г. Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады (0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2008 г. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания - 
Россия (0+)
5.15 «Идеальная команда» 
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 Проверено на себе (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 «Ищейка» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)
0.40 «На самом деле» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
0.10 Сегодня
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
1.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.30 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «Не ФАКТ!» (6+)
9.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Альтер-
нативные маршруты» (6+)
19.40 «Последний день». Тихон 
Хренников. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Весенний призыв» 
1976 г. (12+)
1.25 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 1981 г. (12+)
2.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 1982 г. (12+)
4.20 Х/ф «Право на выстрел» 
1981 г. (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (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+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
16.30 Комедия «Ольга»  (16+)
18.00 «Интерны» Ситком (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
3 с. (2)
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 «Взрослые дети» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.20 М/ф «Ал ша Попович и 
Тугарин Змей» 2004 г. (6+)
14.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» 2017 г. (6+)
16.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 2018 г. (6+)
17.55 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 2012 г. (6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.35 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
2.55 Х/ф «Добряки» (12+)
4.15 Х/ф «Большой аттракцион» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» (16+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
1.25 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» (16+)
2.10 «Линия защиты» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
3.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.10 «Мой герой» (12+)

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+)
9.55 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
16.00 КВН на бис и КВН. Выс-
ший бал (16+)
18.35 «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+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)
15.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2» (Россия) 2020 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Каждому свой 
счет» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Недосягаемая 
высота» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Черная месса» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Дуплет» (16+)
22.15 Т/с «След. Покойник в зо-
не доступа» (Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Последняя песня» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Гроб с музыкой» 
(Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Свобода 
слова» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Овощ» 
(Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Палки в 
колеса» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2» 
(Украина) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов» (0+)
10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)
11.50 Новости
11.55 «Наши победы». Специ-
альный обзор (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2004 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Россия (0+)
14.40 Новости
14.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Ванкувер. Live. Лучшее 
(12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд- 
2019 г. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Швейцария. Трансляция из 
Канады (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. / 2010 г. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия) 
(0+)
21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.35 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковал ва. Бой за титул чемпи-
она WBO в полутяж лом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дуно. Трансляция из США (16+)
0.15 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Нигерия. 
Трансляция из Китая (0+)
2.35 «Баскетбол в Поднебес-
ной». (12+)
2.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дь р» (0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)

Среда 8 апреля
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 «Обратная сторона плане-
ты» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Бен-Гур» (США) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.05 Т/с «Кухня» (12+)
16.15 Боевик «Первый мсти-
тель. Другая война» (США) (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Боевик «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
22.55 Боевик «Т мный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
2.10 «Дело было вечером» (16+)
3.00 Мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (Россия) 2015 г. (12+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Сказка сказывается» 
(0+)
5.05 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
5.20 М/ф «Сердце храбреца» 
(0+)
5.40 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Мы только 
друзья» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Жених с при-
данным» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Торт на за-
каз» (16+)
11.00 «Гадалка. Коридор смер-
ти» (16+)
11.30 «Гадалка. Второй брак» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Художница» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Секретный 
договор» (12+)
14.00 «Не ври мне. Список подо-
зреваемых» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Шеф-повар» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Спаси мою ма-
му» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Долгое 
прощание» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. С большой 
буквы» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Невольное 
проклятие» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пираньяконда» 
(США) 2012 г. (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 Т/с «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 «Реальная мистика», (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Нити любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (Украина) 2018 г. (16+)
23.25 Мелодрама «Дыши со 
мной» 09 с. (16+)
2.25 Т/с «Порча» (16+)
2.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.15 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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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+)
14.30 Проверено на себе (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 «Ищейка» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)
0.40 «На самом деле» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.30 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Не ФАКТ!» (6+)
9.20 Т/с «Отличница» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отличница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отличница» (12+)
13.45 Т/с «Отличница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отличница» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «К нигсберг. Падение 
крепости» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Леонид Якубович. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячая точка» (Рос-
сия) 1998 г. (12+)
1.05 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)
2.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 1981 г. (6+)
3.45 Х/ф «Весенний призыв» 
1976 г. (12+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
5.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 1985 
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 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(Великобритания - Испания - 
США) (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Х/ф «Время псов» (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Т/с «Корни» (16+)
9.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Боевик «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
19.00 Боевик «День независимо-
сти» (США) 1996 г. (12+)
21.55 Боевик «День независимо-
сти. Возрождение» (США) (12+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (Россия) 2015 г. (12+)
2.55 Комедия «Ирония любви» 
(Россия) 2010 г. (16+)
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 М/ф «Сказка о солдате» 
(0+)
5.15 М/ф «Персей» (0+)
5.35 М/ф «Как это случилось» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. На крючке» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Простое сча-
стье» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Мертвая 
петля» (16+)
11.00 «Гадалка. Чашка с тре-
щинкой» (16+)
11.30 «Гадалка. Моя чужая 
жизнь» (16+)
12.00 «Не ври мне. Квартирный 
вопрос» (12+)
13.00 «Не ври мне. Двойная 
драма» (12+)
14.00 «Не ври мне. Прошлое 
настигает» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Перчатка» (16+)
16.30 «Гадалка. Душевная сдел-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Осознан-
ные сновидения» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Один дома» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Комната» 
(16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Бойся своих жела-
ний» (США - Канада) (16+)
1.00 Д/с «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение» (16+)
2.00 Д/с «Апокалипсис. Вода» 
(16+)
2.45 Д/с «Апокалипсис. Послед-
ние 15 минут» (16+)
3.30 Д/с «Апокалипсис. Новый 
ледниковый период» (16+)
4.15 «Тайные знаки. Месть при-
зрака» (16+)
5.00 «Тайные знаки. Юрий Ай-
зеншпис. На стороне тьмы» 
(16+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика», (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Т/с «Порча» (16+)
14.35 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
19.00 Мелодрама «Девочки 
мои» (Украина) 2018 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Дыши со 
мной» 12 с. (16+)
2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 205 с. (16+)
14.00 Комедия «Реальные паца-
ны» 206 с. (16+)
14.30 Комедия «Реальные паца-
ны» 207 с. (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Комедия «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» Ситком (16+)
20.00 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 4 с. (16+)
20.30 Комедия «Полицейский с 
Рублевки-5» 5 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
4 с. (2)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.00 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
2.05 «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+)

5.40 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Родня» (12+)
15.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
17.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.45 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
3.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)
4.20 Х/ф «Ч рт с портфелем» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
10.55 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (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 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Жизнь после 
хайпа» (16+)
23.05 Д/ф «Ч рная метка для 
звезды» (12+)
0.00 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
1.25 «Дикие деньги. Потрошите-
ли зв зд» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 «Советские мафии» (16+)
3.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
5.10 «Мой герой» (12+)

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 (18+)
12.30 +100500 (18+)
13.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
16.00 КВН на бис и КВН. Выс-
ший бал (16+)
18.35 «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+)
3.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999» 1, 16 
ч. (Россия) 1998 г.
6.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999» 2, 16 
ч. (Россия) 1998 г.
7.15 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Врачебная тайна» 
(Россия) 2000 г. (16+)
8.20 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Человек со шра-
мом» (Россия) 2000 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Человек со шра-
мом» (Россия) 2000 г. (16+)
9.45 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Дурь» (Россия) 2000 
г. (16+)
10.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Макароны по 
- скотски» (Россия) 2000 г. (16+)
11.50 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Труп из зоопар-
ка» (Россия) 2000 г. (16+)
12.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Добрая память» 
(Россия) 2000 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Добрая память» 
(Россия) 2000 г. (16+)
14.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Он один из нас» 
(Россия) 2000 г. (16+)
15.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!» (Россия) (16+)
16.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Джокер» (Рос-
сия) 2000 г. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Загадка бизнес-цен-
тра» (Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Семейное дело» (16+)
19.20 Т/с «След. Свет в окне» 
(Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Отморозок» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Закон слабака» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Убей кота» 
(Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Хикикомори» 
(Россия) (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 
пятерка-3. Роковая училка» 
(Россия) 2020 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След. Из жизни насе-
комых» (Россия) (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Прекрас-
ная Елена» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Высшая 
точка» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Невеста 
дальнобойщика» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2. Хо-
чу сына» (Украина) 2014 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Страсть-2. 
Идеальный сын» (Украина) (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Ба-
скония» (Испания) (0+)
8.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) (0+)
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Ма-
рио» (12+)
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)
11.50 Новости
11.55 «Наши победы». Специ-
альный обзор (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2008 г. Отборочный турнир. 
Россия - Англия (0+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль) (0+)
18.25 Д/ф «Капризов. Вс  будет 
хорошо!» (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Новости
19.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016 г. / 2017 г. «Ростов» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия) 
(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
23.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (США) 2013 г. (16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
(12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд- 
2019 г. Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады (0+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии (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+)
14.30 Проверено на себе (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 «Чак Берри» (16+)
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «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+)
23.30 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 2016 г. (12+)
3.15 Х/ф «Таблетка от сл з» 
2014 г. (12+)

5.15 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)
6.00 Утро. самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» (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+)
18.15 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Зодчие» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.05 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
9.20 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
1, 4 с. (Россия) 2011 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
1, 4 с. (Россия) 2011 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
1, 4 с. (Россия) 2011 г. (12+)
13.50 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
5, 8 с. (Россия) 2011 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
5, 8 с. (Россия) 2011 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия) 2010 г. (16+)
20.40 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
23.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Политковский. (6+)
0.05 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
1.00 Т/с «Рафферти» 1, 3 с. 
1980 г. (12+)
4.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 1980 г. (6+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (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 «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 «Коронавирус головного 
мозга» (16+)
21.00 «Война в воздухе: в чем 
сила?» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (16+)
23.50 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
1.40 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (США) (16+)
3.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Боевик «Т мный рыцарь» 
(США - Великобритания) (16+)
11.00 Боевик «Т мный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
14.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (Великобритания 
- США) 2017 г. (16+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
0.50 Комедия «Ирония любви» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.25 Комедия «Розовая панте-
ра-2» (США) 2009 г. (12+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» (0+)
5.15 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» (0+)
5.35 М/ф «Муха-цокотуха» 1960 
г. (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Секретарша» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Жена в доме 
хозяин» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Поворот не 
туда» (16+)
11.00 «Гадалка. Блондинка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне. Секретный 
договор» (12+)
13.00 «Не ври мне. Клон» (12+)
14.00 «Не ври мне. Письмо с 
того света» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Блуждающие 
огни» (16+)
16.30 «Гадалка. Неподходящая 
пара» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы. Братья» 
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Бедолага» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Заморозки» 
(16+)
18.30 Т/с «Слепая. Старшая 
жена» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Счастье лю-
бит тишину» (16+)
19.30 Х/ф «Полтергейст» (США) 
2015 г. (16+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(США - Австралия) 2013 г. (12+)
1.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-
летних», (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика», (16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Девочки 
мои» (16+)
19.00 Комедия «Жена напрокат» 
(Россия) 2016 г. (16+)
23.15 «Про здоровье»(16+)
23.30 Детектив «Опасное заблу-
ждение» (Россия) 2015 г. (16+)
3.00 Т/с «Порча» (16+)
3.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Комедия «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
16.30 Комедия «Ольга» (16+)
18.00 «Интерны» Ситком (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайдже-
сты» (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+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.25 Х/ф «Шумный день» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.15 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Детективы» (16+)
1.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
3.20 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
8.45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
(12+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Ч рная метка для 
звезды» (12+)
17.50 События
18.05 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Родственник» (16+)
0.55 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
1.35 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы» (12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

6.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Летучий надзор» (16+)
14.00 Боевик «Победители и 
грешники» (Гонконг) 1982 г. (12+)
16.20 Боевик «Закусочная на 
колесах» (Гонконг) 1984 г. (12+)
18.45 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (США) 
2005 г. (12+)
20.30 «Хороший год» (16+)
22.50 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
1.00 Детектив «Дознаватель» 
(Россия) 2010 г. (16+)
2.45 КВН на бис (16+)
3.30 Улетное видео (16+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант - 2» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 «Известия»
5.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Дурь» (Россия) 2000 
г. (16+)
6.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Макароны по - скот-
ски» (Россия) 2000 г. (16+)
6.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Труп из зоопарка» 
(Россия) 2000 г. (16+)
7.40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая память» 
(Россия) 2000 г. (16+)
8.40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из нас» 
(Россия) 2000 г. (16+)
9.00 «Известия»

9.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из нас» 
(Россия) 2000 г. (16+)
10.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!» (Россия) 2000 
г. (16+)
11.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Джокер» (16+)
12.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Прощай, обе-
зьяна, или призрак опера» 1, 16 
ч. (Россия) 2000 г.
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Прощай, обе-
зьяна, или призрак опера» (16+)
13.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Прощай, обе-
зьяна, или призрак опера» (16+)
14.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Необоснован-
ное применение» (Россия) (16+)
15.40 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Убийство под 
музыку» (Россия) 2000 г. (16+)
16.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Новые веяния» 
(Россия) 2000 г. (16+)
17.40 Детектив «Великолепная 
пятерка-2. Надводная охота» 
(Россия) 2020 г. (16+)
18.35 Детектив «Великолепная 
пятерка. Осень - время разво-
дов» (Россия) 2019 г. (16+)
19.20 Т/с «След. Прости за лю-
бовь» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Роковой муж-
чина» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Саркофаг» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След. Не вижу зла» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Безумие» (16+)
22.55 Т/с «След. Хрустальный 
замок» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Человек без ко-
стей» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Черный 
список» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Счастли-
вая Людочка» (Россия) (16+)
3.25 Т/с «Детективы. Благоде-
тель» (Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Единожды 
предав» (Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Нимфо-
манка» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Яд любви и 
ревности» (Россия) (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» (0+)
7.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Ро-
стов» (0+)
10.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)
11.20 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
11.55 «Наши победы» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2008 г. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия (0+)
15.40 Новости
15.45 «Белорусский сезон. Неу-
держимые». (12+)
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 «Наши победы» (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2014 г. Отборочный турнир. 
Россия - Португалия (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 
г. / 1998 г. 1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания) (0+)
0.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
(12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады (0+)
4.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.35 «Три аккорда» Большой 
праздничный концерт (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Комедия «Дочь и ее мать» 
(18+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
13.40 Х/ф «Коварные игры» 
2016 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 2019 г. (12+)
0.40 Х/ф «Ты заплатишь за вс » 
2014 г. (12+)
4.10 Х/ф «Расплата за счастье» 
2016 г. (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «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
20.50 «Секрет на миллион». Ли-
дия Федосеева-Шукшина (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.30 Детектив «Мужские канику-
лы» (16+)

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 М/ф (0+)
7.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 1966 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 1966 г. (0+)
9.00 «Легенды музыки». Нани 
Брегвадзе. (6+)
9.30 «Легенды кино». Станислав 
Говорухин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Карл 
Маркс: евангелие от сатаны» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Тайна гибели Виктора Цоя. О 
ч м молчат следователи?» (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Великий Новгород - Псков». 
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+)
17.05 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
0.30 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
1, 4 с. (Россия) 2011 г. (12+)
3.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
4.55 Д/ф «Второй. Герман Ти-
тов» (Россия) 2010 г. (0+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
8.00 М/ф «Принцесса и дракон» 
(Россия) (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 7 
главных тайн огня» (16+)
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
(США) (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(США) (16+)
22.20 Х/ф «Хищник» (16+)
0.30 Х/ф «Хищник 2» (16+)
2.20 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (США) (16+)
3.40 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Т/с «Корни» (Россия) 2020 
г. (16+)
21.00 Боевик «Мстители» (12+)
23.45 Боевик «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (Великобритания 
- США) 2017 г. (18+)
2.30 Боевик «Три Икса-2. Новый 
уровень» (США) 2005 г. (16+)
4.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» (Гон-
конг - Канада - США) 2015 г. (6+)
5.20 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)
5.40 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 М/ф (0+)
12.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
13.15 Х/ф «Пираньяконда» 
(США) 2012 г. (16+)
15.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(США - Австралия) 2013 г. (12+)
17.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие на канале» (США - Гер-
мания - Канада) 2012 г. (16+)
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
20.15 Х/ф «Хижина в лесу» 
(США) 2011 г. (16+)
22.00 Х/ф «Прочь» (США - Япо-
ния) 2017 г. (16+)
0.15 Х/ф «Палата» (США) 2010 
г. (16+)
2.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Комедия «Дважды в одну 
реку» (Россия) 2008 г. (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Мелодрама «Миллионер» 
(Россия - Украина) 2012 г. (16+)
11.15 Мелодрама «Другая жизнь 
Анны» 08 с. (Украина) (16+)
19.00 Драма «Великолепный 
век» 60 с. (16+)
23.45 Мелодрама «Маша и мед-
ведь» (Россия) 2012 г. (16+)
1.40 Мелодрама «Другая жизнь 
Анны» 04 с. (16+)
4.45 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Бородач» - «Страх 
и ненависть в Ryazan Plaza» 1 
с. (16+)
12.30 Т/с «Бородач» - «Слепая 
ярость» 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Бородач» - «День 
города» 3 с. (16+)
13.30 Т/с «Бородач» 4 с. (16+)
14.00 Т/с «Бородач» - «Водный 
мир» 5 с. (16+)
14.30 Т/с «Бородач» - «Ночь жи-
вых мертвецов» 6 с. (16+)
15.00 Т/с «Бородач» - «Музей» 
7 с. (16+)
15.30 Т/с «Бородач» - «Свадеб-
ный переполох» 8 с. (16+)
16.00 Т/с «Бородач» - «Рок на 
Волге» 9 с. (16+)

16.25 Т/с «Бородач» - «Глюки» 
10 с. (16+)
16.55 Т/с «Бородач» - «Секс-
шоп» 11 с. (16+)
17.25 Т/с «Бородач» 12 с. (16+)
17.55 Т/с «Бородач» - «Досту-
чаться до небес» 13 с. (16+)
18.20 Комедия «Беременный» 
(Россия) 2011 г. (12+)
20.00 Комедия «Наша RUSSIA: 
Яйца судьбы» (Россия) (16+)
22.00 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» (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» - «Дайджест» 
(16+)
2.25 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
3.15 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
4.05 Открытый микрофон (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
12.55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
14.30 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
17.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
0.30 Х/ф «За спичками» (12+)
2.15 Х/ф «Дульсинея То -
босская» (6+)

6.00 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.10 Д/ф «Сем н Фарада. Непу-
т вый кумир» (12+)
9.00 «Выходные на кол сах» 
(6+)
9.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
10.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
13.05 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
17.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
2.10 Т/с «Окопы глубиной в 6 
лет» (16+)
2.40 «Постскриптум» (16+)
3.45 «Право знать!» (16+)
5.00 Петровка, 38 (16+)
5.15 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы» (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (12+)
7.45 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
8.30 М/ф «Гарфилд» (США) 
2004 г. (0+)
10.00 М/ф «Гарфилд - 2» (Вели-
кобритания - США) 2006 г. (0+)
11.45 «Хороший год» (16+)
14.10 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (США) 
2005 г. (12+)
16.00 «Летучий надзор» (16+)
19.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
21.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Победители и 
грешники» (Гонконг) 1982 г. (12+)
3.00 Боевик «Закусочная на 
колесах» (Гонконг) 1984 г. (12+)
4.40 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 Т/с «Детективы. Яд любви и 
ревности» (Россия) (16+)
5.20 Т/с «Детективы. Видеобло-
гер» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Горькое 
варенье» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Кривая ли-
ния» (Россия) (16+)
7.20 Т/с «Детективы. Прощен-
ный грех» (Россия) (16+)
8.00 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (Россия) (16+)
8.35 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем.» (Россия) (16+)

9.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» (16+)
10.15 Т/с «След. Сумасше-
ствие» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Клин клином» 
(Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Гад» (Россия) 
(16+)
12.35 Т/с «След. Китайский ре-
сторан» (Россия) (16+)
13.20 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (Россия) 
(16+)
14.05 Т/с «След. Голова профес-
сора Штерна» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «След. Паразиты» 
(Россия) (16+)
15.35 Т/с «След. Колыбельная» 
(Россия) (16+)
16.20 Т/с «След. Хлыст» (Рос-
сия) (16+)
17.05 Т/с «След. Сослуживцы» 
(Россия) (16+)
17.55 Т/с «След. По ту сторону» 
(Россия) (16+)
18.40 Т/с «След. А теперь толь-
ко я» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Смерть людое-
дам» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Ошибка» (Рос-
сия) (16+)
21.00 Т/с «След. Свидетель» 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «След. Трус» (Россия) 
(16+)
22.30 Т/с «След. Стрела-убий-
ца» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Темная лошад-
ка» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, 
или призрак опера» 1, 16 ч. 
(Россия) 2000 г.
1.55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, 
или призрак опера» 2, 16 ч. 
(Россия) 2000 г.
2.40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Необоснованное 
применение» (Россия) 2000 г. 
(16+)
3.30 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-3. Убийство под музы-
ку» (Россия) 2000 г. (16+)
4.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-3. Новые веяния» 
(Россия) 2000 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
8.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (США) 2015 г. (16+)
11.35 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)
12.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Финал. Португалия 
- Франция. Трансляция из Фран-
ции (0+)
16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. / 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. Лига чемпионов 
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Х/ф «Вышибала» (США - 
Канада) 2011 г. (16+)
0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
(12+)
0.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд- 
2019 г. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Швейцария. Трансляция из 
Канады (0+)
3.05 «Команда мечты» (12+)
3.30 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики» (США) 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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УВЕДОМЛЕНИЕ
Отчет «О результатах деятельности муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития реб нка - детский сад № 44 «Серебряное копытце» 
и об исполнении закрепленного за ним имущества за 2019 
год» согласован Наблюдательным советом МА.ДОУ №44 «Се-
ребряное копытце» (протокол №1 от 02.03.2020), размещен 
на сайте http://44shl.tvoysadik.ru/.

ОТЧЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
Раздел2. Сведения о результатах деятельности учреждения
Раздел 3.Сведения об использовании закрепленного за учре-
ждением муниципального имущества.

Воскресенье 12 апреля

5.20 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.50 «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
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+)
1.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «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 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
13.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 2016 г. (12+)
17.30 Т/с «Танцы со Зв здами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.30 Х/ф «Лидия» 2018 г. (12+)

5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.05 Боевик «Кодекс чести» 
(16+)

6.00 Д/с «ПВО: стражи неба» 1, 
4 с. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №20» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» (12+)
12.20 «Код доступа». «Страсти 
по закону» (12+)
13.20 Д/с «Открытый космос» 
(Россия) 2011 г. (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+)
0.45 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
5, 8 с. (Россия) 2011 г. (12+)
3.35 Д/ф «Нашествие» (12+)
5.05 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «Хищник» (США - Мек-
сика) (16+)
9.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(США) (16+)
13.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(США) (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» (США) (16+)
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(США - Великобритания) (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 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 «Царевны» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) 2013 г. (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Боевик «День независимо-
сти» (США) 1996 г. (12+)
15.55 Боевик «День независимо-
сти. Возрождение» (США) 2016 
г. (12+)
18.20 Боевик «Мстители» (12+)
21.05 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона» (США) 2015 г. (12+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Триллер «Дальше по кори-
дору» (Испания - США) (16+)
2.35 Комедия «Розовая панте-
ра-2» (США) 2009 г. (12+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
5.15 М/ф «Волшебная птица» 
(0+)
5.35 М/ф «Ж лтый аист» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

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+)
10.15 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
11.15 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
12.15 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
13.15 Х/ф «Бойся своих жела-
ний» (США - Канада) 2017 г. 
(16+)
15.00 Х/ф «Полтергейст» 
(16+)
17.00 Х/ф «Мама» (Испания - 
Канада) 2013 г. (16+)
19.00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (США - Канада) 2012 г. 
(16+)
21.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (США - Германия - Ка-
нада) 2012 г. (16+)
23.00 «Последний герой. Зрите-
ли против зв зд» (16+)
0.15 Х/ф «Прочь» (США - Япо-
ния) 2017 г. (16+)
2.15 Х/ф «Палата» (США) 2010 
г. (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
5.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Детектив «Опасное заблу-
ждение» (16+)
10.20 Комедия «Жена напрокат» 
(16+)
14.25 Драма «Великолепный 
век» 60 с. (16+)

19.00 Драма «Великолепный 
век» 62 с. (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 Мелодрама «Миллионер» 
(16+)
2.05 Комедия «Дважды в одну 
реку» (16+)
3.35 Мелодрама «Другая жизнь 
Анны» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» - «Ге-
на - помощник» 22 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» 42 
с. (16+)
10.00 Комедия «САШАТАНЯ» 54 
с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» 63 
с. (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
13.20 Комедия «Наша RUSSIA: 
Яйца судьбы» (Россия) (16+)
15.00 Мелодрама «30 свида-
ний» (Россия) 2015 г. (16+)
17.00 Мелодрама «Однокласс-
ники.ru: НаCLICKай удачу» (Рос-
сия) 2012 г. (12+)
19.00 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
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» - «Дайджест» 
(16+)
2.50 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)
3.40 «Stand Up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
6.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.25 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
13.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
17.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
1.00 Х/ф «Корол в» (16+)
3.05 Х/ф «Солярис» (12+)

6.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 «10 самых... Жизнь после 
хайпа» (16+)
8.45 Х/ф «Игрушка» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)
16.50 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» (16+)
17.40 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
21.25 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
0.10 События
0.25 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
1.20 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
4.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
5.00 Д/ф «Акт рские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (12+)
8.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
21.00 «Очевидец» с Иваном 
Усач вым (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Улетное видео (16+)
2.00 М/ф «Гарфилд» (0+)
3.10 М/ф «Гарфилд - 2» (0+)
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант - 3» 
(Россия) 2003 г. (12+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.25 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+)

6.15 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Сурганова. Несломленная» 
(16+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бо-
рисова» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Ната-
лья Бочкарева» (16+)
10.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Разбой на Фон-
танке» 1, 16 ч. (Россия) 2004 г.
11.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Разбой на Фон-
танке» 2, 16 ч. (Россия) 2004 г.
12.00 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Общий наркоз» 
(Россия) 2004 г. (16+)
13.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Игры для взрос-
лых» (Россия) 2004 г. (16+)
14.05 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Все и сразу» 
(Россия) 2004 г. (16+)
15.10 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Лучший друг 
человека» (Россия) 2004 г. (16+)
16.15 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Вторая степень 
секретности» (Россия) 2004 г. 
(16+)
17.20 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Ч рный король» 
(Россия) 2004 г. (16+)
18.25 Детектив «Улицы раз-
битых фонарей-6. Одиночный 
выстрел» (Россия) 2004 г. (16+)
19.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Несчастный 
случай» (Россия) 2004 г. (16+)
20.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Убийство по 
рецепту» (Россия) 2004 г. (16+)
21.25 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Конец кварта-
ла» (Россия) 2004 г. (16+)
22.35 Детектив «Улицы разби-
тых фонарей-6. Мама» (Россия) 
2004 г. (16+)
23.35 Боевик «Америкэн бой» 
(Украина) 1992 г. (16+)
1.35 Мелодрама «Страсть-2. Не-
любовный треугольник» (Украи-
на) 2014 г. (16+)
2.10 Мелодрама «Страсть-2. 
Спасение утопающего» (Украи-
на) 2014 г. (16+)
2.50 Мелодрама «Страсть-2. 
Призрак» (Украина) 2014 г. 
(16+)
3.25 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Разбой на Фонтан-
ке» 1, 16 ч. (Россия) 2004 г.
4.10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Разбой на Фонтан-
ке» 2, 16 ч. (Россия) 2004 г.
4.50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6. Общий наркоз» 
(Россия) 2004 г. (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
- «Химки» (Россия) (0+)
8.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «Крид 2» (США) 2018 
г. (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» 
(12+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2008 г. 1/2 финала. Тур-
ция - Германия. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 
г. / 1999 г. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия) 
(0+)
19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 Х/ф «Легендарный» 
(США) 2010 г. (16+)
0.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. «Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция 
из Москвы (0+)
2.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. Транс-
ляция из США (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех или др. производ-
ство. 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, 400кв.м, теплое, 
вода, 380В) под склад, произ-
водство. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произ-
водство, стоянку, офисы. Т. 8- 
950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопление, вода, свет) под 
гаражи, склады, производство, 
стоянку, офисы. Т. 8-909-005-
72-72;
рекламные площади по ул. 
Вокзальная, 2. Т. 8-919-385-
73-07;
часть помещения по ул. Юби-
лейная, 9 (около 15 кв.м). Т. 
8-953-607-34-26;

дома

дом в черте города (40 кв.м, 
вода, газ, ямка, баня, теплица, 
садовые деревья, огород ухо-
жен). Т. 8-908-907-02-46;
дом (40 кв.м, вода, газ, баня). 
Т. 8-965-530-42-22;

квартиры

3-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (2эт.) на длит. 
срок. Т. 8-950-649-86-83;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11 (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., мебель, ТВ, холодильник). 
Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-
547-42-25, ватсап, вайбер;

дом в г. Сухой Лог. Т. 8-900-
035-81-23;
2-комн. квартиру на 3-комн. 
квартиру. Варианты. Т. 8-982-
719-86-46;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 и комнату в об-
щежитии в г. Камышлов на 
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог. 
Варианты. Т. 8-952-744-04-54;

транспорт

а/м «Мерседес Бенц» (2013) 
на жилье. Варианты. Т. 8-922-
208-08-32;

здание по ул. Пушкинская, 43 
(нежилое, 125 кв.м). Т. 8-952-
743-46-71;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул. 
Милицейская (охраняемая 
стоянка). Т. 8-950-202-93-93;
помещение по ул. Артилле-
ристов, 41, кафе. Т. 8-965-517-
34-24; 
помещение в городе (1эт.) под 
офис и др. деятельность. Т. 
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м) 
под склад, офис. Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе под парик-
махерскую. Т. 8-950-207-90-07;

железо (листовое, 6мм, 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
линолеум (б/у). Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Ле-
песток», «3М». Т. 8-965-520-
67-74;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

мебель

стенку (советского производ-
ства, в полном комплекте). Не-
дорого. Т. 8-902-870-91-76;

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

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы, стату-
этки (фарфор), каслинское 
литье. Т. 8-912-693-84-71;
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 нераб. 
сост.): «Комета-201», «Коме-
та-212», «Кристалл-101». Т. 
8-912-658-64-77;
ноутбук (битый, неисправ-
ный). Т. 8-963-271-30-20;
респираторы «Алина», «Лепе-
сток», «3М», «Спиротек», сва-
рочные костюмы, эл/щетки, щет-
кодержатели, эл/оборудование, 
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
телевизоры (ЖК, разбитые), 
стир. и швейные машины. Т. 
8-900-200-36-68;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом на Руднике (новый, 80 
кв.м, без внутр. отделки, свет, 
вода, канализ. 7куб) на квар-
тиру или продам. Ц. 1млн. 500 
т.р. Варианты. Т. 8-905-800-14-
56, 8-966-704-94-44;
дом в д. Шата на комнату в г. 
Сухой Лог или 1-комн. кварти-
ру с нашей доплатой или про-
дам. Т. 8-908-902-52-50;

квартиры

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-952-
130-60-87;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара на 1-комн. квартиру или 
дом. Т. 8-952-133-90-13;
2-комн. квартиру в центре 
города (2эт.) на 1-комн. квар-
тиру (1эт.) с вашей доплатой. 
Т. 8-922-168-43-86;
2-комн. квартиру (3эт., ул/пл, 
балкон, лоджия) и дом (сква-
жина, гор. вода, отопл., тепл. 
туалет в доме, баня, конюшня, 
крытая ограда, теплица) на 

DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

вагончик, бытовку, гараж (ме-
тал.), контейнер. Т. 8-908-900-
08-87;

дома, дачи

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

квартиры

1-, 2-комн. квартиру по ул. 
Пушкинская, 2/1. Т. 8-901-454-
56-08;
1-комн. квартиру (1эт.) или 
меняю на 2-комн. квартиру в 
центре города (2эт.). Т. 8-922-
168-43-86;
1-комн. квартиру (кроме 5эт. 
и гост./коридор. типа) не доро-
же 850 т.р. Т. 8-902-150-84-89; 

гаражи

гараж в СМЗ, р-н Лесхоза 
(свет, овощ. ямка, докум.). Т. 
8-908-923-69-05;
гараж в городе (сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-900-208-09-20;

транспорт

а/м «Газель» (сост. любое). Т. 
8-909-000-57-71;
а/м «ОКА» (сост. любое). Т. 8- 
999-565-68-72;
а/м (битый или не на ходу). Т. 
8-904-983-14-32;
мотоцикл «ИЖ-49», «ИЖ-
350», «Ява», «ИЖ-Планета 2», 
«Минск М103». Т. 8-950-655-
45-80;

документы (старого образца) 
для мотоцикла «ИЖ Планета», 
«Ковровец». Т. 8-912-037-16-
45;
запчасти к мотоциклу «ИЖ-
49», «ИЖ-56», «ИЖ-Планета», 
«Ковровец». Т. 8-950-655-45-
80;
КПП (5-ступ.) для классики. Т. 
8-929-229-39-18;
кузов (самосвальный) от а/м 
«ЗИЛ», «Урал». Т. 8-909-000-
57-71;
стекло (органическое, от 2 до 
4мм, 310х510мм, выс. 400мм) 
для ветрового щитка. Т. 8-912-
245-30-21;
цилиндр (гидравлический) 
для подъема кузова а/м «ЗИЛ», 
«ГАЗон». Т. 8-904-983-14-32;

стройматериалы

балку (2-тавровая, выс. 360 
мм, дл.12м). Т. 8-912-664-55-
49;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;

моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон (кнопочный, но-
вый). Т. 8-953-006-39-83;
молоко, сметану, творог, сли-
вочное масло. Доставка. Т. 
8-908-630-37-35;
монитор (19”), системный 
блок (Intel (R) Core (TM) 2 Duo 
CPU, E4500@2.2GHz 2.2 ГГц 
2Гб ОЗУ, Wi-Fi), клавиатуру, 
мышь. Ц. 4 т.р./все. Т. 8-909-
004-64-88;
монитор (ЖК, 19», 4:3). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-902-870-91-76;
монитор (ЖК, 17», 4:3). Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-902-870-91-76;
морковь, редьку, хреновину. 
Т. 8-950-656-41-30;
морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
муз. центр «Technics». Т. 8- 
901-210-87-72;
мясо (баранина). Т. 8-902-270-
79-01;
мясо (говядина). Т. 8-950-632-
71-49;
мясо (свинина, дом., молод.). 
Доставка. Т. 8-982-617-77-32;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
навоз (10т). Самовывоз. Т. 8- 
912-234-60-61;
навоз (3 телеги, домашний). Т. 
8-904-385-49-47;
насос «Кама-10» (водяной). Т. 
8-909-008-37-42;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55; 
нетбук «Lenovo» (Intel (R) Ftom 
(TM) CPU, память 2Гб, тип си-
стемы 32 РОС, Windows7, сум-
ка). Ц. 7 т.р. Т. 8-912-254-15-32;
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;
обрезь доски (3куб) на дрова. 
Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-207-90-
07; 
обогреватели (2шт.). Недоро-
го. Т. 8-904-385-08-92;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
пароочиститель (быт.). Недо-
рого. Т. 8-919-386-97-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55; 
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (нержавейка, толщ. 4 
мм, 600х580х350мм, топ-
ка 600х280х350). Ц. 7 т.р. Т. 
8-904-385-08-92;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь-буржуйку (железн., тол-
стостенная, сост. хор.). Т. 8-922-
292-12-23;
планшет «Lenovo». Ц. 5 т.р. Т. 
8-961-573-75-78;
подгузники «Фламинго» (бо-
лее 60шт., взросл., р.2). Т. 
8-904-381-24-57;
подгузники (5 упак. по 30шт., 
взросл., р.2). Ц. 450 р./упак. Т. 
8-953-048-67-03;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., обхват 
бедер до 150см). Недорого. Т. 
8-982-726-70-89;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
посудомоечную машину «Be- 
ko DSFS 1530» (не греет воду, 
б/у). Самовывоз. Светлое. Т. 
8-900-197-18-16;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;

картофель (50 ведер). Т. 8- 
953-825-12-96;
картофель. Ц. 120 р./ведро. Т. 
8-966-704-94-44;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-912-268-20-66;
картофель. Т. 8-922-173-72-
19;
картриджи (р. ВВ20, уголь-
ные, полипропилен, катионит) 
для водяных фильтров. Т. 
8-992-000-56-92;
кассовый ящик. Ц. 1 т.р. Т. 
8-992-028-15-07;
каталку Пони, каталку Ма-
шинка. Ц. 500 р./каждая. Т. 
8-950-656-41-30;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детск. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книгу «Рецепты кулинарии» 
(больш., издание 1955г., ре-
цепты всех стран мира). Ц. 10 
т.р. Торг. Т. 8-963-852-08-93;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
коляску (прогул., розов., пово-
ротн. колеса, перекид. ручка, 
дождевик, москит. сетка). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-140-26-59;
коляску (детск., 2в1, б/у 2 се-
зона) для мал. Ц. 7 т.р. Торг. Т. 
8-904-549-35-19;
коляску (детск., импорт.), пе-
реноску, манеж. Недорого. Т. 
8-904-385-08-92;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-006-39-83;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы (укорененные): 
Спатифиллум, Декабрист, 
Шлюмбергера (розов.), Ахиме-
нес (фиолетов.). Ц. договор-
ная. Т. 8-963-050-59-90;
комн. цветы: Пеларгония (Ге-
рань, 5 видов, сортовые, низко-
рослые)- 100-200 р., Эписции 
(2 сорта)- до 100 р., Глоксинии- 
до 150 р. Т. 8-961-761-13-86; 
комн. цветы: Женское сча-
стье, Декабрист, пальма Зон-
тик. Т. 8-953-380-39-61;
компьютер: системный блок 
(Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU 
2.66GHz, ОЗУ 2Гб, система 
32 РОС, жесткий диск 150Гб, 
доп. порты: 3+1 стандарт 
IEEE1394a (WireWire/iLink), 
Windovs7), Монитор «LG» 
(17”), клавиатура «Dialjg», 
мышь «Genius ptikal», бес-
перебойный блок питания 
«APC». Ц. 15 т.р. Т. 8-912-254-
15-32;
компьютер (в сборе, Intel 2 
ядра, 2Гга, монитор ЖК 19) 
для учебы. Ц. 3 т.р. Т. 8-902-
870-91-76;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки (р.34-37) для мал. Ц. 
500 р. Т. 8-922-153-58-84;
корректор осанки (реклина-
тор, рост 130-145). Т. 8-922-
105-92-98;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кофемашину (песок, почти 
новая) на песке. Турки в по-
дарок! Ц. 16 т.р. Т. 8-982-667-
92-89;
кух. комбайн «Белка» (уни-
версал.). Недорого. Т. 8-919-
386-97-05;
лыжи (подростк.). Т. 8-904-
385-08-92;
лыжные ботинки (р.38)- 700 
р., лыжные палки- 400 р. Т. 
8-922-153-58-84;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
мед с личной пасеки. Недоро-
го. Т. 8-965-517-34-24;
микроволновку. Т. 8-950-655-
85-22;

принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пылесос «Bosch» (сост. хор.). 
Т. 8-953-003-74-40;
пылесос «Thomas» (мою-
щий). Недорого. Т. 8-919-386-
97-05;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
раковину (без отверстия, 55 
см, пьедестал). Т. 8-992-016-
77-79;
рассаду (крепкая): томаты 
(красн., оранжев.), земляника 
Али-Баба (красн.). Т. 8-909-
702-22-69;
рассаду: томаты, цветы Пету-
ния, Бархатцы, дом. растения. 
Т. 8-953-003-74-40;
робот-пылесос «TRIKLI»(-
моющий, аквафильтр, 2000Вт, 
произв. Турция, новый, в упак.). 
Ц. 25 т.р. Т. 8-922-121-05-83;
ролики (раздвижн., р.31-34) 
для мал. Т. 8-922-105-92-98;
сало (соленое и свежее). Т. 
8-912-235-33-15;
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;
сено. Т. 8-904-385-49-47;
сено (в рулонах). Т. 8-922-172-
10-68;
сено (в рулонах). Т. 8-982-696-
28-56;
системный блок (Intel 2 ядра, 
2 Гг) для учебы. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-902-870-91-76;
сканер (б/у). Ц. 2,5 т.р. Т. 
8-992-028-15-07;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55;
соленья, варенья, компоты. 
салаты, супы, борщи, карто-
фель. Т. 8-922-115-32-99 после 
17.30ч;
столик (алюмин., туристи-
ческий, складн.). Ц. 2 т.р. Т. 
8-922-297-46-85;
сыр (дом.). Т. 8-912-268-20-66;
телевизор «Samsung». Т. 8- 
908-903-57-48;
телевизор «Samsung» (цвет-
ной, диаг. 52см, б/у, сост. раб.). 
Т. 8-950-656-04-85;
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 8- 
908-903-57-48;
телевизор «Sony Trinitron 
Color TV KV-LS35K » (ЭЛТ, ди-
аг. 70, 27.5”). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-
254-15-32;
телевизор (маленьк., старого 
образца). Т. 8-950-655-85-22;
телевизоры. Т. 8-922-618-60-
75;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55;
унитазы (4шт., современные, 
б/у). Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-901-
210-87-72;
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;
холодильник (сост. раб.) для 
дачи. Ц. 500 р. Т. 8-953-387-
91-92;
холодильник (сост. раб.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-953-387-91-92;
шведскую стенку (детск., тур-
ник). Т. 8-908-903-44-86;
швейную машину «По-
дольск» (ножной, электр. при-
вод). Т. 8-919-385-39-05;
швейные машины (2шт.). Т. 
8-922-157-87-12;
эл/двигатель (2.2кВт, флан-
цевый). Т. 8-950-197-46-49;
эл/двигатель (шкив, 380В) на 
циркулярную пилу. Ц. 3 т.р. Т. 
4-42-39, 8-950-631-24-51;
эл/чайник- 300 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-965-502-00-45;
ящик (метал., 1800х1200х400) 
под инструмент. Т. 8-950-197-
46-49;
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2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (евроремонт, быт. 
техника) не бригадам. Опл. 11 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-
94 с 17 до 20ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некоманди-
ровочным, некурящим. Опл. 
10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-
41-42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2эт., пл. окна, комн. 
изолир., без мебели) на длит. 
срок. Опл. 8,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т. 
8-953-824-62-06; 
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (5эт., 48.8 кв.м). Т. 8-950-
645-36-26;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика рус. людям. Т. 8-906-806-
43-70;
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 
и свет. Т. 8-953-001-53-06;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 31А (5эт., мебель). 
Опл. 10 т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-
120-40-41, 8-900-197-19-78;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/2 (2эт., балкон) на 
длит. срок. Т. 8-919-388-60-01;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР на длит. срок. Опл. 
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-032-
62-74;
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-726-02-41; 
2-комн. квартиру (мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-736-71-38;
2-комн. квартиру (мебель, хо-
лодильник, стир. машина) по-
рядочным людям. Предоплата 
за 2мес. Т. 8-953-057-26-26;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р./мес.+ свет 
и вода по счетчикам. Т. 8-908-
916-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26 рус. семье. Т. 
8-904-382-07-82;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., без мебели) 
людям без животных. Опл. 8 
т.р./мес. Т. 8-902-584-77-41;
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 в с. Знамен-
ское. Т. 8-963-273-24-09;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (4эт.) на длит. срок. Опл. 5 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-038-05-77;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 23 (34кв.м) на длит. 
срок. Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 8-952-
737-40-90;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Опл. 2,5 т.р./мес.+ 
к/у. Т. 8-952-733-67-79;

1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, напротив парка. Т. 8- 
904-176-92-36;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская. СРОЧНО! Т. 
4-11-16, 8-952-726-76-87;
1-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 2А. Опл. 6 т.р./мес. Т. 
8-902-878-37-91;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А. Т. 8-912-671-82-
36;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Юбилейная, 25А, р-н маг. 
Империал (1эт., натяжн. пото-
лок, ламинат, угловой кух. гар-
нитур с варочной поверхно-
стью, вытяжка, барная стойка, 
угловой диван, шкаф-купе, ко-
мод, без быт. техники) на длит. 
срок. Опл. 8,5 т.р./мес.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-184-80-18;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2эт., мебель 
частично) на длит. срок. Опл. 
6 т.р./мес.+ к/у. Договор. Т. 
8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35/1 (2эт., 32 кв.м, ме-
бель частично) на длит. срок. 
Опл. 7,5 т.р./мес.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (мебель) на длит. 
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-166-76-60, 8-992-017-
33-04;
1-комн. квартиру в центре го-
рода (4эт., мебель частично). 
Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963-
053-98-84;
1-комн. квартиру (мебель) 
командировочным. Т. 8-902-
151-94-18;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-202-16-65;
1-комн. квартиру. Т. 8-922-
202-46-73;

квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты в коммун. квар-
тире по ул. Милицейская (кух-
ня совм., мебель частично, 
туалет отдельно). Опл. 5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-902-583-
17-15, 8-925-174-52-29;
комнату по пер. Буденного, 
8. Опл. к/у. Т. 8-900-044-10-66 
Сергей, 8-902-584-78-44 Мар-
гарита;
комнату в 2-комн. квартире. Т. 
8-908-908-27-41;
комнату-студию в коммун. 
квартире (1эт., 10 кв.м, эл/
плитка 1-конф., туалет под 
ключ, душ. кабина, раковина, 
пл. окно, больш. холодиль-
ник, стир. машина, диван, ТВ с 
пультом, чистая) некурящему 
1 чел. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-958-134-02-15;

гаражи

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;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская,1. Опл. 2,5 т.р./мес. за ме-
сто. Т. 8-950-207-90-07;

сниму
дома, дачи

дом в черте города или от го-
рода в радиусе 5км. Порядок 
и оплату гарантирую. Семья. 
СРОЧНО! Т. 8-953-046-38-16;
дом в городе, на Руднике, 
с. Курьи, Валовая. Семья. Т. 
8-908-635-44-90, 8-912-034-
49-43; 
дом в черте города или бли-
жайших поселках на длит. 
срок. Порядок, опл. и уход за 
участком гарантируем. Семья. 
Т. 8-950-649-24-12;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (мебель). Семья. Т. 
8-902-872-04-12, 8-982-696-
83-60;
1-комн. квартиру, желат. в 
центре города (без мебели). 
Недорого. Т. 8-902-272-49-89;

комнаты

комнату в частном жилом до-
ме в с. Курьи. Т. 8-950-638-36-
59, 8-952-727-03-93;

кроватку (детск.). Т. 8-953-
148-66-03;
стенку (1/2 часть, полиров., 
цвет шоколадн.). Т. 8-904-160-
35-98;

животные

котят в добр. руки. Доставка. 
Т. 8-922-123-62-65;
котят в добр. руки. Т. 8-912-
220-36-92;
кошечек и котов (окрас раз-
ный) в добр. руки. Т. 8-902-
509-76-50;
пса (кастрир., привит) в добр. 
руки. Доставка. Т. 8-908-928-
89-93;
собак и щенков (возраст раз-
ный, привиты, обработаны, 
стерил.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;

одежда

куртки (2шт., муж., р.50-52, 
б/у, сост. хор.). Т. 8-906-811-
41-20;

прочее

контейнер (светл., пластик.) 
для столовых приборов в 
ящик. Т. 8-982-710-10-40 днем, 
ватсап;
полку (подвесная, небольш., 
деревян.) для ключей или кух. 
полотенец. Т. 8-982-710-10-40 
днем, ватсап;

возьму в дар

велосипед. Т. 8-900-216-30-
29;
гантели. Т. 8-963-852-08-93;
диван. Т. 8-900-216-30-29;
инструмент (ручной, совет-
ского производства, рубанки, 
фуганки, стамески, прочее). Т. 
8-902-870-91-76;
мягкую мебель. Самовывоз. 
Т. 8-958-226-12-72;
ошейник (строгий) и цепь 
(железн.) для собаки. Т. 8-982-
715-32-77;
радио-, телеаппаратуру (ста-
рая, сломанная, произв. СС-
СР). Т. 8-922-179-99-63;
стенку (советского производ-
ства, в полном комплекте). Т. 
8-902-870-91-76;
строит. отходы, грунт. Т. 
8-982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автомойщицы с опытом ра-
боты. Автомойка. Т. 8-922-601-
30-26;
автомойщицы. Т. 8-953-002-
20-03;
бульдозерист на постоянную 
работу. Оф. трудоустройство. 
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-642-
48-87; 
бухгалтер на материалы, 
возм. совмещение. ИП. Т. 8- 
909-020-64-90;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 8- 
932-617-65-17;
водители кат. Е. З/п при собе-
сед. Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. С на а/м «Вал-
дай». Произв. метал. дверей. 
Рудник. Т. 8-922-201-46-76;
водитель кат. Е без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
грузчик с навыками работы на 
погрузчике. Т. 8-904-164-80-98;
грузчик-комплектовщик без 
в/п на постоянную работу. Т. 
8-929-220-01-20;
диспетчер. Знание ПК. Гр. 
1/2. ЧОО. Т. 8-902-879-48-48, 
8-902-266-73-07;
диспетчер, водители с лич-
ным а/м. Такси. Т. 8-908-637-
80-33;
инженер по охране труда и 
промышленной безопасно-
сти для работы на объектах. 
Строительная организация. Т. 
8-912-225-72-25;
инженер по БДД. Оф. трудо-
устройство. Предприятие. Т. 
8-953-383-66-66;
каменщики. Вологодская обл., 
г. Череповец. Т. 8-922-132-93-
82;
кладовщик на склад стройма-
териалов. Т. 8-904-164-80-98;
кровельщики для ремонта 
многоквартирных домов. Т. 
4-52-27;
курьер с личным а/м. Гр. 2/2. 
Кафе. Т. 8-953-005-86-24 Люд-
мила; 
кух. работник, уборщик тер-
ритории. Детск. сад. Т. 8-953-
039-91-74;
мастер по изг. РВД. Обучение. 
Т. 8-932-613-51-31;
мастер СМР, прораб. Оф. тру-
доустройство и з/п. Т. 8-922-
170-20-24;
машинист автокрана. Строит. 
организация. Т. 4-52-27, 8-922-
608-24-56;
менеджер по работе с клиен-
тами. Сфера логистики а/м. Т. 
8-904-161-39-52;
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работу разнорабочим, под-
собным рабочим. Опл. по-
часовая. Т. 8-912-034-49-43, 
8-908-635-44-90;
работу разнорабочим, сторо-
жем, сварщиком. Варианты. Т. 
8-908-634-90-65;
работу сварщиком, электри-
ком. Опыт работы. Т. 8-996-
179-35-05;
работу сварщиком. Опыт ра-
боты. Возм. командировки. Т. 
8-950-652-69-05;
работу сиделкой по уходу за 
лежачими больными. Опыт 
работы. Т. 8-922-127-27-09;
работу строителем, отделоч-
ником. Т. 8-950-640-18-85;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-952-148-21-89;
работу уборщицей, помощ-
ницей по дому, дворником. Т. 
8-904-543-93-09;

знакомства

для серь зных отношений по-
знакомлюсь с женщиной. Мне 
54 г. Т. 8-950-637-83-71;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Мужчина 44 
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина познакомится с де-
вушкой для с/о. Мне 36 лет. Т. 
8-922-117-13-75;
познакомлюсь с неполной 
женщиной для с/о. Муж. 52г. Т. 
8-904-982-12-94;
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 45-55 лет для с/о. Т. 
8-965-534-58-10;

стройматериалов. Предприя-
тие. Т. 3-40-30;
уборщица. ТЦ. Т. 8-908-915-
86-77;
уборщица. Т. 8-912-617-06-26, 
8-992-018-58-60 Татьяна;
ученик кузнеца. Т. 8-900-199-
38-57;
штукатур. Т. 8-902-270-33-76;
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 бухгалтером. 
Знание всех систем налогоо-
бложения. Т. 8-922-189-98-78;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Муж. 44 лет, 
без в/п. Т. 8-952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
садах, огородах. Т. 8-953-824-
67-07;
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;
доп. заработок сварщиком. Т. 
8-950-652-69-05;
доп. заработок слесарем, 
сантехником. Свой инстру-
мент. Т. 8-904-381-99-20;
доп. заработок эл/сварщи-
ком. Свой инструмент. Т. 8- 
996-173-43-30;
подработку водителем. Про-
фессионал, стаж. Т. 8-922-147-
99-94;
подработку грузчиком, разно-
рабочим, подсобным рабочим. 
Т. 8-922-182-37-78;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку в вечерн. время с 
17 до 19ч. Варианты. Т. 8-908-
923-25-90;
работу вахтером. Т. 8-902-
509-76-50;
работу водителем, возм. на 
опасные грузы. Больш. стаж. 
СРОЧНО! Т. 8-982-694-09-88;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнорабо-
чим. Варианты. Т. 8-902-876-
13-40 Сергей;
работу грузчиком, разнорабо-
чим, бетонщиком. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04; 
работу грузчиком. Желат. еже-
дневный расчет. СРОЧНО! Т. 
8-992-012-88-34;
работу грузчиком, сторожем, 
возм. совмещение. Т. 8-922-
145-84-75;
работу каменщиком, кро-
вельщиком, штукатуром, 
плиточником, бетонщиком, 
монтажником сайдинга. Т. 8- 
904-172-53-29;
работу кровельщиком. Т. 8- 
908-635-44-90, 8-912-034-49-
43;
работу кух. работником, убор-
щицей. Т. 8-904-179-20-68;
работу няней. Молод. пенсио-
нерка, без в/п, ответственная. 
Т. 8-953-003-74-40;
работу няней на дому. Пед. 
образов., стаж, опыт работы 
в семьях, рекомендательные 
письма. Т. 8-950-638-36-59, 
8-952-727-03-93;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, поклейщиком обоев, 
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 охранником. Лицен-
зия, 4 разряд. Жен. Т. 8-950-
652-96-88;
работу плиточником, шпат-
левщиком, штукатуром, отде-
лочником. Т. 8-950-633-06-93;
работу помощницей по дому. 
Т. 8-950-640-18-85;

механизаторы на фронталь-
ный погрузчик и экскаватор. 
Т. 8-912-280-58-06, 8-912-260-
61-51;
мойщики на автомойку. З/п 
ежедневно. Т. 8-982-692-39-
35;
оператор. Без в/п, обучае-
мость, знание ПК. Сан. книж-
ка обязательна. Пекарня. Т. 
8-900-197-50-20;
охранник в ЧОП г. Сухой Лог. 
Гр. сменный, возм. совмеще-
ние. З/п 1 т.р./смена. Т. 8-902-
447-47-77;
повар, повар-кондитер. Т. 79-
5-40, 79-0-29;
повар-кондитер. Опыт рабо-
ты, без в/п. Гр. 5/2, дневн. сме-
ны. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-
197-50-20;
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. Продуктовый маг. 
Т. 4-24-96;
продавцы -  з/п от 24 т.р., про-
давцы-грузчики – з/п от 27 т.р. 
Гр. 2/2, оф. трудоустройство, 
карьерный рост. Сеть магази-
нов. Т. 8-982-721-90-89;
продавец-кассир, старший 
кассир, грузчик, уборщица. 
Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. 
З/п при собесед. Т. 8-952-736-
36-24 Мария;

продавец-консультант. Соц. 
пакет, обучение. Гр. 2/2. Опти-
ка. Т. 8-953-055-80-19;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 
8-904-161-39-52;
работники. З/п от 15 т.р. Т. 
8-922-117-75-61;
рабочие на строит. участок. Т. 
8-950-649-06-88;
рабочие, рамщик и помощ-
ник. Пилорама. Т. 8-982-697-
90-58;
рабочий. Столярный цех. Т. 
8-922-035-09-10;
разнорабочие. Опл. 120 р./
час. Т. 8-992-016-50-21;
разнорабочие на строитель-
ство частного дома в городе. 
Опл. 500 р./смена. Т. 8-906-
808-00-14;
разнорабочие. Т. 8-912-664-
55-49;
сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Курьи. Т. 8-922-
168-91-99;
системный администратор. 
Бюджетная организация. Т. 8- 
904-175-01-59;
слесари-ремонтники для 
технологическое оборуд., 
монтажники. Т. 8-922-170-20-
24;
столяр-станочник с опытом 
работы по изг. индивидуаль-
ных заказов. СРОЧНО! Т. 
8-922-035-09-10;
су-шеф, повар на пиццу печь, 
повара холодн. и гор. цеха. 
Оф. трудоустройство, карьер-
ный рост, бесплатное пита-
ние, вечерн. развоз до дома. 
З/п 2 раза/мес. Гастропаб. Т. 
8-982-667-92-89;
уборщица на неполн. раб. 
день, кладовщик на склад 

   

овен
21.03 - 20.04

Отнеситесь к ситуациям этой 
и следующей недели со всей 
ответственностью. Жизнь 
ставит трудные задачи и 
требует от вас правильных 
решений. Но чем больше 
ваша нагрузка и больше с 
вам и происходит различных 
перемен, тем легче вы прой-
дете этот сложный период. 
Воскресенье посвятите по-
лезным мероприятиям.

У Тельцов на этой неделе по-
меняются планы, увеличится 
активность и нагрузка. В 
коллективной деятельности 
вы проявитесь как хороший 
организатор. В семейных 
делах на вас ляжет ответ-
ственность за благополучие 
близких. Ваши решения бу-
дут мудрыми и дальновид-
ными. Среди людей вашего 
круга неожиданно проявятся 
новые партнеры.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Вы можете испытать сильное 
желание обвести кого-то 
вокруг пальца, устроить ро-
зыгрыш, воспользоваться 
чьей-то оплошностью. Хи-
трость в принципе хорошее 
качество для бизнеса, но к 
пятнице остерегайтесь край-
ностей. Неприятности могут 
возникнуть в понедельник, 
если вы станете разбрасы-
ваться словами, не думая о 
последствиях.

Неделя на редкость удачная 
для перемен по типу «начать 
жизнь с нуля». Можно с кем-
то съехаться, но брак пока 
не оформлять, заключить 
контракт, начать сотрудни-
чество. Много зависит от 
ваших партнеров. Оказывай-
те им всяческую поддержку, 
если сейчас ваша общая 
деятельность подвержена 
переменам. Что-то может 
затеваться за вашей спиной. 
Позаботьтесь, чтобы не пе-
регружать организм перее-
данием. 

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

Благоприятная неделя для 
учебы, самообразования. На 
работе и в личной жизни все 
под контролем. Вам нужно 
выделить больше времени, 
чтобы побыть в одиночестве 
и набраться сил. Обязательно 
заверьте любимых и близ-
ких людей, что они для вас 
по-прежнему дороги. До чет-
верга занимайтесь только 
текущими делами. 

Будьте внимательны в отно-
шении сомнительных пред-
ложений. Не готовы ли вы 
обмануться, пойти на пово-
ду обаятельной личности в 
ущерб личной безопасности 
или для своего кошелька. Не 
принимайте важных решений 
в понедельник. Со вторника 
по четверг вас ждут большие 
расходы на домашние нужды, 
закупку продуктов или ле-
карств, помощь близким. 

Есть шанс найти взаимопо-
нимание с тем, с кем у вас 
никак не получалось наладить 
контакт. Не торопитесь, вслу-
шивайтесь и отмечайте для 
себя нюансы, которые всплы-
вают в разговоре. Хорошая 
возможность договориться о 
финансовых вкладах, паях, 
долях. Если необходимо, от-
корректируйте свои планы. В 
личных отношениях сейчас 
очень важна ваша мудрость.

На этой неделе стоит восполь-
зоваться новыми возможно-
стями и предложениями, если 
они вам нравятся. Во вторник 
бросьте пробные камни в 
разных направлениях. На сле-
дующей неделе прояснятся 
перспективы и отсеют все 
лишнее. Среда- трудный день 
для решения вопросов в гос.
органах, переговоров. Возмо-
жен раскол в семье, коллекти-
ве по причине распределения 
нагрузки и обязанностей. Ко-
нец недели обещает хорошие 
новости, удачный шопинг.

Неделя обещает Стрель-
цам большие перемены. 
Это лучшее в году время, 
чтобы изменить свою жизнь, 
отпустить ненужное и бес-
перспективное. Инициатива 
может исходить не от вас, но 
вы должны увидеть позитив-
ные возможности в любом 
повороте событий. Скажите 
себе «я готов (а) справиться 
с трудностями». 

Если вы намереваетесь за-
теять новое дело, обзвоните 
знакомых. Неделя будет от-
мечена пересмотром дого-
воренностей и появлением 
неожиданной работы. Ваши 
денежные дела сейчас на-
ходятся в активной фазе, и 
вы можете провернуть вы-
годную сделку. В выходные 
можно делать престижные 
приобретения и заняться 
профилактикой здоровья.

Берегите нервы! Предстоит 
большая интеллектуальная 
и психологическая нагрузка. 
В ближайшее время вы бу-
дете работать сверхурочно 
или заниматься большими 
преобразованиями в своем 
жилом пространстве. Вы 
можете достичь благоприят-
ного результата при покупке 
участка земли, недвижимо-
сти. Начинается благоприят-
ный период для флирта.

В понедельник честность 
и открытость поможет вам 
избежать разлада в отноше-
ниях. Но будьте вниматель-
ны – вас тоже могут ввести 
в заблуждение. Грань между 
деловыми и романтическими 
отношениями становится 
менее заметной. Служебный 
роман может быть коротким, 
но оставит яркие воспо-
минания. Проведите конец 
недели так, как вам хочет-
ся. Используйте прогулки в 
одиночестве, чтобы снять 
напряжение.

с 6 по 12
апреля

В пятницу, 27 марта, 
сотрудниками ГИБДД Сухого 
Лога совместно с предста-
вителем УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской 
области и представителем 
Общественного совета при 
ОМВД России по г.Сухой Лог 
было проведено рейдовое 
мероприятие “Бахус” и 
“Стоп-контроль”. В рейде 
было задействовано 6 
экипажей ДПС, в том числе 
автомобиль без нанесенных 
цветографических схем, 
осуществляющий “скрытое 
патрулирование”. В ходе 
мероприятия были провере-
ны все отдаленные сельские 
территории. 

В период с 21.00ч. до 
03.00ч. сотрудниками Госав-
тоинспекции было пресечено 
14 нарушений ПДД РФ. В 
д.Талице был остановлен 

Рейдовое мероприятие 
«Бахус» и «Стоп-контроль»

18-летний молодой человек, 
который управлял мопедом, 
не имея права управления, 
за что в отношении него 
составлен протокол по ч.1 
ст.12.7 КоАП РФ (штраф от 
5 до 15 тыс.рублей). Самым 
распространенным наруше-
нием стало неиспользова-
ние ремней безопасности 
водителями автотранспорта. 
Так же один водитель был 
привлечен к ответственно-
сти за перевозку ребенка 
с нарушением требований 
правил дорожного движения. 
Двух пешеходов наказали 
за нарушение п.4.1 ПДД РФ 
в части использования све-
товозвращателей в темное 
время суток при движении 
вне населенных пунктов.

ГИБДД ОМВД России по 
г.Сухой Лог
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ПРАЗДНИКИ

1 апреля
День смеха (День дурака). 
Международный день птиц. 
День математика. Празд-
ник носит неформальный 
характер.

День рождения доллара. 
Дарья Грязная. Ясно и 
тепло- лето будет сухим и 
ветреным. 

2 апреля
Международный день дет-
ской книги. 
Всемирный день распро-
странения информации о 
проблеме аутизма. 
День единения народов 
Беларуси и России. 
Фотинья Колодезница. 
Пошел дождь - грибов будет 
много. 

3 апреля
Всемирный день вечерин-
ки. 
День рождения мобильного 
телефона. 
День рождения штрих-кода. 
Именно в этот день в 1973г. 
компания IBM представила 
универсальную технологию 
линейного штрихового коди-
рования.
Кирилл Катаник. Желтые 
лучи у восходящего солнца - 
погода будет хорошей.

4 апреля
День веб-мастера. 4 апреля 
также ассоциируется с число-
вым кодом ошибки 404 «Стра-
ница не найдена», о которой 
сообщается пользователю в 
случае ее появления.
Всемирный день крысы. 
Международный день 
настройщиков фортепиа-
но. Праздник возник в знак 
признательности за труд 
настройщиков фортепиано. 
Международный день про-
свещения по вопросам мин-
ной опасности и помощи в 
деятельности, связанной с 
разминированием. 
Василий Теплый (Солнеч-
ник). Названия праздника 
связаны с теплой солнечной 
погодой, которая наступает в 
этот день. Муравейник отта-
ивает с севера - к долгому и 
теплому лету. 

5 апреля
2020 - День геолога. Отме-
чается в первое воскресенье 
апреля. 
Международный день супа.
Никонов день. Было принято 
убирать в доме и во дворе. 
Теплый день, но ночью слу-
чились заморозки - в апреле 
будет хорошая погода. 

6 апреля
Всемирный день настоль-
ного тенниса. 
Международный день 
спорта на благо мира и 
развития. Событие учредила 
Генеральная Ассамблея ООН 

23 августа 2013г. в резолюции 
№ A/RES/67/296.
День работников след-
ственных органов МВД РФ. 
День мультфильмов. 
6 апреля 1906г. Джон Стюарт 
Блэктон и Альберт Э. Смит, 
основатели кинематографиче-
ского объединения «Вита-
граф», сделали серию первых 
анимационных фильмов 
«Комические фазы смешных 
лиц». Международная ассоци-
ация мультфильмов (анима-
ционного кино) учредила этот 
праздник в 2002г.   
Артемон - дери полоз. Если 
резко потеплело, значит, 
грядут морозы. Но они будут 
недолгими, а лето наступит 
очень быстро. 

7 апреля
Всемирный день здоровья. 
День рождения интернета в 
России (Рунета). 
День косметолога. Праздник 
возник после подписания 
Приказа Министерства здра-
воохранения и социального 
развития РФ от 7 июля 2009г. 
№ 415н. Документ зарегистри-
ровал в РФ специальность 
«Косметология».
День памяти погибших 
подводников в России. В 
1989г. этого числа потерпела 
крушение советская атомная 
подводная лодка третьего по-
коления К-278 «Комсомолец».
Благовещение. Солнечное 
и безоблачное небо - летом 
будут грозы.




