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печн. отопл., новая печь, 25 
соток в собств.). Ц. 900 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в д. Мельничная (2 этажа, 
3 комн., кухня, ванна и туалет 
в доме, скважина, пл. окна, 
баня с 3 комн., крытая ограда, 
деревян. пол, хоз. постройки). 
Т. 8-952-732-00-55, 8-912-275-
17-85;
дом по ул. Набережная (жи-
лой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня, 
беседка, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на 
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в с. Новопышминское, ул. 
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6 
кв.м, 2эт.: недостроен, 1эт.: 2 
комн., кухня- гостиная, с/у со-
вм., скважина, выгреб. яма, де-
ревян. евроокна, эл/пол, гараж, 
фундамент под баню, 24 сотки 
в собств.). Ц. 3млн. 400 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м, 
свет, вода, канализ., эл/отопл.). 
Ц. 2 549 999 р. Торг. Возм. под 
ипотеку. СРОЧНО! Т. 8-912-
632-41-63, avito.ru;
дом в с. Новопышминское (67 
кв.м, вода, газ, отопл., кана-
лиз., кап. ремонт, гараж 4х6м, 7 
соток). Т. 8-922-164-20-02;
дом по ул. Пионерская (50 
кв.м, канализ., газ, свет, вода, 
интернет, больш. баня, место 
под строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 17 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пионерская (жилой, 
53.7 кв.м, благоустр., 9 соток в 
собств., гараж, баня, хоз. по-
стройки). Ц. 2млн. 850 т.р. Торг. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
дом в п. Риковский, черта горо-
да (новый, камен., 90 кв.м, бла-
гоустр., душ, туалет в доме, пл. 
окна, сейф-дверь, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
вишневый и сливовый сад, 7 
соток). Ц. 2млн. 300 т.р. Торг. 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой или а/м (не 
старше 2015) с вашей допла-
той. Т. 8-929-216-47-64;
дом в с. Рудянское, ул. Горько-
го, 7/1 (жилой, 79 кв.м, все ком-
муник., гараж, баня, конюшня, 
41 сотка). Т. 8-922-182-37-78;
дом в с. Рудянское, ул. Калини-
на (обшит сайдингом, 81.5 кв.м, 
3 комн., кухня- столовая, с/у в 
доме, центр. вода и отопл., 
септик, крытая ограда, новая 
крыша, больш. гараж, баня, 28 
соток в собств.). Ц. 2млн. 250 
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Лени-
на (жилой, 60 кв.м, скважина, 
отопл., свет 380В, баня, хоз. 
постройки, 32 сотки в собств.). 
Ц. 1млн. 400 т.р. Торг. Т. 8-982-
718-14-93;
дом в с. Светлое (благоустр., 
гор. вода, ванна, эл/отопл.- те-
пл. полы, 17 соток в собств.). 
Ц. 800 т.р. Т. 8-904-984-55-32, 
8-904-176-60-63;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Свердлова, 89 
(36.7 кв.м, газ. отопл., выгреб. 
яма, бетон. подвал, летн. ве-
ранда, крытая ограда, мастер-

ская, гараж, баня, колодец с на-
сосом в ограде, хоз. постройки, 
2 теплицы, 18 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Т. 8-952-145-33-59;
дом по ул. Советская, 29А. Ц. 
600 т.р. Т. 8-952-136-25-84; 
дом по ул. Советская, черта 
города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 
сотки в собств.). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
дом по ул. Степная, 42 (2 
этажа, 200 кв.м, свет 380В, 
центр. вода, газ, чистовая 
отделка, подвал, гараж, 12 
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-448-
16-03;
дом в с. Талица (больш., благо-
устр.). Ц. 950 т.р. Т. 8-912-234-
33-04, 8-900-207-56-31;
дом в с. Таушканское (жилой, 
2 комн. изолир., печн. отопл., 
колодец, баня, хоз. постройки, 
сад, 31 сотка). Ц. 370 т.р. Т. 
8-982-691-34-00;
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 по ул. Уральская (129 кв.м, 
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т. 
8-922-171-60-80;
дом в с. Филатовское, ул. Со-
ветская (кирпичн., 33.9 кв.м, 2 
комн., выделена кух. зона, газ. 
отопл., скважина, пл. окна, га-
раж, баня, 23 сотки в собств.). 
Ц. 2млн. 300 т.р. Т. 8-953-044-
77-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Южная, р-н поли-
клиники (60 кв.м, 13 соток). Т. 
8-902-871-69-41;
дом-дачу в п. Быковский (21 
кв.м, 7.5 соток). Недорого. Т. 
8-912-254-75-88;
дом-дачу в с. Знаменское (24 
кв.м, печн. отопл., вода, хоз. 
постройки, видеонаблюдение, 
сад, 16 соток). Т. 8-922-174-84-
84;
1/2 часть дома по пер. Белин-
ского (газ, вода, 5 соток). Т. 8- 
953-050-51-93;
часть дома по ул. Мичурина 
(жилой, 340.8 кв.м, газ, свет, 
вода, мансарда, подвал, га-
раж, баня, 10 соток в собств.). 
Ц. 6млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru, cian.ru;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). Ц. 
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
часть дома по ул. Рябиновая, 
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог, Богданович. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не СМЗ, ул. 
Гоголя, 7А (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз. 
постройки, забор- профнастил, 
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер. 
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня, 
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1, 
ул. Социалистическая, 3 (жи-
лой, 34 кв.м, вода, центр. ото-
пл., треб. кап. ремонт, 6 соток). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;

вагончик (быт., 2х8м, готов 
для проживания). Ц. 110 т.р. Т. 
8-952-743-92-43, 8-900-036-74-
92;
здание в с. Новопышминское, 
ул. Пушкина, центр (337 кв.м, 
земля в собств.). Возм под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м) 
или сдам в аренду. Т. 8-952-
740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строи-
тельства в СМЗ, ул. Пролетар-
ская, 49А (свет, 11 соток) под 
ИЖС. Ц. 450 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-982-651-69-39;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 
отдельных входа), возм. ча-
стями или сдам в аренду. Т. 
8-965-517-34-24;
помещение по ул. Белинского, 
51В (нежилое, 52.2 кв.м, сво-
бодная планировка, отдельный 
вход, все коммуник.). Ц. 2млн. 
100 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12 (коммерч.) или сдам 
в аренду. Т. 8-922-144-89-11, 
8-922-605-25-39;
помещение в центре города 
(нежилое, 71 кв.м). СРОЧНО! Т. 
8-904-169-14-02;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Кирова. Т. 8-904-169-58-03;

коттедж в с. Курьи, ул. Са-
наторная, 10 (2000, 200 кв.м, 
благоустр., газ. отопл., после 
реконструкции с ремонтом, га-
ражи, баня, хоз. постройки, 20 
соток в собств.). Т. 8-912-634-
82-82, аvito.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, 
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в г. Камыш-
лов. Т. 8-922-163-56-79;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи, 
ул. Путилова (80 кв.м, 4 комн., 
благоустр., гараж, баня, 11 со-
ток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929-217-
34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи 
(76.5 кв.м, 3 комн., кухня, с/у 
разд., газ. котел и колонка, пл. 
окна, гараж, хоз. постройки, 6 
соток). Т. 8-953-039-21-31;
1/2 часть коттеджа в с. Ново-
пышминское (74 кв.м, все ком-
муник. новые, вода, канализ., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- авто-
мат, баня с комн. отдыха, 6 со-
ток). Ц. 2млн. 999 т.р. Обмен на 
квартиру в с. Новопышминское 
с вашей доплатой. Т. 8- 912-
632-41-63;
дом в п. Алтынай, ул. Октябрь-
ская (62 кв.м, 3 комн., 2 печки, 
с/у на улице, хоз. постройки, 15 
соток в собств.). Ц. 500 т.р. Т. 
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в п. Алтынай (жилой, 17 
соток). Ц. 250 т.р. Т. 8-982-693-
55-47;
дом по ул. Артиллеристов (90 
кв.м). Т. 8-961-770-59-59;
дом по пер. Белинского, 27 
(благоустр., 3 комн., с/у, вода, 
газ, котел с гор. водоснабжени-
ем, 5 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. 
Торг. Т. 8-953-002-46-29 Юлия;
дом в п. Быковский, ул. Чехо-
ва (1959, бревенч., 49.6 кв.м, 3 
комн., кухня, газ. отопл., центр. 
вода, радиаторы отопл., пл. ок-
на, гараж, ямка, баня, 7 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Об-
мен на 1- или 2-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в Гортопе (42 кв.м, все 
коммуник.). Т. 8-953-382-09-32;
дом в Гортопе. Ц. 950 т.р. Т. 
8-952-740-02-68;

дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 48 кв.м, свет, вода, ка-
нализ., эл/отопл., 9 соток, газ 
рядом). Ц. 2 849 999 р. Возм. 
под ипотеку. Т. 8-912-632-41-63, 
avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Ва-
рианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Знаменское, пер. 
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, га-
раж, баня, 19 соток в собств.). 
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл. 
окна, печн.- водяное отопл., 
газ. баллон, гараж, смотр. ям-
ка, 13 соток). Ц. 700 т.р. Без 
торга. Т. 8-909-017-96-25;
дом по ул. Крупской, 3 (жилой, 
40 кв.м, газ, вода, 8 соток). Ц. 
1млн. 300 т.р. Т. 8-912-266-94-
01 в раб. время;

дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 40.9 кв.м, печн. отопл., 
баня, 15 соток в собств.). Ц. 850 
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Воровского 
(жилой, 46.8 кв.м, благоустр., 
скважина, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 17 соток в собств.). Ц. 
1млн. 400 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Ворошило-
ва, 73Б (2 этажа, благоустр., 17 
соток). Т. 8-912-632-61-05;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (печн. отопл., 19 соток, газ 
рядом). Возм. под МК. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-953-
054-19-84;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (жи-
лой, 80 кв.м, скважина, гараж, 
новая баня, хоз. постройки, 22 
сотки в собств.). Ц. 2млн. 550 
т.р. Торг. Возм. под МК, ипотеку. 
Обмен на квартиру в городе. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;
дом в с. Курьи, ул. Пушкина 
(с/у в доме, скважина, пл. окна, 
солнечная сторона, баня, 13 
соток). Ц. 900 т.р. Т. 8-900-044-
35-31;
дом в с. Курьи, ул. Советская 
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3 
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. 
Обмен на 3-комн. квартиру в 
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (140 кв.м). Возм. 
под МК с доплатой. Обмен на 
3-комн. квартиру. Т. 8-952-743-
92-43, 8-900-036-74-92;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5 
кв.м, 3 комн., туалет на улице, 
газ, свет, колодец, гараж, баня, 
18 соток в собств.). Ц. 1млн. 
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-
тиру в р-не поликлиники (кроме 
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом по ул. Луговая, черта го-
рода (недостроен., 2 этажа, 
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц. 
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Маяковского, 7 
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл., 
центр. вода, пл. окна, 6 соток). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная, ул. Лени-
на (бревенч., 22.1 кв.м, 2 комн., 
выделена кух. зона, скважина, 
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4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру в п/о Поро-
шино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт, 
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 5 (77.6 кв.м, ремонт, 
балкон застекл.). Т. 8-950-549-
90-60;
3-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 50, центр (2эт., 61.3 кв.м, 
без балкона). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру в п. Белояр-
ский, центр (1эт., сост. отл.). 
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (2/5, 59.2 кв.м, 2 
комн. смеж., 1 комн. изолир., 
с/у разд., газ. колонка, балкон, 
треб. косм. ремонт). Ц. 1млн. 
600 т.р. Т. 8-963-035-25-35, 
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м, 
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
пл. окна, новые межком. двери, 
больш. лоджия). Ц. договор-
ная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 20 (1эт., 50.4 
кв.м). Т. 62-4-40;
3-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (61.7 кв.м). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-146-10-69;
3-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 23. Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен. 
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (4/5, 54.9 кв.м). Возм. под 
ипотеку, МК. Т. 8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3эт., 60.5 кв.м). Ц. 
1млн. 800 т.р. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03; 
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 35 (3эт., 60 кв.м, с/у 
разд., лоджия 6м). Ц. 2млн. 500 
т.р. Т. 8-922-117-94-90;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., газ. 
колонка, лоджия застекл.). Т. 
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (5/5). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-912-215-57-97;
3-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (5/5). Ц. 1млн. 800 т.р. Т. 
8-905-805-97-95;
3-комн. квартиру (5эт.). Ц. 
1млн. 700 т.р. Торг. Т. 8-950-
641-50-31;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня 
9 кв.м, комн. изолир., с/у разд.). 
Ц. договорная. Возм. под ипо-
теку. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 51Б (1/5, 45.9/31.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 550 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-922-618-38-
77;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (1эт., 38 кв.м). Ц. 
1млн. 250 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-953-
821-70-12;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (1/5, 46.4 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., газ. колонка, 
без балкона). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-044-
77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн. 
изолир., газ. колонка). Т. 8-905-
808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 12А (2эт., 38.5 кв.м, комн. 
изолир., без ремонта). Ц. 900 
т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Вариан-
ты. Т. 8-953-602-26-21;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54 (1эт., 49.7 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт). Ц. 1млн. 300 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03;

2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3 
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 150 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова (2/5, 53 кв.м, 
балкон). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК. Т. 8-982-656-14-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (44 кв.м). Т. 
8-900-044-35-31;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (48 кв.м., комн. 
изолир., возм. мебель, чистая)- 
1млн. 500 т.р., рядом гараж 
по ул. Милицейская, 8, за маг. 
Крепика (кап., смотр. ямка)- 
150 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 14 
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (50 кв.м, комн. изо-
лир., чистая, возм. мебель, быт. 
техника, новое белье и посуда). 
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в тече-
ние полугода получить новую 
квартиру по гос. программе. Т. 
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч, 
ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (евроремонт). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-38-
94 с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, межком. 
двери, телефон, кабельное, ин-
тернет). Возм. под МК с допла-
той. Т. 8-912-654-88-64, 8-950-
549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (полнометражная, 
48 кв.м, комн. изолир., быт. тех-
ника, ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. 
Возм. под МК. Т. 8-950-548-41-
42 с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5эт., 50.2 кв.м, лод-
жия). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18, 8-953-004-20-03; 
2-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, Калинина, 17 (1/2, 41 
кв.м). Ц. 800 т.р. Т. 8-912-266-
94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, теле-
видение, солнечная сторона, 
рядом небольш. садовый уча-
сток, сарай, овощ. ямка). Ц. 
770 т.р. Торг. СРОЧНО! 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;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 950 т.р. Т. 
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка (2эт., 45.2 кв.м). Т. 8-982-610-
03-09;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 7, центр (4/5, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 600 т.р. Т. 
8-912-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (43 кв.м, комн. изо-
лир.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-961-
777-94-82;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл. 
окна, мебель, балкон застекл., 
чистая). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург. Вариан-
ты. Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (5/5, 47.5 кв.м). Ц. 1млн. 
700 т.р. Т. 8-952-145-19-44;
2-комн. квартиру в р-не школы 
№17 (2/5, 49.9 кв.м, комн. изо-
лир., с/у разд., гор. вода, водо-
нагрев.). Без обмена. Т. 8-963-
050-51-93;

2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
2-комн. квартиру (3эт., ре-
монт). Обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-922-196-85-03;
1- и 2-комн. квартиры в СМЗ, 
ул. Гоголя, 13А (новостройка, 
2эт., 34.3 и 71.2 кв.м, пл. окна, 
водонагрев., коммуник. функ-
ционируют). Ц. 530 т.р. и 1млн. 
300 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-963-035-25-35, 8-953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в п. Алтынай, 
ул. Ленина, 71А (1/2, 34.4 кв.м, 
пл. окна, балкон). Ц. 520 т.р. Т. 
8-963-035-25-35, 8- 953-044-77-
66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Артил-
леристов, 55 (4/5, 32 кв.м, гор. 
вода, балкон). Т. 8-952-743-46-
84;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, 
новые газ. колонка и с/т, пл. ок-
на, сейф-дверь). Т. 8-922-132-
72-97;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 2 (1эт., 30 кв.м). Ц. 
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-902-584-
77-41;
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (5эт., 34.8 кв.м, гор. 
вода, пл. окна). Ц. 750 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (2/5, 30 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт, сейф-дверь). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., 40.5 кв.м, газ. ко-
лонка, пл. окна, косм. ремонт). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-904-172-
83-67;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (3/5, 12.5 кв.м, пл. ок-
но). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-035-25-
35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Кунара 
(5/5, 35.5 кв.м, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон). Ц. 790 
т.р. Т. 8-906-812-86-77;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
Рудник, ул. Садовая (новая, 
2-уровнев., 100 кв.м, гараж, 
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т. 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Рази-
на, 1А (1/2, 27.7 кв.м, треб. ре-
монт). Ц. 500 т.р. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру-студию в с. 
Рудянское. Ц. 350 т.р. Т. 8-908-
910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у со-
вм., деревян. окна, межком. и 
сейф-двери). Ц. 780 т.р. Обмен 
на 2-комн. квартиру в городе с 

нашей доплатой. Т. 8-963-035-
25-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (3эт., 37 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (4/5, 11.8 кв.м, туа-
лет, раковина, пл. окно). Ц. 350 
т.р. Возм. под ипотеку, серти-
фикаты. Т. 8-963-035-25-35, 8- 
953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-
кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 33/1 (2/5, 32.5 кв.м, пл. 
окна, сейф- дверь). Ц. 1млн. 
150 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (3эт., ул/пл, гор. вода, 
балкон, 1 взросл. собственник). 
Докум. готовы. Ц. 1млн. 500 т.р. 
Т. 8-953-604-16-38;
1-комн. квартиру в р-не БФЗ 
(1эт., качественный ремонт, 
возм. сделать балкон). Ц. 1млн. 
100 т.р. Без торга. Т. 8-908-918-
57-23;
квартиру-студию в бывшем 
общежитии в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (2эт., 17.4 кв.м, 
гор. вода, счетчики на воду и 
свет, пл. окно, метал. дверь, 
мебель). Ц. 500 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку, сертификаты. Т. 
8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру по ул. Милицейская, 
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 580 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудян-
ское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м, 
туалет, душ, водонагрев., пли-
та, шкаф, шкаф-пенал, свобод-
на). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929-
267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (с/у совм., душ, с/т и ради-
аторы поменяны, водонагрев., 
пл. окно, мебель, сейф-дверь). 
Т. 8-904-169-58-03;

комнату в 3-комн. квартире по 
ул. Милицейская, 8 (3/3, 14.2 
кв.м, комн. изолир, с/у разд.). 
Ц. 380 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
комнату по ул. Юбилейная, 25 (3 
эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-172-07-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухо-
ложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм. 
под обл. капитал. Т. 8-982-693-
55-47;
сад в Зауралье (10 соток, дом). 
Возм. под МК. Т. 8-912-263-97-98;
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сад в р-не кафе Ратибор, за 
ЖД линией (4.5 сотки). Ц. 6 т.р. 
Т. 8-996-186-72-56;
сад в к/с в СМЗ, Лесхоз (пло-
донос., насаждения, домик, те-
плица, вода, емкость под воду). 
Недорого. Т. 8-900-700-30-90;
сад в СМЗ (дом, колодец, за-
бор, теплица- поликарбонат, 
парник). Ц. договорная. Т. 8- 
922-134-55-67;
сад в СМЗ. Ц. договорная. Т. 8- 
917-439-34-07;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой, возм. подключить свет). Ц. 
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок в с. Курьи, 
ул. Свердлова (8 соток, скважи-
на, баня, теплицы, свет, дере-
вья, кустарники). Т. 8-982-656-
14-60;
участок по ул. Артиллеристов 
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток, 
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03; 
участок в Гортопе (земля в 
аренде). Т. 8-952-740-02-68;
участок в с. Знаменское, ул. 
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8- 
952-738-08-60, 8-912-262-80-85;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина, 3 (14.5 соток). Ц. 350 
т.р. Т. 8-953-001-38-64;
участок в с. Знаменское, ул. 
Калинина (20 соток). Ц. 350 т.р. 
Т. 8-922-174-84-84;
участок в с. Знаменское, пер. 
Лесной, 13А (10 соток в собств. 
разработаны, хоз. постройки). 
Т. 62-4-40;
участок в с. Знаменское, пер. 
Лесной (10 соток в собств. раз-
работаны). Т. 62-4-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Тихая (20 соток). Ц. 280 т.р. 
Торг. Т. 8-904-980-36-96;
участок в с. Знаменское (22 
сотки, дом подлежит ремонту, 
газ, свет и дорога рядом). Ц. 
450 т.р. Т. 8-963-052-43-54;
участок возле с. Знаменское 
(17 соток). Т. 8-982-606-62-36;
участок в с. Курьи, Валовая 
(19 соток в собств., кат. земле-
поселение), возм. под целевое 
использование, ведения ЛПХ. 
Т. 8-912-633-70-27;
участок в с. Курьи, ул. Воро-
шилова (17 соток в собств., 
дом под снос, сад, огород, газ 
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т. 
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбы-
шева, 59А (6.5 соток). Ц. 240 
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (12.7 соток, 
ш/б короб 50 кв.м, вагон, свет, 
столбы) под ИЖС. Ц. 750 т.р. 
Торг. Т. 8-953-043-66-93;
участок в с. Курьи (17 соток). 
Ц. 250 т.р. Собственник. Т. 8- 
908-921-57-99 Алла;
участок в с. Курьи (18 соток в 
собств.). Т. 8-953-383-92-18;
участок в с. Курьи (22 сотки). 
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок по пер. Луговой, город 
(6 соток в собств.). Ц. 490 т.р. Т. 
8-967-850-69-27;
участок в д. Мельничная, у ре-
ки (28 соток) под ИЖС. Обмен. 
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950-
646-38-29;
участок в с. Новопышмин-
ское, ул. Нагорная (12 соток). Т. 
8-912-632-41-63;
участок на Руднике (22 сотки). 
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Во-
рошилова, 4 (18 соток). Ц. 170 
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ленина, 3А, в сторону реки (38 

крестовины (4шт., комплект, 
новые) на а/м «УАЗ». Т. 8-904-
167-72-54;
навигатор «Explay PN-905» (без 
крепления и провода, сост. раб.). 
Ц. 600 р. Т. 8-950-644-93-91;
подогрев сидений «Емеля 2» 
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршень (6шт., комплект, с 
кольцами, диам. 82.5мм) на а/м 
«ГАЗ-52». Т. 8-904-167-72-54;
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;

холодильник «Вояж» (10л) 
для а/м. Т. 8-922-039-50-77;
шарикоподшипники (новые), 
роликоподшипники (новые). 
Дешево. Т. 8-904-167-72-54;
шины (с/х, 2шт., 8.25/15). Ц. 2 
т.р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
эл/проводку (новая) на а/м 
«ГАЗ-53». Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-
655-25-39;

батарею (чугун., 23 секции). Ц. 
480 р./секция. Т. 8-912-655-25-39;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
вагонку (2м, осиновая, 60шт.). 
Ц. 65 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos» 
(8л, 90С, мембрана бутилкау-
чук, новый). Т. 8-992-000-56-92;

резину «Йокогама» (5шт., летн., 
произв. Самара). Ц. 8 т.р. Т. 
8-908-903-57-99;
резину «Кордиант» (2шт., 
летн., 155/65, R13). Ц. 3 т.р. Т. 
8-950-644-93-91;
резину «Нексен» (летн., 
185/65, R15, на дисках, б/у 1 
сезон). Ц. 7 т.р. Т. 8-912-617-97- 
40 Владимир;
резину (летн., 175/70, R13, 
немного б/у) на а/м «ВАЗ». Т. 
8-999-565-68-72;
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 (летн., 205/70, R14, но-
вая). Т. 8-982-657-01-69;
резину (комплект, летн., R15, 
4х100, на новом литье) для а/м 
«Солярис», «Киа», «Рено». Ц. 
20,5 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-736-71-01;
резину (грузовая, 215/65, R16, 
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (грузовая, 4шт.- 280мм, 
2шт.- 260мм, б/у). Т. 8-922-227-
33-15;
резину (4шт., летн.) на а/м «Га-
зель». Ц. 20 т.р. Т. 8-950-641-
99-19;
реле-регуляторы «РР1», 
«РР330» для мотоцикла, про-
водку, прерыватель. Т. 8-963-
540-50-66;
рессоры (2шт.) на а/м «УАЗ-
452». Ц. 2,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 
«ГАЗ-69». Ц. 990 р. Т. 8-912-
655-25-39;
рессоры (3шт., передн.) на а/м 
«УАЗ-469». Ц. 1990 р. Т. 8-912-
655-25-39;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартер на классику- 1 т.р., ге-
нератор- 1 т.р., сцепления (ком-
плект)- 1 т.р., КПП (4-ступ.)- 2,5 
т.р. Т. 8-912-210-69-03;
стартер на трактор «Т-40». Ц. 
4 т.р. Т. 8-912-655-25-39;
стекло (задн., тониров., но-
вое), оптику (в сборе, б/у), оп-
тику (задн.), зеркала (боковые, 
новые), колесо (запасное, R14, 
на штамп. дисках), колонки 
(боковые, задн.) на а/м «ВАЗ-
21102». Т. 8-908-916-33-86, 
8-950-204-88-43;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри», стойки (ком-
плект, задн., с передн. и задн. 
пружинами) на а/м «Ниссан 
Икстрейл». Т. 8-922-039-50-77;
тормозные барабаны (4шт.) 
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р./шт. Т. 
8-912-655-25-39;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;

соток, плодородная почва, без 
строений, огороже, докум.). Т. 
8-952-148-90-97 Ольга, 8-952-
147-80-65 Александр;
участок по ул. Светлая (свет 
и газ на границе участка). Т. 
8-965-514-44-14;
участок в д. Шата, ул. Буденно-
го (10 соток в собств.). Ц. 400 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03; 
участок в д. Шата, ул. Гага-
рина (18 соток, колодец, газ и 
свет рядом, выход к реке) для 
ведения ЛПХ. Ц. договорная. Т. 
8-906-810-82-33;
участок в д. Шата. Т. 8-965-
514-44-14;
участок в городе (13 соток, не-
завершенное строительство). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 1- 
комн. квартиру. Т. 8-952-729-
15-85;
участок в черте города (фун-
дамент под дом и гараж, недо-
строен. баня, скважина, свет, 
стройматериалы, газ рядом). Т. 
8-922-132-05-39 Ольга;
участок (14.94 сотки) под ИЖС. 
СРОЧНО! Т. 8-950-639-88-23;

гараж в Зауралье-1, р-н маг. 
Империал (ямка без воды). Т. 
8-963-050-51-93;
гараж в р-не маг. Империал 
(земля в собств.). Т. 8-982-768-
55-05;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц. 
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж в СМЗ. Ц. договорная. Т. 
8-917-439-34-07;

а/м «ВАЗ-2106» (кап. ремонт). 
Недорого. Т. 8-952-738-66-82;
а/м «ВАЗ-2114» (2006, рез. R14 
на литье, без ДТП, 1 хоз.). Ц. 
100 т.р. Обмен. Т. 8-922-167-
10-70;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т. 
8-908-920-27-27;
а/м «ВАЗ-21213 Нива» (1998, 
сост. хор.). Т. 8-902-879-05-51 
Виктор;

культиватор «КОН-2.8» (окуч-
ник). Т. 8-902-269-05-87;
лодки (2шт., резин., 2-мест., 
1-мест.). Т. 8-982-657-01-69;
лодку (резин., надув., 2-мест.). 
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» 
(сост. хор.). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-
706-37-16;
мотоцикл «Урал ИМЗ-8.103-
10» (1994, 13т.км). Ц. 50 т.р. Т. 
8-900-207-96-35;
скутер «Ямаха» (без докум., 
сост. приличное). Ц. 7 т.р. Торг. 
Т. 8-902-879-05-51;
трактор «МТЗ-82». Т. 8-950-
632-71-49;
трактор «Т-25 Владимирец» 
(навесное оборуд.). Т. 8-922-
109-22-21;
экскаватор «Хендэ-360». Ц. 
4млн. 500 т.р. Т. 8-982-728-93-
63;

автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка). Т. 
8-992-000-56-92;
адаптер (задн.) превращает 
мотоблок в мини-трактор. Ц. 19 
т.р. Т. 8-912-222-31-49;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг). Т. 8-961-770-59-59;
вкладыши коленвала (разме-
ры разные) на а/м «УАЗ». Ц. 
480 р. Т. 8-912-655-25-39;
диски (R13, штамп., 4х100). Ц. 
1 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
диски (4шт., R14, литье). Т. 8- 
922-127-63-70;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ-3110, 
3309», «Газель», «ЗИЛ Бычок», 
«ВАЗ», «УАЗ», «КАМАЗ», «Мо-
сквич-421», «ИЖ Ода». Т. 8-922-
167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»: 
двиг. «402», задн. мост, 4КПП, 
капот, фаркоп. Т. 8-950-632-37-
98;

реле давления «Danfoss 
KPI35» (060-1217). Т. 8-992-
000-56-92;
сварочную маску. Ц. 150 р. Т. 
8-902-500-16-81;
сверла (набор, брежневские) 
для дрели, плашки и др. ин-
струмент. Т. 8-963-545-05-69;
станок «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
2500М» (деревообраб.). Ц. 18 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
твинблок (12 поддонов), це-
мент (9 мешков), шифер (50 
листов). Т. 8-965-502-00-45;
тисы слесарные (разные). Т. 
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (1шт., металлопласт.), 
фитинги (диам. разный) для 
трубы (металлопласт.). Т. 8- 
992-000-56-92;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фанеру (19 листов, 1500х1500). 
Т. 8-908-913-49-45;
шарниры (гаражные, диам. 
50мм, дл. 250мм, 4шт.). Деше-
во. Т. 8-904-167-72-54;
электроды (сварочные, 3-4 
мм). Т. 8-952-729-44-66;

диван (1-спальн., раздвижн.). 
Недорого. Т. 8-908-915-83-43;
диван (раздвижн., 2300х1550). 
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-963-
050-51-93;
диван (сер., книжка, на задн. 
спинке принт города, б/у 9мес., 
сост. отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-964-
487-00-79, ватсап;
диван (угловой, б/у). Ц. 5 т.р. Т. 
8-922-124-40-34;
диван (угловой, сост. хор.). Не-
дорого. Т. 8-961-770-59-59;
диван. Недорого. Т. 8-902-875-
19-78;
диван. Т. 8-901-210-87-72;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 
т.р./2шт. Т. 8-965-502-00-45;
кресла (2шт., сост. хор.). Т. 
8-908-915-83-43;
кресло (произв. Икеа). Ц. 3 т.р. 
Торг. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-
66;
кресло-кровать (ящик для 
белья). Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-963-050-51-93;
кровать (2-ярусн., подростк.). 
Т. 8-901-210-87-72;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (железн., панцирная 
сетка). Недорого. Т. 8-908-915-
83-43;
кровать. Ц. 200 р. Т. 8-950-653-
19-35;
кровать-чердак (детск., без 
матраса, шифоньер, письм. 
стол, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 
8-912-216-84-68; 

а/м «ЗИЛ Бычок» (термобуд-
ка, спальник). Т. 8-950-727-18-
26, 8-922-108-69-33;
а/м «ИЖ Ода» (сост. достой-
ное). Ц. 20 т.р. Т. 8-922-127-63-
70;
а/м «Киа Рио» (2011, АКПП). Т. 
8-950-632-71-49;
а/м «Рено Дастер» (2014, 81 
т.км, МКПП, 4WD, ГБО с реги-
страцией, 1 хоз.). Ц. 720 т.р. 
Торг. Т. 8-922-118-85-48;
а/м «Рено Симбол» (2011). Т. 
8-908-633-76-71;
а/м «УАЗ-3309 Булка» (2011, 
инжектор, двиг. 409, не на хо-
ду). Ц. 80 т.р. Т. 8-922-167-10-
70;
а/м «УАЗ Патриот» (2014, 2 
комплекта литых дисков с рез. 
з/л, лебедка, сигнал.). Ц. 450 
т.р. Т. 8-982-616-54-45;
ботворезку (2-рядная). Т. 8- 
902-269-05-87;
бульдозер «Т-170». Ц. 1млн. 
р. Т. 8-982-728-93-63;
картофелекопатель «КСТ-
1.4». Т. 8-902-269-05-87;
квадроцикл (самодельн., на 
базе мотоцикла «Урал», без 
докум.). Ц. 19 т.р. Т. 8-902-879-
05-51;

запчасти на а/м «Москвич». Т. 
8-904-167-72-54;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8- 
999-565-68-72;
запчасти и ремкомплект для 
мотоцикла «Планета Спорт». Т. 
8-963-540-50-66;

коврики (комплект) на а/м 
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
колеса (2шт.) на а/м «Газель». 
Т. 8-953-054-19-85;
КПП (косозубая, новая) на а/м 
«УАЗ». Ц. 17 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;

гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (железн., с рамкой и 
замками, сост. отл.). Ц. 3 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-952-736-71-01;
дверь (межком., новая). Т. 
8-908-913-49-45;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
ДВП (3 листа). Т. 8-908-913-49-
45;
кирпич (огнеупорный, 350шт.). 
Ц. 17 р./шт. Т. 8-912-655-25-39;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
лерки (трубные, метрические), 
метчики, развертки, центровки. 
Т. 8-963-545-05-69;
метчики, лерки, сверла, раз-
вертки, винты (колумбик), цен-
тровки. Т. 8-963-064-75-61;
нержавейку (толщ. 2мм, 2000х 
1250, 4шт.). Ц. 4 т.р./шт. Т. 8- 
912-655-25-39;
оборудование по произв. 
шлакоблока (вибростол- полу-
автомат, растворосмеситель 
200л), возм. под произв. троту-
ар. плитки и бордюра. Т. 8-922-
179-93-24;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600 
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000мм, 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 (сварочная, омед-
ненная, 1.6мм, 18кг), электро-
ды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150 
УЗВ» (1шт., новый). Т. 8-992-
000-56-92;
развертки (произв. СССР), 
сверла (брежневские) по ме-
таллу и др. инструмент. Т. 
8-912-756-19-81;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кисло-
род, пропан). Все новое, в упак. 
Т. 8-992-000-56-92;



7 апреля 2021 года 5

стул для кормления. Т. 8-965-
541-18-99;
стул-качели для кормления 
(2в1). Т. 8-950-209-93-42;
стул-кресло «Симба». Ц. 2 т.р. 
Торг. Т. 4-22-44, 8-961-777-15-66;
стулья (бежев.). Т. 8-904-387-
30-25;
трюмо. Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-963-050-51-93;
шкаф (книжн., 1000х600). Не-
дорого. СРОЧНО! Т. 8-963-050-
51-93;
шкаф-купе (3-створчат., больш. 
зеркало). Недорого. Т. 8-950-
203-58-55;

бычка (24.02.21). Т. 8-922-100-
83-86;

кух. гарнитур (6 предметов, 
цвет под дерево). Ц. 7 т.р. Т. 
8-952-726-92-39;
мебель: шкаф-купе 
(2000х1800х600, цвет карель-
ская береза), диван, стол 
(письм.). Т. 8-953-039-28-71;
прихожую (зеркало, шкаф для 
одежды, б/у), возм. для дачи. 
Ц. 3 т.р. Т. 8-964-487-00-79, ват-
сап;
спальный гарнитур (бел., 6 
предметов). Ц. договорная. Т. 
8-908-912-77-24;
стенку (дл. 5200, шифоньер, 
сервант, книжн. шкаф, тумба), 
возм. по отдельности. Недоро-
го. СРОЧНО! Т. 8-963-050-51-
93;
стенку (шведская, спортивная, 
полн. комплект). Ц. договорная. 
Т. 8-922-206-00-17;
стойку под ТВ (метал., на ко-
лесиках). Недорого. СРОЧНО! 
Т. 8-963-050-51-93;

бычка. Т. 8-922-165-41-55;
бычков (2 головы, 4.5мес.). Ц. 
30 т.р./голову. Т. 8-908-630-37-35;
гусей (2 семьи) на племя. Т. 
8-902-509-80-18;
жеребчика (1г.). Т. 8-963-051-
62-44;
индоуток. Т. 8-950-643-42-99;
индюшат (3мес., 1 индюк, 4 
индюшки). Сухой Лог. Т. 8-912-
254-04-67;
коз (дойные). Ц. 7 т.р. Т. 8-950-
635-12-01;
козла Альпийская (родослов-
ный). Ц. 10 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козла (1г.). СРОЧНО! Т. 8-919-
391-09-05;
козлика Альпийская на племя. 
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козлика Нубийская (10мес.), 
козлика Нубийская (1.5мес.). Т. 
8-950-655-85-22;
козлика Нубийская- 2 т.р., ко-
зочку- 3 т.р. Т. 8-950-636-61-61;
козлика (07.02.21, крупн., ма-
ма Тоггенбургская, папа помесь 
Нубийская и Чешская). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-950-205-10-46;
козлика на племя от козы Аль-
пийская (1 окот). Ц. 2 т.р. Т. 
8-900-200-71-48;
козликов (2шт., 1г.). Т. 8-982-
668-94-53;
козлят (1мес., черн. с бел. по-
лоской) от козы Альпийская. 
Т. 8-982-608-22-23, 8-900-047-
76-47;

козлят (дев. 4мес., мал. 3мес., 
3 дев. и мал. по 2мес.). Т. 8-922-
108-04-30;
козлят (04.03.21, дев., мал., 
едят все) от удойной козы. Т. 
8-953-387-91-92; 
козочек (2мес., бел., папа Аль-
пийская, мама Русская белая). 
Т. 8-912-222-31-49;
козу Нубийская (1г., дойная)- 8 
т.р., козу Русская белая (2.5г., 
дойная, удой 3.2л, 2 окот)- 8 т.р. 
Т. 8-912-222-31-49;
козу (дойная, молоко без за-
паха). Недорого. Т. 8-953-387-
91-92;
корову (3г., 2 отела). Т. 8-904-
175-06-70;
корову (первотел). Т. 8-963-
051-62-44;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов Калифорнийская 
(возраст разный). Т. 8-953-039-
92-06, 8-953-387-91-92; 
кролов Серый Великан. Т. 8- 
953-053-93-61;
лошадей, пони. Т. 8-912-625-
46-99;
овец Романовская (3 головы). 
Ц. 6 т.р./голова. Без торга. Т. 
8-912-222-31-49;
петухов (10мес., цветн.). Т. 8- 
908-902-51-68;
петухов (1г.), уток Агидель. Т. 
8-982-761-96-00;

петухов (молод., цветн.). Т. 
8-950-635-84-84;
поросят Вьетнамская вис-
лобрюхая (привиты). Т. 8-908-
923-69-46;
поросят Дюрок (1мес.). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-173-02-30;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 
8-950-560-79-06;
поросят (1.5-2мес.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-965-529-51-64;
поросят. Грязновское. Т. 8-912-
677-58-47;
поросят. Доставка. Грязнов-
ское. Т. 8-900-212-14-65;
поросят. Т. 8-922-120-83-02;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), корм 
(гранулированный) для рыб. До-
ставка. Т. 8-992-000-56-92;
уток (семья, 3 утки и селезень, 
10мес.). Ц. договорная. Т. 8-953-
039-31-97;

уток (подсадные, дикие). Т. 
8-950-643-42-99;
хряка Вьетнамская вислобрю-
хая на племя. Недорого. Т. 8- 
922-179-93-24;
хряка Мангалица (7мес.). Ц. 18 
т.р. Т. 8-908-630-37-35;
цесарок (3шт., несутся). Т. 8- 
982-697-38-44, 8-912-254-04-67;
цыплят Декалб Уайт (15дн., 
домашние). Ц. 100 р./шт. Т. 8- 
982-617-77-32, 8-912-263-34-99;
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банки (3л, 0.5л, нестандарт-
ные). Т. 8-912-876-03-75;
банки (3л). Ц. 10 р./шт. Т. 8- 
952-726-92-39;
бачок «Santeri Версия» для 
унитаза (новый, с арматурой). 
Ц. 1,8 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
беговую дорожку (электр.). Ц. 
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53». 
Защитный щиток в подарок! Ц. 
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мель-
ничка, новый, в упак.). Ц. 2,9 
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебой-
ный). Т. 8-922-039-50-77;
ванну (железн., дл. 150см). Т. 
8-912-044-40-32;
ванны (2шт., эмалиров.). Ц. 3,5 
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
варочную панель (газ., 4- 
конф.), духовой шкаф (газ., 
сост. отл.). Т. 8-950-209-74-78;
велосипед «Урал» (на ходу). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
велосипед (взросл., на ходу, 
замок, корзина, новая поднож-
ка). Ц. 4 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
велосипед (взросл.). Т. 8-901-
210-87-72;
велосипед (подростк., 6-ско-
рост.) для дев. Т. 8-908-907-53-
25;
велосипед (подростк., сост. 
отл., почти новый) для реб. до 
10 лет. Т. 62-4-96;
веники (разные, 30шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
водонагреватель (100л). Т. 
8-901-210-87-72;
газ. колонку «Нева Люкс 
5513». Т. 8-904-167-72-54;
газ. колонку. Ц. договорная. Т. 
8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц. 
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Gefest 3100-03» 
(сост. хор.). Недорого. Т. 8-912-
230-44-68;
газонокосилку (механическ.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горку и сидение для купания. 
Т. 8-950-209-93-42;
гриб Чага. Т. 8-952-738-55-30;
грибы (опята, маслята, грузди, 
рыжики), грибы (сушеные). Т. 
8-912-263-97-98;
дрова (5куб). Т. 8-903-086-70-
67;
дрова (5куб). Т. 8-952-738-55-
30;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
емкость (200л) для воды. Ц. 
1,2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
заготовки: огурцы, помидоры, 
капуста, икра, салаты. Т. 8-912-
263-97-98;

мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
навоз (домашний, 10т). Т. 8- 
950-727-18-26, 8-922-108-69-33;
навоз (конский, чистый, 8 
телег). Самовывоз. СМЗ. Т. 
8-912-625-46-99;
навоз (конский). Ц. 100 р./ме-
шок. Самовывоз. Т. 8-908-630-
37-35;
насос (циркуляционный) для 
отопл., насос «Wilo» (дренаж-
ный, новый). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц. 
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат, 
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
отрезы (синтепон, разные раз-
меры). Т. 8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) для ба-
ни. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
печь «Здоровая еда». Т. 8-922-
173-72-19;
печь для бани, бак (нержавей-
ка), котел отопл. Т. 8-903-078-
26-03;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;
подвес для кашпо (1шт., ма-
краме, для 2 горшков, бежев., 
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
половики (новые). Т. 8-953-
380-39-61;
помет (куриный, 11 мешков). 
Самовывоз. Т. 8-908-920-10-46;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С41 
83» (цветн.). Т. 8-922-039-50-77;

спорт. танцев. Недорого. Т. 8- 
912-275-28-16;
обувь (зимн., р.41-46). Т. 8- 
952-738-55-30;
одежду (комплект, домашняя, 
красн., р.48-50, новая): халат, 
ночная сорочка, шорты, майка, 
брюки. Ц. 1,1 т.р. Т. 8-908-637-
48-67;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., демисезон., тем-
но-сер., 80% шерсть, орнамент, 
р.46). Ц. 1 т.р. Т. 8-962-312-76-96;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 1 
т.р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (молодежн., р.42), пла-
тье-сарафан (р.46). Т. 8-904-
387-30-25;
плащ (бежев., р.44). Т. 8-904-
387-30-25;
плащ (жен., замша, темно-ко-
ричн., ворот- норка отстегив., 
р.46). Ц. 3 т.р. Т. 8-962-312-76-
96;
плащ (муж., черн., р.50, рост 3, 
новый). Ц. 180 р. Т. 8-902-500-
16-81;
пуховик (зимн., красн., почти 
новый) на дев. 4-5 лет. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-652-57-45;
рубашки (муж., летн., коротк. 
рукав). Ц. 300 р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
сапоги (жен., осен., натур. ко-
жа, небольш. каблук, р.38, но-
вые). Т. 8-912-271-50-98;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (бел., каблук- шпильки 
10см, р.37). Т. 8-922-206-00-17;
туфли (жен., бел., р.37). Т. 
8-953-007-93-18;
туфли (жен., каблук 7см, р.37). 
Т. 8-904-163-23-20;
туфли (серебрист., р.38-39, но-
вые) для танцев. Т. 8-902-871-
69-41;
шаль (пуховая, новая). Т. 8- 
912-275-28-16;
шлепки (бежев., на платфор-
ме, р.37, новые). Т. 8-912-271-
50-98;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (жен., 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;

аккумуляторное устройство 
«Power bank» (34000А). Т. 8-922-
039-50-77; 
баллоны (кислород, ацети-
лен). Т. 8-900-207-96-35;

костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
массажер «Veloxex» (электр., 
новый) для ног. Ц. 12 т.р. Т. 
8-953-604-16-38;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-297-
46-85;
мед с личной пасеки. Доставка. 
Т. 8-952-740-05-16;
металлоискатель «МД3500» 
(б/у) и аккумуляторы (2шт.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
метлы (хоз., 10шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «MEIZU Pro 5» 
(камера 21Мп). Ц. 5,5 т.р. Торг. 
Чехлы в подарок! Т. 8-950-644-
93-91;
моб. телефон «Nokia RM-834» 
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-
77; 
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370» 
(Андроид, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» 
(смартфон, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1». 
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон «Samsung Note 
II» (бел., S pen, сост. отл., без 
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40, 
ватсап;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье). Рудник. Т. 
8-982-761-96-00;
мясо (говядина, домашнее). Т. 
8-950-195-51-72;

цыплят Хайсекс Браун (3мес., 
пророщенные, домашние). Ц. 
300 р./шт. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
цыплят (возраст разный). Т. 
8-982-728-93-63;
цыплят. Т. 8-908-635-60-41;
щенков мини Той-терьер (2 
мес., мал., кушают все, приуч. 
к пеленке). Т. 8-950-194-78-19;

ботинки (жен., в/о, черн., дл. 
до щиколотки, противосколь-
зящая подошва, р.37, б/у, сост. 
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша, 
светл., на овчине, отделка- мех, 
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (жен., осен., син., мо-
дель «Сникерсы», р.37). Ц. 700 
р. Т. 8-908-906-16-44;
ботинки (лыжные, жен., р.37, 
сост. идеал.). Ц. договорная. Т. 
8-982-710-10-40, ватсап;
брюки (2 пары, муж., темн., 
светл., ткань импортная, р.48, 
новые). Ц. 150 р./пара. Т. 8-902-
500-16-81;
валенки (р.40-41). Т. 8-922-
039-50-77; 
ветровку (муж., светл., р.50, 
сост. хор.). Ц. 150 р. Т. 8-902-
500-16-81;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи на дев. 10-14 лет. Недо-
рого. Т. 8-908-906-16-44;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500 
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46, новая). Т. 
8-922-173-72-19;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (муж., р.50). Т. 8-922-
136-52-55;
дубленку (муж., черн., р.52-54, 
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
жилет (муж., кожан., черн., р. 
XL). Ц. 2 т.р. Т. 8-950-657-01-53;
костюм (муж., темн., р.54, рост 
3) на полн. муж. Ц. 500 р. Т. 
8-902-500-16-81;
куртки (муж., осен., зимн., уте-
плен., черн., сост. хор.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., демисезон., 
р.XL). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. 
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., раб., р.50-52, но-
вая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (муж., весна/зима, р. 
54). Ц. 500 р. Т. 8-912-263-97-98;
куртку-пуховик (жен., р.46, 
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-
275-28-16;
обувь (кожан.) на мал.: туфли 
(р.27, р.31), туфли (р.17) для 

запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
инвалидную кресло-коляску, 
ходунки, трость. Все новое. Т. 
8-963-035-50-36;
инкубатор (желт., 2-ярусн., на 
96 яиц, имеются ячейки для пе-
репелиных яиц, произв. Китай). 
Т. 8-982-625-36-08;
источник питания «Б5-47» 
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц. 
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
канистры (20л, 2шт.) под бен-
зин. Т. 8-922-297-46-85;
картины (масляные, пейза-
жи, природа, цветы, размеры 
разные). Т. 8-952-136-36-79, 
8-908-913-49-45;
картофель (1т). Ц. 18 р./кг. Т. 8- 
950-727-18-26, 8-922-108-69-33;
кассовый аппарат «ЭКР2102К- 
Ф» (снят с учета). Ц. 3 т.р. Т. 8- 
950-207-90-07;
кассовый аппарат «ЭКР-
2102К». Т. 8-912-876-03-75;
клетку (складн., метал. сетка, 
76х48х53см, торцевые и боко-
вые дверцы, произв. Германия) 
для домашних животных. Ц. 1,3 
т.р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
книги (подарочные издания, 
подписные, художеств., детск.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги (художественные, жан-
ры разные)- от 10 р., собрания 
сочинений- недорого. Т. 8-912-
275-28-16;
кобуру к травматическому писто-
лету «Оса». Т. 8-922-297-46-85;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-30-
25;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
колонки для компьютера. Т. 8- 
922-179-53-05;
коляску (детск., летн.). Недо-
рого. Т. 8-912-673-77-42;
коляску (детск., летн., цвет 
бордо). Т. 8-952-730-58-19;
комн. цветы: Фикус (мелко-
листный), Герань лимонная. Т. 
8-912-275-28-16;
комплект для спальни (розов., 
сост. отл.): покрывало (1.4х2м), 
наволочки (2шт., 40х40см, 
на замочке), тюль (3.9х2.2м), 
подхват для шторы, портье-
ра (2-цветн., бело-розов., 2.8х 
2.2м). Ц. 3,5 т.р. Торг. 8-908-
637-48-67;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40, ватсап;
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4-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (3эт., 70 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., больш. 
кухня, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон) на 2-комн. квартиру 
с доплатой 1млн. 300 т.р. Т. 
8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского (3эт., 44.6 кв.м) на 3-комн. 
квартиру в р-не поликлиники. Т. 
8-908-912-77-24;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 3 (1эт., 43 кв.м) на дом в 
городе или ближайшей дерев-
не (жилой). Т. 8-906-806-16-99 
Евгения;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (1эт., 34.4 кв.м) на 
2-комн. квартиру с доплатой. Т. 
8-905-800-41-16;

гусака (1г.) на гусыню (1г.) на 
племя или продам 1 т.р. Т. 
8-952-741-85-42;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
павильон резки стекла по ул. 
Кунарская, 7. Т. 8-922-201-26-
66;
площадку (400 кв.м), помеще-
ние по ул. Уральская, 1 (200 
кв.м, вода, 380В, кран-балка) 
под распиловку камня, произв. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Артил-
леристов, 41, бывшее кафе 
«Чародейка» (390 кв.м, 3 от-
дельных входа), возм. частя-
ми или продам. Т. 8-965-517-
34-24;
помещение по ул. Уральская, 
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-
да, 380В, теплое). Т. 8-950-207-
90-07;
помещение в городе (25 и 80 
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в городе (380В, 
тепл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Т. 8-958-226-
12-50;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной дороги 
Юго-Западного р-на (700 кв.м, 
вода, свет 380В, отопл., больш. 
высок. ворота) под склад, про-
изв., стоянку грузовиков и др. 
вид деятельности. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение на центр. рынке 
(свободного назначения, 33 
кв.м). Опл. 12 т.р./мес.+ к/у. Т. 8- 
908-637-80-66;

сумки (дамские, б/у, сост. хор.): 
черн.- 40 р., бел.- 50 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37 
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54). 
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp» (диаг. 40, 
старого образца). Недорого. Т. 
8-908-915-83-43;
телевизор. Недорого. Т. 8-953-
388-56-48;
телевизоры «Sony», «LG» 
(б/у, сост. раб.). Ц. договорная. 
Т. 8-992-004-43-76;
телефакс «Panasonic KX- 
F130» (б/у, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
телефон «Тибет» (кнопочный, 
сост. отл.). Ц. 350 р. Т. 8-950-
657-01-53;
терку (электр., насадки). Т. 8- 
904-387-30-25;
унитаз (современный). Ц. 1,5 
т.р. Т. 8-901-210-87-72;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-30-25;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
фотоаппарат (старого образ-
ца). Т. 8-922-182-37-78;
холодильник «Полюс». Недо-
рого. Т. 8-908-915-83-43;
чайный гриб. Т. 8-912-263-97-
98;
часы «Полет», «Победа», «Ко-
мандирские», «Чайка» (механи-
ческ., произв. СССР). Т. 8-922-
297-46-85;
часы (настен.). Т. 8-904-163-
23-20;
швейную машину «Brother» 
(эл/привод). Ц. 5 т.р. Т. 8-962-
312-76-96;
швейную машину «Чайка- 
134» (ножн., произв. Подольск). 
Недорого. Курьи. Т. 8-982-656-
14-60;
швейную машину «Чайка» 
(ножн.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-655-
25-39;
швейную машину (ножн., сост. 
хор.). Т. 8-922-039-50-77; 
шланг (гофра, диам. 90мм, но-
вый) для закачки и выкачки ка-
нализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
штангу (разборная, 60кг). Т. 
8-904-172-45-63;

пшеницу- 14 р./кг, ячмень- 12 
р./кг, дробленку- 14 р./кг. Т. 
8-908-911-07-72;
пылесос. Т. 8-904-387-30-25;
раковины (2шт., новые) для 
ванной. Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-901-
210-87-72;
рассаду: Петуния, томаты, 
перцы, баклажаны. Т. 8-950-
209-93-42;
рассаду: томаты, перцы (раз-
ных сортов). Т. 8-965-541-18-99;
ремкомплект водяного узла 
(мембрана). Т. 8-904-167-72-54;
робот-пылесос «ICLEBO» 
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т. 
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на ком-
пьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-992-000-56-92;
сало (свежее, толщ. 2-3см)- 
120 р./кг, свиные головы- 500 
р./шт. Т. 8-900-197-18-16;
самокаты (2шт., б/у). Ц. желт.- 
500 р., зелен.- 400 р. Т. 8-952-
733-91-60;

эл/прялку (быт.). Т. 8-912-876-
03-75;
ювелирные изделия. Т. 8-922-
136-52-55; 
ягоды шиповника (сушеные). 
Т. 8-912-263-97-98;
яйцо (домашнее). Ц. 75 
р./10шт. Т. 8-982-617-77-32, 
8-912-263-34-99;
яйцо (инкубационное, гусиное, 
утиное, куриное). Недорого. Т. 
8-982-697-38-44;
DVD-диски (кино, мультфиль-
мы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922-
039-50-77;

  

3-комн. квартиру в с. Курьи. Т. 
8-902-268-62-84;
2-комн. квартиру в СМЗ (возм. 
без ремонта) не дороже 500 т.р. 
Т. 8-900-198-26-24;
1-, 2-комн. квартиру в р-не 
ул. Белинского, 43, 45 (1эт.). Т. 
8-961-766-51-60;
1-, 2-комн. квартиру. СРОЧ-
НО! Т. 8-961-770-59-59;

   комнаты

комнату по ул. Юбилейная, 4, 
4А Горького не дороже 300 т.р. 
за нал. расчет. Т. 8-982-693-55-
47;

   земельные участки

земельные паи колхоза «Ильи-
ча». Т. 8-912-222-31-49;
сад у з-да ВЦМ. Т. 8-950-641-
50-39;
садовый участок в с. Курьи 
под обл. капитал. Т. 8-904-988-
05-03;
участок в СМЗ. Т. 8-912-262-
05-63; 

   гаражи

гараж в СМЗ. Т. 8-900-208-86-86;
гараж (овощ. ямка). Т. 8-922-
124-40-34;

   транспорт

а/м «Газель», «УАЗ» (сост. лю-
бое). Т. 8-904-983-14-32;

автомобиль (после ДТП, би-
тый или не на ходу). Т. 8-909-
000-57-71;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява-
250, 360», «Минск», «К125М», 
«К55» под восстановление. Т. 
8-950-655-45-80;
мотоцикл «Минск», «ИЖ Пла-
нета». Т. 8-912-210-69-03;
сельхозтехнику и трактор «Т-
26», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;

   автозапчасти

зеркала на а/м «УАЗ-512». Т. 
8-952-738-55-30;
колени и выхлопные трубы 
(глушители) для мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-3». Все новое. 
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу «Prology». Т. 8-952-
738-55-30;
резину и колесо для мото-
цикла «ИЖ-49» (модель И-68, 
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
ремни вентилятора (старо-
го образца) на а/м «УАЗ». Т. 
8-952-738-55-30;

   стройматериалы

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

электроды ОК (сварочные, № 
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

   мебель

стол-стул (детск., раскладн., 
сост. хор.). Т. 8-953-005-24-84, 
8-908-913-12-41;

   животные

цесаря. Т. 8-982-697-38-44, 8- 
912-254-04-67;

   одежда

костюм (камуфляжный, р.58-
62). Т. 8-952-738-55-30;
сапоги (резин., р.46-48). Т. 8- 
952-738-55-30;

   прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
бинокль (отечественного про-
изв.). Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
лес (кругляк). Т. 8-963-035-80-
10;
наковальню (старого образ-
ца). Т. 8-992-009-44-13;
проигрыватель. Т. 8-952-738-
55-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т. 
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), 
стопки, рюмки, вилки, ложки. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-770-
59-59;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. ра-
диаторы, пл. окна, сауна, бас-
сейн, гараж, теплицы, сад, 10 
соток) на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой или 
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг. 
Т. 8-922-297-46-85;

   квартиры

4-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, комн. 
изолир.) на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-904-983-89-85;

санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
сено (1 рулон, 1 россыпь). Ц. 
500 р. Т. 8-912-655-25-39;
сено (в рулонах). Т. 8-922-120-
41-07;
сено (в рулонах). Т. 8-922-172-
10-68;
сено, солому. Т. 8-903-086-70-
67;
смартфон «Digma S507 4G» 
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-
77; 
соленья, варенья, салаты, 
компоты. Т. 8-922-206-00-17;
соковыжималку (новая). Ц. 2 
т.р. Т. 8-900-037-37-99;
спортивный тренажер. Т. 
8-922-173-72-19;
спутниковое ТВ «МТС ТВ» 
(тарелка, приставка, полн. 
комплект, новый). Ц. 2 т.р. Т. 
8-904-543-17-71;
стир. машину «Indesit» (б/у). Т. 
8-953-388-56-48;

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;
трубы (асбестовые, 10шт., на 
150мм). Т. 8-952-738-55-30;
шины и цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (3мм, 4мм). Т. 
8-953-609-06-38;
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека 
в космос». Концерт с Байконура 
(12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Как нас Юра в полет 
провожал. К 60-летию первого 
полета в космос» (16+)
00.50 «Космос. Путь на старт» 
(12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны». «Жатва смерти» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (12+)
10.25 Х/ф «Главный» (Россия, 
2015 г.) (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
2 ч. (6+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
2 ч. (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир». 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня». 
1972 г. (0+)
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Неуправляемый» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Комедия «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
03.00 Боевик «Внезапная 
смерть» (США) (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Анимационный «Лесная 
братва» (США) (12+)
11.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Комедия «Папик» (Украи-
на, 2021 г.) (16+)
19.00 Комедия «Папик» (16+)
20.05 Фэнтези «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (Великобрита-
ния-США, 2007 г.) (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Боевик «Васаби» (16+)
02.50 Анимационный «Лесная 
братва» (США) (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 267 с. «Под 
одной крышей» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 449 с. «Что-
то общее» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 454 с. 
«Свежесть» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 570 с. «На 
ножах» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Прогнать монстра» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Не приближайся» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Волчья кровь». 1007 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Не твой ребенок». 814 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Родные стены». 817 с. (16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Как на вулкане». 782 с. (16+)
15.15 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Блазн». 783 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Неразменный рубль» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«На весах судьбы». 270 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Морской демон». 784 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 963 с. «Род-
ня» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 81 с. «Мод-
ный приговор» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 1, 2 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 2 
сезон. 35, 36 с. (16+)
22.10 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 37 с. (16+)
23.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
01.45 «Дневник экстрасенса». 
13 с. (16+)
02.30 Т/с «Башня». 1 с. (16+)
03.15 «Нечисть». «Чернокниж-
ники». 6 с. (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Язык 
цвета». 270 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Экономический кризис». 
271 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Паркинг». 39 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)

14.25 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь ма-
тери» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
02.55 Докудрама «Порча» (16+)
03.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE». 11 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний 
сезон» - «Концерт 5» Шоу. 145 
с. (16+)
11.00 Т/с «Гусар». 1-4 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 16, 17 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 225-
228 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 21, 22 с. (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки». 1, 2 с. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up.Спецдайдже-
сты-2021». 3 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 20 с. (16+)
01.05 «Такое кино!». 365 с. (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». 30 
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 86 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 87 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

04.55 Драма «Космос как пред-
чувствие» (16+)
06.25 Анимационный «Он не 
может жить без космоса» (6+)
06.40 Анимационный «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
08.10 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
11.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Палач» (16+)
00.05 Муз/ф «Королев» (16+)
02.15 Муз/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «Ночное проис-
шествие» (0+)
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Сави-
ных» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е. Черный юмор (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «10 стрел для 
одной» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «За горизонтом событий» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Виктор Сави-
ных» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Рождество» (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Собака Сталина» 
(Россия, 1999 г.) (16+)

06.30 Криминальный «Кома». 
1-3 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Криминальный «Кома». 3, 
4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.35 Т/с «Балабол». 9-11 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Балабол». 11-15 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 15, 16 с. 
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Почасовая 
оплата» (16+)
20.40 Т/с «След. Ловись, рыб-
ка» (16+)
21.30 Т/с «След. Черная месса» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Дипломатиче-
ская неприкосновенность» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Сердцеедки» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Вспомнить и 
умереть» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Анима-
тор» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Лицом к 
лицу» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Грузови-
чок с секретом» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Чудови-
ще» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Привет с 
вершины гор» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира (16+)
09.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(США, 2006 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия - Грузия (12+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА - ЦСКА 
(12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Севилья» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Панатина-
икос» (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королева» 
(12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и кос-
мос» (12+)
12.10 Линия жизни (12+)
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)
14.00 Д/с «Дело №. Глеб Кржи-
жановский. История электрифи-
катора» (12+)
14.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Космический рейс» 
(16+)
17.30, 01.30 Исторические кон-
церты (12+)
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
20.35 Д/ф «Звездное притяже-
ние» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
23.50 «Наше кино» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 90-летию Леонида Дер-
бенева. «Этот мир придуман не 
нами…» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны». «На острие про-
рыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.35 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 1-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир». 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Федор 
Охлопков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Главный» (Россия, 
2015 г.) (6+)
01.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 21, 22 с. (16+)
03.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар: авиа-
база особого назначения» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (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 Фантастика «Капитан 
Марвел» (США-Австралия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Однажды в Мек-
сике: десперадо 2» (США) (16+)
02.20 Комедия «Парни со ство-
лами» (США-Камбоджа) (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Боевик «Васаби» (16+)
12.00 Фэнтези «Седьмой сын» 
(16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Комедия «Папик» (16+)
20.20 Фэнтези «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
23.25 Фантастика «Живое» 
(США, 2017 г.) (18+)
01.25 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.20 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (США) (0+)
03.45 «Пандемия. Дайджест» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.40 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 268 с. «Две 
хозяйки» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 450 с. 
«Дневник» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 455 с. «Кот» 
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». 571 с. «Что-
бы деньги водились» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Фантом смерти». 879 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Саван». 1003 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочет вернуться». 1008 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Мой дорогой». 815 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Смерть на санскрите» (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Письма любимого» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Она вернулась». 271 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Дочь». 1 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 964 с. «Об-
мен» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 82 с. «Раз-
лучница» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 2, 3 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 38-40 с. (16+)
23.00 Х/ф «Война» (США-Кана-
да, 2007 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (США, 
2011 г.) (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса». 
14 с. (16+)
03.30 Т/с «Башня». 2 с. (16+)
04.15 «Нечисть». «Русская не-
чисть». 7 с. (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Мир без детей». 272 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Докудрама «Порча» (16+)
14.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.45 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (Украина, 2017 г.) 
(16+)
19.00 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (Украина, 2020 г.) 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
02.55 Докудрама «Порча» (16+)
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03.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 64, 65 с. 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 38 
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 6 с. 
«Шантаж» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 7 с. 
«Юбилей Алешки» (16+)
09.30 «Холостяк-8». 5 с. (16+)
11.00 Т/с «Гусар». 4-7 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 17, 18 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 8 с. «Ру-
блевка» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 9 с. 
«Квартирный вопрос» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 10 с. 
«Соседка» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 11 с. «Та-
ня официант» (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 229-
232 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 5-8 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 22, 23 с. (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Импровизация». 176 с. 
(16+)
23.05 «Женский Стендап». 14 
с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 21 с. (16+)
01.05 «Импровизация». 22, 23 
с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». 31 
с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
1-3 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 15, 16 с. (16+)

04.20 Драма «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
06.15 Анимационный «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
07.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
09.20 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
13.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Палач» (16+)
00.00 Криминальный «Десять 
негритят» (12+)
02.25 Мелодрама «Мне не боль-
но» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Сере-
бренников» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
05.20 «Мой герой. Леонид Сере-
бренников» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Заказчик» (Россия, 
1999 г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Отпуск для героев». 1, 
2 ч. (Россия, 1999 г.) (16+)

07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3. Врачебная тайна» 
(Россия, 2000 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский обоз». 
1-4 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Наркомовский обоз». 
4 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
13.55 Т/с «Легавый-2». 7-10 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Легавый-2». 10-12 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. День сурка» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Один шанс из 
тысячи» (16+)
21.25 Т/с «След. Сон в летнюю 
ночь» (16+)
22.20 Т/с «След. Лада карше-
ринг» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Все 
деньги мира» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Никому не нуж-
ный мертвец» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Страхов-
ка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Отбор. Россия - Португалия 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
- «Ак Барс» (12+)
21.20 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бава-
рия» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Порту» (0+)
02.50 Специальный репортаж 
(12+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
(12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
17.35, 01.35 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Док-ток». Гость Петр Ма-
монов (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны». «Воздушная тре-
вога» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.35 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 9-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 9-16 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. 
К 100-летию главного управле-
ния боевой подготовки ВС РФ». 
1 ч. (12+)
19.40 «Последний день». Вла-
димир Маяковский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя». 
1980 г. (6+)
01.15 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 23, 24 с. (16+)
02.50 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (Россия, 2007 г.) 
(12+)
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

01.05 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
03.00 Докудрама «Порча» (16+)
03.25 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 66, 67 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 12 с. 
«Снова беременна» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 13 с. 
«Психолог» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 14 с. 
«Долбоящер» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
4 с. (16+)
11.00 Т/с «Гусар». 7-10 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 18, 19 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 15 с. 
«Отцовские гены» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 16 с. 
«Саша - таксист» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 17 с. 
«Таня - репетитор» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 18 с. 
«Сын олигарха» (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 233-
236 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 9-12 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 23, 24 с. (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион». 31 
с. (16+)
23.00 «Stand up». 195 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 22 с. (16+)
01.05 «Импровизация». 24, 25 
с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». 32 
с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
4-6 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 17, 18 с. (16+)

04.10 Мюзикл «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
06.25 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
07.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.20 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
13.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Палач» (16+)
00.00 Боевик «Бумер» (18+)
02.10 Драма «Интервенция» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Зельфира 
Трегулова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Смертельный 
тренинг» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-
та. Забытые могилы». 2 ч. (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
01.35 «Хроники московского бы-
та. Забытые могилы». 2 ч. (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
05.20 «Мой герой. Зельфира 
Трегулова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Легавый-2». 9-12 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 1 с. (Россия, 2010 г.) (16+)

10.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 2-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». 4 с. (16+)
13.55 Т/с «Легавый-2». 13-16 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.55 Т/с «След. Последняя На-
дежда» (16+)
20.40 Т/с «След. Открытие» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Монстры у нас 
внутри» (16+)
22.20 Т/с «След. Защитник» 
(16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. При-
зрак» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Двойное дно» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Тело ис-
чезает в полночь» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Обстоя-
тельства смерти» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Деревен-
ский Маугли» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Келли Павлик против Джермена 
Тэйлора (16+)
09.55 Профессиональный Бокс. 
Джо Кальзаге против Джеффа 
Лейси (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Звезды One FC. Тимофей 
Настюхин (16+)
13.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Юрия Лапикуса (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Т/с «Сговор» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Сговор» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Т/с «Сговор» (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Профессиональный Бокс. 
Сергей Липинец против Джаро-
на Энниса (16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаи-
кос» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Реал» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Манчестер Сити» (0+)
02.50 Специальный репортаж 
(12+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
(12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Искусственный отбор 
(12+)
13.00 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья» (12+)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
17.40, 01.25 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)

Среда  14 апреля
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(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 Фантастика «Невероят-
ный Халк» (США-Канада) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Триллер «Меркурий в 
опасности» (США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (США) (0+)
12.10 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (США) (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Комедия «Папик» (16+)
20.30 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (Велико-
британия-США, 2010 г.) (16+)
23.40 Фантастика «Континуум» 
(США, 2014 г.) (16+)
01.45 «Русские не смеются» 
(16+)
02.40 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (США) (6+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
2 с. (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 271 с. «Я 
сделаю тебя счастливой» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 451 с. 
«Домработница» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 456 с. «Об-
уза» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 573 с. «Ба-
буля» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная красавица» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Жизнь напоказ». 1004 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Имя красавицы». 1009 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Посмотри на него». 816 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Отойди от него». 821 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 4 
сезон. 5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Черный наставник» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Слезы палача». 272 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Готова на все». 5 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 965 с. «Зво-
нок другу» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 83 с. «Се-
мейное счастье» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 3, 4 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 40-42 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (США-Испания) (16+)
01.00 Х/ф «Вдовы» (США-Вели-
кобритания, 2018 г.) (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса». 
15 с. (16+)
04.00 Т/с «Башня». 3 с. (16+)
04.45 «Нечисть». «Привиде-
ния». 8 с. (12+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Дом с привидениями» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Любовь ма-
тери» (16+)
19.00 Мелодрама «Ассистент-
ка» (Россия-Украина, 2021 г.) 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
22.35 Мелодрама «Ассистент-
ка» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Горячий лед». Команд-
ный ЧМ по фигурному катанию 
2021. Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится…» 
(16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Х/ф «Месть без права пе-
редачи» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Клянемся защи-
щать». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Клянемся защи-
щать». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Клянемся защи-
щать». 1-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Клянемся защи-
щать». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. 
К 100-летию главного управле-
ния боевой подготовки ВС РФ». 
2 ч. (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Валентин Зорин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Единственная доро-
га». 1974 г. (12+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 25, 26 с. (16+)

03.05 Х/ф «Крик в ночи» (Рос-
сия, 2006 г.) (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Ти-
тов» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 Фантастика «Водный мир» 
(США) (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фантастика «V» значит 
вендетта» (США-Германия) 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(США, 2008 г.) (16+)
11.50 Фантастика «Континуум» 
(США, 2014 г.) (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Комедия «Папик» (16+)
20.30 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (Велико-
британия-США, 2011 г.) (16+)
23.05 «Начало» (12+)
02.00 «Русские не смеются» 
(16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 272 с. «Ря-
дом» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 452 с. «Со-
блазн» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 457 с. «Не 
провожай меня» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 574 с. «По-
душка с сюрпризом» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночь бабочки». 881 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Глаз Абизу». 1005 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Хозяйка». 1010 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркальный плен». 819 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Лунная бабочка». 822 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 7 с. 
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Шахматист». 1171 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Сын полной Луны». 273 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«Соблазн». 11 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 966 с. «Нит-
ки-иголки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 84 с. «Нена-
висть» (16+)
18.30 Т/с «Швабра». 4, 5 с. (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 3 
сезон. 43-45 с. (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (США, 1992 
г.) (16+)
01.00 Т/с «Викинги». 5 сезон. 16-
20 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Излучение». 273 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Дом наркомфи-
на». 1 с. (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (16+)
19.00 Мелодрама «Тростинка на 
ветру» (Россия-Украина, 2020 
г.) (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
02.55 Докудрама «Порча» (16+)
03.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
03.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 68, 69 с. 
(16+)
08.00 «Перезагрузка». 448 с. 
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 19 с. 
«Бомж» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 20 с. 
«Юбилей мамы» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 21 с. 
«Супер-няня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 22 с. «Ге-
на - помощник» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 23 с. 
«Саша - подработка» (16+)
11.00 Т/с «Гусар». 11-14 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 19, 20 с. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 24 с. 
«Тревожная кнопка» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 25 с. 
«Курить для семьи» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 26 с. 
«Друзья-соседи» (16+)
16.00 Ситком «Интерны». 237-
240 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга». 13-16 с. (16+)
20.00 Т/с «Жуки». 24, 25 с. (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
135 с. (16+)
23.00 «Talk». 10 с. (16+)
00.05 «ББ шоу». 23 с. (16+)
01.05 «Импровизация». 26, 27 
с. (16+)
02.50 «THT-Club». 300 с. (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». 33 
с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
7-9 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 19, 20 с. (16+)

04.00 Мюзикл «Дон Сезар де 
Базан» (12+)
06.20 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
09.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
10.40 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Палач» (16+)
00.10 Драма «Жмурки» (16+)
02.10 Фэнтези «Обитаемый 
остров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Ви-
торган» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Одноклассники 
смерти» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… звездные 
войны с тещами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
05.20 «Мой герой. Максим Ви-
торган» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота нача-
лась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2». 15-18 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Операция «Горгона». 
1 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
10.20 Т/с «Операция «Горгона». 
2-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2». 19-23 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Легавый-2». 23-25 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
19.55 Т/с «След. Без права пе-
реписки» (16+)
20.45 Т/с «След. Беспринципная 
девчонка» (16+)
21.30 Т/с «След. Грязные игры» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Идеальный 
фарш» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Миллионер из трущоб» (Россия, 
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Скотный двор» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Безоблач-
ные дни» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Художник, 
что рисует месть» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Лебеди-
ное озеро» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Месть 
старой актрисы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Кол-
лацо (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Т/с «Сговор» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Сговор» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Т/с «Сговор» (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (США, 2012 г.) (16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (США, 2012 г.) (16+)
19.50 Профессиональный Бокс. 
Дэвид Бенавидес против Ро-
нальда Эллиса (16+)
20.45 Новости (16+)
20.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
21.10 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)
02.50 Специальный репортаж 
(12+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая баба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс… 
Николай Семенов» (12+)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
17.40, 01.40 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 55 лет Сергею пускепали-
су. Острова (12+)
21.30 «Энигма. Хосе Кура» (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Горячий лед» (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: Пове-
литель страха» (16+)
01.05 Концерт Владимира Кузь-
мина (12+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.25 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». 1981 г. (12+)
08.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 1982 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 1982 г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 1982 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Слепой-2». 1-4 с. 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Слепой-2». 1-8 с. 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Слепой-2». 5-8 с. 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Слепой-2». 5-8 с. 
(12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутеповым» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Борис Громов (6+)
00.05 Х/ф «Генерал» (12+)
02.00 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». 27, 28 с. (16+)
03.35 Х/ф «Отрыв» (Россия, 
2007 г.) (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Мистика «Зеленая миля» 
(США) (16+)
23.40 Триллер «Ганнибал» 
(США) (18+)
02.10 Триллер «Красный дра-
кон» (Германия-США) (18+)
04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Боевик «Напряги извили-
ны» (США-Канада, 2008 г.) (16+)
10.40 «Начало» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (Великобритани-
я-США, 2017 г.) (16+)
23.55 Приключения «Робин Гуд» 
(США-Великобритания) (16+)
02.25 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(США, 2008 г.) (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.35 М/ф «Как лечить удава» 
(0+)
05.40 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 273 с. «Са-
мый близкий человек» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 453 с. 
«Желтый мяч» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 458 с. «Не-
верный муж» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон. 7 
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на сову». 882 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Манечка». 1006 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон. 
«Змиулан». 1011 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Любовь без радости» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 11 сезон. 
«Квартира с обманом» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон. 
12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон. 
«Не взрослей». 1172 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 4 сезон. 
«Забытый орден». 274 с. (16+)
16.55 Т/с «Секреты». 1 сезон. 
«На все ради сына». 8 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 967 с. «Со-
леный хлеб» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 85 с. «Сам-
ка богомола» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 86 с. «Про-
сто имя» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 87 с. «Нехо-
рошая квартира» (16+)
19.30 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (США, 
2012 г.) (16+)
21.30 Х/ф «От заката до рассве-
та» (США-Мексика, 1996 г.) (16+)
23.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (США-Австралия, 
2016 г.) (16+)
01.45 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (США) (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса». 
16 с. (16+)
04.00 Т/с «Башня». 4 с. (16+)
04.45 «Нечисть». «Единорог». 
9 с. (12+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Москва масон-
ская». 2 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.55 Мелодрама «Ассистент-
ка» (16+)
19.00 Мелодрама «Разве можно 
мечтать о большем» (Россия-У-
краина, 2020 г.) (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (16+)
03.10 Докудрама «Порча» (16+)
03.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
04.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.20 Давай разведемся! (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 70, 71 с. 
(16+)

Пятница 16 апреляЧетверг 15 апреля
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12+Городское телевидение 
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день 

по будням в эфире кабельного 
телевидения : «Уральские сети» 

в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кноп-
ка, канал «СЛОГ-ИНФО») 
и «Convex® (Конвекс)» 

в 10:00,15:00, 20:00 
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

08.00 Т/с «СашаТаня». 27 с. 
«Папа - хозяйка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 28 с. 
«Саша - права» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 29 с. 
«Новый хозяин» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 30 с. 
«Дружеская ссора» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 31 с. 
«Видеорегистратор» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 32 с. 
«Трудовые сережки» (16+)
11.00 Т/с «Гусар». 15-18 с. (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». 20 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 33 с. 
«Фартовая черепаха» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 34 с. 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 35 с. 
«Легкие деньги» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 36 с. 
«Самый богатый внук» (16+)
16.00 «Однажды в России». 
130 с., 129 с., 128 с., 126, 197 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)». 13 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». 9 с. (16+)
00.00 «ББ шоу». 24 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 366 с. (16+)
01.35 «Импровизация». 28, 29 
с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». 34 
с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
10, 11 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 21-23 с. (16+)

04.15 Комедия «Женитьба» 
(12+)
05.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
07.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
08.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Палач» (16+)
00.00 Фантастика «Пятый эле-
мент» (16+)
02.20 Драма «Исчезнувшая им-
перия» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Детектив «Психология 
преступления. Эра стрельца» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Детектив «Психология 
преступления. Смерть по сцена-
рию» (12+)
20.00 Детектив «Психология 
преступления. Черная кошка в 
темной комнате» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Триллер «На грани» 
(США, 1997 г.) (16+)
15.30 Триллер «Другие 48 ча-
сов» (США, 2010 г.) (0+)
17.30 Триллер «Телефонная 
будка» (США, 2002 г.) (16+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Драма «Крид 2» (16+)
01.45 «Фейк такси» (18+)
02.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Легавый-2». 19-22 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый-2». 22-26 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2». 26-32 с. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Единорог» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Сестры» (16+)
21.20 Т/с «След. В хорошие 
руки» (16+)
22.05 Т/с «След. Смерть на до-
роге» (16+)
22.55 Т/с «След. Дипломатиче-
ская неприкосновенность» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Лада карше-
ринг» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Продви-
нутая бабушка» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Старая 
любовь» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Охотни-
ца» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Анима-
тор» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов против 
Оли Томпсона (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Т/с «Сговор» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/с «Сговор» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(США-Китай, 2013 г.) (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(США-Китай, 2013 г.) (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 
(12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.40 Х/ф «Эдди «Орел» (Ве-
ликобритания-Германия, 2016 
г.) (16+)
02.45 Специальный репортаж 
(12+)
03.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Х/ф «Сон в начале тума-
на» (0+)
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
12.30 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов» 
(12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Хосе Кура» 
(12+)
16.20 «Наше кино» (12+)
17.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
17.30 Исторические концерты 
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Т/ф «Длинноногая и нена-
глядный» (12+)
20.50, 01.55 Искатели (12+)
21.35 Д/ф «Радов» (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 
(16+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 17 апреля

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Горячий лед». Команд-
ный ЧМ по фигурному катанию 
2021 (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. «Мне осталась одна 
забава…» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Лауреат Берлинского ки-
нофестиваля. Фильм «Пираньи 
Неаполя» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)
01.05 Х/ф «На перекрестке ра-
дости и горя» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Ми-
хаил Шуфутинский (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». F. P. G (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.10 Х/ф «Город зажигает ог-
ни». 1958 г. (0+)
06.55 Х/ф «Встретимся у фонта-
на». 1976 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Встретимся у фонта-
на». 1976 г. (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Возвращение на Луну. Загадка 
новой миссии» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Ме-
муары Хрущева. Партийный 
детектив» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда 
Румянцева (6+)
15.50 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980 г.) 
(12+)
19.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
3 ч. (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)
23.50 Д/ф «Мария закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
00.55 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (СССР, 1989 г.) (16+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «Слепой-2» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Комедия «Поросенок 
бэйб» (Австралия-США) (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 смертных грехов торгов-
ли» (16+)
17 .25  Фэнтези  «Эрагон» 
(США-Великобритания-Венгрия) 
(12+)
19.25 Фантастика «5-я волна» 
(США-Великобритания) (16+)
21.40 Фантастика «Геошторм» 
(США) (16+)
23.40 Х/ф «Апокалипсис» (США) 
(18+)
02.10 Фантастика «Эон Флакс» 
(США-Германия-Бразилия-Ита-
лия) (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (Великобрита-
ния-США, 2007 г.) (16+)
12.40 Фэнтези «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (Великобри-
тания-США, 2009 г.) (12+)
15.40 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (Велико-
британия-США, 2010 г.) 
(16+)
18.35 Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (Велико-
британия-США, 2011 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Фантастиче-
ские твари и где они обитают» 
(США-Великобритания, 2016 г.) 
(16+)
23.40 Боевик «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (Великобритани-
я-США, 2017 г.) (18+)
02.20 Боевик «Напряги извили-
ны» (США-Канада, 2008 г.) 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.35 М/ф «А вдруг получится!» 
(0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
3 с. (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 577 с. «Без 
связи» (16+)
09.45 Т/с «Слепая». 578 с. «Хо-
чу к бабушке» (16+)
10.15 Т/с «Слепая». 579 с. «Веч-
ные поиски» (16+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
13.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (США-Австралия, 
2016 г.) (16+)
15.15 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (США, 
2012 г.) (16+)
17.15 Х/ф «Вурдалаки» (Россия, 
2016 г.) (12+)
19.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков». 11 с. 
(16+)
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (Россия, 2020 г.) (16+)
22.30 Х/ф «Тварь» (Россия, 2019 
г.) (16+)
00.15 Х/ф «От заката до рассве-
та» (США-Мексика, 1996 г.) 
(16+)
02.15 Х/ф «Дальше по кори-
дору» (США-Испания, 2018 г.) 
(16+)
03.30 «Дневник экстрасенса». 
17 с. (16+)
04.15 Т/с «Башня». 5 с. (16+)
05.00 «Нечисть». «Амазонки». 
10 с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Стрекоза» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
11.25 Т/с «Парфюмерша» (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (Турция, 
2016 г.) (16+)
22.05 Мелодрама «Я люблю 
своего мужа» (Украина, 2016 
г.) (16+)
02.20 Т/с «Парфюмерша» 
(16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 72, 73 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 37 с. 
«Ремонт» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 38 с. 
«Притон» (16+)
09.00 «Мама LIFE». 12 с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 39 
с. (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 39 с. 
«Юбилей папы» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 40 с. 
«Повестка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 41-48 
с. (16+)
16.00 Т/с «Жуки». 21-24 с. (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 6» Шоу. 146 с. 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 8 с. (16+)
22.00 «Холостяк-8». 6 с. (16+)
23.30 «Секрет». 6 с. (16+)
00.30 Мелодрама «Ноттинг 
Хилл» (США, 1999 г.) (12+)
02.50 «Импровизация». 30, 31 
с. (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016». 35 
с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
12 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 13, 14 с. (16+)

04.20 Мелодрама «Безымянная 
звезда» (12+)
06.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
15.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
17.00 Анимационный «Три бога-
тыря. Ход Конем» (6+)
18.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
19.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
21.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
23.00 Семейный «Каникулы 
строгого режима» (12+)
01.05 Комедия «Елки-5» (12+)
02.40 Комедия «Одинокая жен-
щина желает познакомиться» 
(12+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
08.50 «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Детектив на миллион. 
Оборотень». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Отель «Феникс». Про-
должение (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
01.35 «За горизонтом событий» 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
03.10 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.35 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 3» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Драма «Крид 2» (США, 
2018 г.) (16+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Анима-
тор» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
06.20 Т/с «Детективы. Пусть ма-
ма услышит» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Подарки 
без повода» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+)
07.45 Т/с «Детективы. Короткое 
замыкание» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Чужезем-
ка» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Дочь» (Россия, 2020 
г.) (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Невское чудовище» (Рос-
сия, 2020 г.) (16+)
11.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Проценты» (Россия, 2020 
г.) (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Круговая порука» (Россия, 
2020 г.) (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Ссора» (Россия, 2020 
г.) (16+)
14.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Дикие дети» (Россия, 2020 
г.) (16+)
15.05 Т/с «След. Цена не имеет 
значения» (16+)
16.00 Т/с «След. Заяц» (16+)
16.45 Т/с «След. Маска» (16+)
17.35 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+)
18.25 Т/с «След. Мымра» (16+)
19.15 Т/с «След. Невинные» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Булочка» (16+)
20.45 Т/с «След. А напоследок я 
скажу» (16+)
21.35 Т/с «След. Колыбельная» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Последнее уси-
лие» (16+)
23.05 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Непокорная». 5-8 с. 
(Россия, 2017 г.) (12+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999». 1 ч. 
(Россия, 1998 г.) (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (США, 2012 г.) (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.50 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- ЦСКА (12+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (12+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
22.20 Новости (16+)
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» - «Барсело-
на» (12+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю Дже-
кетс» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» 
(0+)
10.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (12+)
10.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (6+)
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 
(12+)
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (12+)
13.45 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» 
(12+)
15.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» (12+)
15.55 Т/ф «Вечно живые» 
(12+)
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек» (12+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
19.45 Д/ф «Океан надежд» 
(12+)
20.25 Х/ф «Белое, красное и…» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Трио Херби Хэнкока (12+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: 

1. Тумбочка.  6. Карп.  8. Книга.  
9. Елка.  10. Гуашь.  11. Умиш-
ко.  14. Соус.  16. Ареометр.  
17. Франк.  18. Холл.  

По вертикали: 
1. Текстура.  2. Море.  3. Чика-
го.  4. Агитатор.  5. Сталь.  7. 
Плюш.  12. Ирена.  13. Комок.  
14. Стих.  15. Стол.
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ПРАЗДНИКИ
7 апреля

Всемирный день здоровья. 
День рождения интернета в 
России (Рунета).
День косметолога.
День памяти погибших под-
водников в России.
Благовещение. Солнце и нет 
облаков- летом будут грозы.

8 апреля
День сотрудников военных 
комиссариатов.
День российской анимации.
Международный день цыган.
Гавриил Благовест. Ясное на 
заре- снега больше не будет.

9 апреля
Международный день ТОП- 
менеджера.
Матрена Настовица. Утром 
иней и туман- урожайный год.

10 апреля
Международный день дви-
жения Сопротивления.

Иларион - выверни оглоб-
ли. Сороки сидят на верхах 
деревьев- морозы отступят.

11 апреля
2021- День войск противо-
воздушной обороны.
Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей.
Всемирный день борьбы с 
болезнью Паркинсона.
Всемирный день анимеш-
ника.
Берещенье. Из березы идет 
обильно сок- лето ненастное.

12 апреля
День авиации и космонав-
тики (Международным день 
полета человека в космос).
Иван Лествичник. Зацвел 
одуванчик- быстрое лето. 

13 апреля
День рок-н-ролла.
День мецената и благотвори-
теля в России.
Ипатий Чудотворец. Весь 
день ясно- лето такое же.

КАК ПОНЯТЬ, 
КАКАЯ ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН МНЕ НУЖНА?

Существует большое количество видов выписок из ЕГРН, но 
самыми популярными являются: сведения об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
сведения об объекте недвижимости и сведения о переходе прав 
на объект недвижимости. 

Выписка об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости содержит сле-
дующую информацию: кадастровый номер объекта и дату 
его присвоения, адрес, площадь, назначение, информацию о 
правообладателях, видах права, номер и дату регистрации, на-
личие ограничений и обременений, описание местоположения 
объекта и план расположения помещений, данные о кадастровой 
стоимости и т. д. Также данная выписка поможет разобраться с 
количеством собственников, так как объект недвижимости может 
находиться в совместной собственности без определения долей. 

Выписка об объекте недвижимости. Ее также называют 
расширенной выпиской. В ней содержится наиболее полная ин-
формация о характеристиках объекта. Помимо общих сведений 
можно узнать, не передана ли квартира в ипотеку, не наложен ли 
на нее арест или иные ограничения, нет ли записи о том, что на 
регистрацию права или сделки не было представлено необходи-
мое согласие третьего лица. Выписка дополнена сведениями о 
координатах характерных точек контура объекта недвижимости, 
описанием местоположения границ земельного участка, контура 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
сведениями о частях объектов недвижимости и границах таких 
частей, а также сведениями об адресах правообладателей смеж-
ных земельных участков. Здесь имеется также информация о 
кадастровой стоимости объекта, содержатся фрагменты техниче-
ской документации, сведения о невозможности регистрации без 
личного участия правообладателя или законного представителя. 
Только в этой выписке можно увидеть, включена ли недвижи-
мость в реестр объектов культурного наследия и сведения о том, 
попадает ли земельный участок в границы охранной зоны или 
зоны с особыми условиями использования территории.

Выписка о переходе прав содержит информацию не только 
о текущем собственнике недвижимости, но и о предыдущих, с 
указанием дат регистрации предыдущих переходов права и до-
кументах-основаниях. Этот вид выписки из ЕГРН, в отличие от 
выписки о характеристиках объекта, не включает сведения об 
ограничениях и обременениях объекта недвижимости.

Напоминаем, что заказать необходимую выписку из ЕГРН 
можно не выходя из дома с помощью онлайн-сервиса по предо-
ставлению выписок ЕГРН Федеральной кадастровой палаты spv.
kadastr.ru.

Кадастровая палата по УФО

Воскресенье 18 апреля

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Горячий лед». Команд-
ный ЧМ по фигурному катанию 
2021. Показательные выступле-
ния (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится…» 
(16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Налет 2» (16+)
00.15 «Еврейское счастье» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.10 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)
05.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)
03.15 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)

05.15 Х/ф «Месть без права пе-
редачи» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.30 Т/с «Слепой-2» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Черная рука. Тайна про-
вала плана барбаросса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А зори здесь ти-
хие…». 1-4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!». 1984 г. (12+)
01.10 Х/ф «Берем все на себя». 
1980 г. (6+)
02.25 Х/ф «Брак по расчету» 
(Россия, 2002 г.) (12+)
04.00 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (СССР, 1989 г.) (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Фэнтези «Библиотекарь 
2: возвращение к копям царя 
Соломона» (США) (16+)

10.05 Фэнтези «Библиотекарь 
3: проклятие иудовой чаши» 
(США) (16+)
11 . 5 5  Ф э н тез и  « Э р а го н » 
(США-Великобритания-Венгрия) 
(12+)
13.50 Фантастика «Земля буду-
щего» (США-Испания-Франци-
я-Великобритания) (16+)
16.25 Фантастика «5-я волна» 
(США-Великобритания) (16+)
18.35 Фантастика «Геошторм» 
(США) (16+)
20.40 Фантастика «Вспомнить 
все» (США-Канада) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (Россия) (6+)
11.40 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (Россия) (6+)
13.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (США) (6+)
15.00 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (США) (0+)
16.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (Китай-США) (6+)
18.25 Фэнтези «Фантастиче-
ские твари и где они обитают» 
(США-Великобритания, 2016 г.) 
(16+)
21.00 Фэнтези «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (США-Великобритания, 
2018 г.) (12+)
23.40 «Колледж» (16+)
01.00 Фантастика «Живое» 
(США, 2017 г.) (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
05.35 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
05.40 М/ф «Великое закрытие» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки». 2 сезон. 
3 с. (0+)
08.30 «Новый день». 5 сезон. 7 
с. (12+)
09.00 Т/с «Слепая». 580 с. 
«Вор» (16+)
09.35 Т/с «Слепая». 581 с. «За 
двумя зайцами» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». 582 с. «Буду 
молчать» (16+)
10.45 Т/с «Слепая». 583 с. «Чу-
жой» (16+)
11.20 Т/с «Слепая». 584 с. «Ла-
сточка» (16+)
12.00 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (Россия, 2013 г.) (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». 1-8 с. (16+)
22.00 Х/ф «Вурдалаки» (Россия, 
2016 г.) (12+)
00.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков». 11 с. 
(16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса» 
(США, 1999 г.) (16+)
02.45 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (США, 1999 
г.) (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса». 
18 с. (16+)
04.45 Т/с «Башня». 6 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Видеорегистра-
тор и карма. Ивантеевка». 3 с. 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Я люблю 
своего мужа» (16+)
10.45 Мелодрама «Тростинка на 
ветру» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Мелодрама «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (Турция, 
2016 г.) (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Мелодрама «Стрекоза» 
(16+)
02.45 Т/с «Парфюмерша» 
(16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 74 с., 58 с. 
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 49-51 
с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 449 с. 
(16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 
Шоу. 7 с. (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
5 с. (16+)
19.00 «Однажды в России». 125 
с., 124, 198 с. (16+)
22.00 «Stand up». 200 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 37 
с. (16+)
00.00 Комедия «Пятница» (Рос-
сия, 2016 г.) (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016». 36 
с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
13, 14 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 26, 27 с. (16+)

04.05 Комедия «Благочестивая 
Марта» (12+)
06.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.00 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
15.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк» (6+)
17.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (6+)
18.35 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» (6+)
20.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-4» (6+)
21.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
23.00 Мелодрама «Весна на За-
речной улице» (12+)
00.50 Мелодрама «Живет такой 
парень» (12+)
02.35 Муз/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… звездные 
войны с тещами» (16+)
08.35 Детектив «Психология 
преступления. Черная кошка в 
темной комнате» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Дело «пестрых» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40 Детектив «Синичка-3» 
(16+)
00.35 События (16+)
00.55 «Синичка-3». Продолже-
ние (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Детектив «Возвращение к 
себе» (16+)
05.00 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Дело № 1999». 1, 2 ч. 
(Россия, 1998 г.) (16+)
05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Человек со шрамом» 
(Россия, 2000 г.) (16+)

06.40 Детектив «Двойной блюз». 
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.10 Боевик «Телохранитель». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
13.55 Т/с «Специалист». 1 с. 
(16+)
15.00 Т/с «Специалист». 2-8 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)
22.15 Детектив «Двойной блюз». 
1-4 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
01.50 Т/с «Специалист». 1 с. 
(16+)
02.40 Т/с «Специалист». 2-4 с. 
(Россия, 2017 г.) (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.20 Х/ф «Эдди «Орел» (Ве-
ликобритания-Германия, 2016 
г.) (16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Все на Матч! (12+)
11.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Рубин» (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (12+)
20.20 После футбола 
(12+)
21.35 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Интер» 
(12+)
23.40 Все на Матч! (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)

06.30, 01.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Анонимка» 
(16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
10.30 Х/ф «Одна строка» 
(16+)
12.05 Письма из провинции 
(12+)
12.35, 00.35 Диалоги о животных 
(12+)
13.20 «Другие Романовы» 
(12+)
13.45 Д/с «Коллекция» 
(12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Палач» (16+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.25 К 70-летию Петра Мамо-
нова. Линия жизни (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (6+)
21.40 Т/ф «И воссияет вечный 
свет» (12+)
22.55 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» (12+)
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   гаражи

гараж в р-не маг. Империал 
(свет, овощ. ямка). Т. 8-953-825-
17-37;

дом-дачу в Сухоложском р-не 
с мая мес. Т. 8-952-733-43-43;

   квартиры

1-комн. квартиру (1-2эт.) на 
длит. срок. Взросл. семейная 
пара без в/п. Т. 8-912-205-50-
37;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Недорого. Т. 8-901-855-
58-32;
квартиру в СМЗ. Т. 8-908-906-
25-47;

   земельные участки

сад (свет). Т. 8-904-173-84-67, 
8-904-168-54-03;

  транспорт

автомобиль (грузовой или лег-
ковой). Варианты. Т. 8-922-007-
23-59 с 8 до 20ч;

   

мебель для спальни. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-037-37-99;

животные

котенка (1мес., сер., бел. гал-
стук на шее) в добр. руки. Т. 
8-982-635-72-60;
котят в добр. руки. Т. 8-953-
007-93-18;
кошечку (28.12.20, трехшерст., 
к лотку приуч., неприхотливая в 
еде). Т. 8-908-903-57-63;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, обраб. от 
параз.) для охраны и души. До-
ставка. Передержка, г. Асбест. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
собаку Западносибирская лай-
ка (5 лет). Т. 8-904-164-09-24;
собаку Лайка (7мес., дев., ко-
ричн. с бел., привита, стерил.). 
Т. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, pervo-priut.ru; 
собаку похожа на Лайку (се-
ро-коричн. с бел.). Т. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru;
щенков (1.5мес.) от маленькой 
собачки в добр. руки. Т. 8-950-
655-85-22;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (23 кв.м, душ. каби-
на, водонагрев., мебель, быт. 
техника, ремонт) на длит. срок. 
Т. 8-902-444-84-97;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, Юго-Западный р-н 
(мебель, быт. техника) только 
людям славянской внешности, 
предпочтительно семейной па-
ре на длит. срок. Опл. 8,5 т.р./
мес.+ к/у. Неплатежеспособ-
ным просьба не беспокоить. Т. 
8-961-778-32-16;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (без мебели). Опл. 6 т.р./
мес. Т. 8-950-209-66-30;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР. Опл. 6 т.р./мес. Т. 8-950-
209-66-30;
1-комн. квартиру в р-не шко-
лы №17 (2эт., мебель, ремонт). 
Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-
649-13-18;
1-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-902-151-
94-18;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, мебель, 
быт. техника, ТВ, кондиционер, 
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дво-
ре). Т. 8-918-600-30-05 Елена, 
ватсап, вайбер;

   комнаты

комнату по ул. Кирова (ме-
бель). Т. 8-982-655-41-42;
комнату по ул. Юбилейная, 
25 (3эт., 14.7 кв.м, бойлер). Т. 
8-922-172-07-22;

   земельные участки

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;

помещения по ул. Уральская, 
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., во-
да, 380В) под склад, произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 под офисы. Т. 8-950-207-90-
07;
помещения (офисные), гараж-
ный бокс по ул. Кунарская, 21. 
Т. 8-965-502-00-45;
цех по ул. Уральская, 1 (350 
кв.м, 380В, кран-балка) под 
произв. Т. 8-950-207-90-07;
цех по произв. пл. окон. Т. 
8-922-151-31-11 в раб. время;

   дома

дом в с. Филатовское. Т. 8-902-
872-26-55;

   квартиры

3-комн. квартиру в центре го-
рода (мебель) бригаде рабочих 
на длит. срок. Т. 8-953-605-92-
29;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 1 (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-952-135-83-46;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холодиль-
ник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 7 (быт. техника, евро-
ремонт) не бригадам. Опл. 15 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94 
с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (быт. техника, 
ремонт, рядом гараж) некоман-
дировочным. Опл. 11 т.р./мес.+ 
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 
14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (комн. изолир., быт. 
техника, ремонт) некомандиро-
вочным и некурящим. Опл. 10 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-548-41-42 
с 17 до 21ч;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 1 (1эт., 36 кв.м). 
Опл. 7 т.р./мес.+ свет, вода по 
счетчику. Т. 8-904-174-45-17;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 6 (5эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Опл. 9 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-738-66-83;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1. Т. 8-952-146-31-56;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 1, центр (мебель ча-
стично, ремонт). Опл. 12 т.р./
мес. Т. 8-999-568-12-47;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР рус. порядочной семье 
на длит. срок. Опл. 12 т.р./мес.+ 
свет, вода. Т. 8-900-035-46-45;
2-комн. квартиру в городе 
(5/5, мебель) на длит. срок. 
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-
205-52-38;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал (мебель, быт. техни-
ка) предприятию по договору 
на любой срок. Т. 8-953-050-
84-04;

   одежда

одежду (р.152, сост. удовл.) на 
мал. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.) 
на худую ногу. Т. 8-982-710-10-
40, ватсап;

   

автомойщицы. Т. 8-912-610-
76-26;
бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Т. 8-904-161-39-52;
водители кат. С, СЕ. Богдано-
вич. Т. 8-905-806-75-44;
водители. Такси. Т. 8-922-151-
31-11 в раб. время;
водитель кат. В. Т. 8-909-017-
67-15;
водитель кат. В, С. Опыт ра-
боты. Оф. трудоустройство. Т. 
8-904-985-85-31;
водитель кат. Е. З/п высок. Т. 
8-922-222-59-38;
водитель кат. Е. З/п от 50 т.р. Т. 
8-909-023-65-63;
водитель кат. С, Е. Стаж ра-
боты не менее 3 лет. Исполни-
тельность, желание работать 
и зарабатывать. Оф. трудоу-
стройство, спецодежда предо-
ставляется. Гр. сезонный. Опл. 
сдельная. Вахта. Организация 
по нанесению дорожной раз-
метки. Т. 8-922-039-42-77 в раб. 
дни, резюме на ватсап;
водитель на а/м «Газель» с 
опытом работы. Т. 8-912-663-
88-88;
водитель на а/м (манипуля-
тор). Опл. сдельная. Т. 8-902-
879-24-80;
водитель-рабочий на а/м «Га-
зель». Т. 8-912-210-18-19;
грузчик с навыками работы 
на погрузчике. Строит. база. Т. 
8-904-164-80-98;
дворник на неполн. раб. день. 
Гр. 5/2. Т. 8-982-667-92-89;
инженер ПТО. Работа на строит. 
площадке. Т. 8 (343) 342-03-05;
каменщики. СРОЧНО! Т. 8- 
922-227-72-86;

помещение (120 кв.м, ворота 
под легковой а/м) под автосер-
вис или др. произв. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение в с. Курьи, ул. Ба-
тенева, 1А (100 кв.м, 60кВт). Т. 
8-952-743-46-71;
помещения по ул. Белинско-
го, 24А (коммерч., 38 кв.м, ре-
монта). Опл. 14 т.р./мес.+ к/у. Т. 
8-912-694-21-11;

2-комн. квартиру в р-не теле-
вышки (гор. вода, пл. окна, же-
лезн. дверь, мебель частично) 
на длит. срок. Т. 8-909-700-30-
90;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4эт.) на длит. 
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ все к/у. 
Предоплата за мес. Т. 8-919-
398-55-88, 
2-комн. квартиру (без мебели) 
на длит. срок. Опл. договорная. 
Т. 8-950-655-74-63;
2-комн. квартиру (мебель) ко-
мандировочным. Т. 8-922-205-
50-15;
2-комн. квартиру (сост. хор.) 
семейной паре на длит. срок. Т. 
8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру 1-2 чел. на 
длит. срок. Опл. 7,8 т.р./мес., 
включая к/у. Т. 8-982-635-72-60;
1-комн. квартиру в п. Алтынай 
(1эт., 35 кв.м, гор. вода, лод-
жия). Недорого. Т. 8-901-949-
33-54;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 28 (30 кв.м, мебель, быт. 
техника). Т. 8-919-380-50-23;
1-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебе-
ли). Опл. 8,5 т.р./мес., вклю-
чая к/у. Предоплата за мес. Т. 
8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (без мебели) лю-
дям славянской внешности на 
длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. 
Т. 8-912-051-62-71;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., без мебели). Опл. 6 
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Крестинского, 8, 
желат. на длит. срок. Т. 8-919-
364-76-72;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4 (3эт., мебель частич-
но). Т. 8-952-732-00-55, 8-912-
275-17-85;

Атака различного рода мошенников на доверчивых жите-
лей Свердловской области продолжается. Вот как охарактери-
зовал состояние дел в этой сфере руководитель пресс-службы 
регионального главка МВД Валерий Горелых.

«О том, что в обществе существуют аферисты, казалось 
бы, знают все. От того и обидно, что едва ли не каждый день в 
оперативной сводке фигурируют новые факты обмана людей. 
При этом потерпевшими являются ни как ранее преимуще-
ственно представители пожилого поколения, а граждане всех 
возрастов, в том числе молодежь. Так, 23 марта в дежурную 
часть ОП №8 УМВД по Екатеринбургу поступило заявление с 
просьбой о помощи от мужчины, 1976 года рождения, доцента 
кафедры одного из ведущих ВУЗов Урала. Высокообразо-
ванный человек стал жертвой злоумышленников, которые 
«выманили» у него более 4 миллионов рублей. Доценту 
позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы 
безопасности банка, и сообщил, что с его лицевого счета хотят 
снять имеющиеся сбережения. Дабы предотвратить хищение, 
мужчине предложили оформить на себя кредит, обналичить 
денежные средства и зачислить их на другую банковскую 
ячейку. Когда преподаватель сообразил, что нужно проверить 
в финансовом учреждении, есть ли у них сотрудник по фа-
милии, которой представлялся звонивший, было уже поздно- 
миллионы бесследно исчезли в лабиринтах мошеннических 
схем. Полиция возбудила уголовное дело, ведет розыск воров. 
Процесс этот, отмечу, далеко не из простых. Сыщики имеют 
дело с хорошо налаженной системой обмана, корни которой 
зачастую ведут в другие субъекты нашей страны и даже в 
зарубежные страны. Поэтому по объективным причинам на 
раз, два, три такие преступления не раскрываются. На это, 
порой, уходят годы интенсивного труда. По состоянию на 24 
марта 2021 года на территории Среднего Урала органами 
внутренних дел зарегистрировано 1330 различных видов 
мошеннических действий. За этой огромной цифрой стоят 
конкретные люди, которые собственноручно отдали свои 
«кровные», чтобы жулики могли спокойно вести барский образ 
жизни. Прежде, чем совершать любые финансовые операции, 
рекомендую хорошо подумать и посоветоваться со своими 
родными», - отметил полковник Горелых.

ГУ МВД России по Свердловской области

ОБМАНЫВАЮТ 
ДАЖЕ ДОЦЕНТОВ! 
Свердловское МВД 

бьет тревогу

ПОЖАР 
в селе Рудянское

В понедельник, 05.04.2021года на пульт диспетчера 117 
пожарно-спасательной части в15:15 поступило сообщение о 
пожаре по адресу: город Сухой Лог, с. Рудянское, ул. Вороши-
лова. В результате пожара на площади 15 кв. м повреждена 
кровля надворных построек. В тушении пожара были задей-
ствованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 
15:27 открытое горение было полностью ликвидировано.

По факту пожара проводится доследственная проверка, 
выясняется причина возгорания и нанесенный ущерб.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

кассир. Гр. сменный. Пицце-
рия. Адрес: ул. Белинского, 
54Е. Т. 8-905-804-80-90;
кладовщик на произв. метал. 
дверей. Рудник. Т. 8-952-135-
35-51 Людмила;
комплектовщики и грузчики. 
З/п от 35 т.р. Адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Черняховского, 106, РЦ. 
Т. 8-963-079-57-13 с 9 до 19ч; 
кровельщики. Оф. трудоу-
стройство. З/п достойная. Т. 8- 
963-448-16-03;
кух. работники, официанты, 
парковые рабочие. СРОЧНО! 
Т. 91-3-34;
кух. рабочий, заведующий хо-
зяйством. Т. 91-2-47;
мастер по муж. стрижкам, 
возм. мастер-универсал с опы-
том работы. Аренда. Т. 8-961-
766-51-60;
менеджер по работе с юрид. 
лицами, кассир. Опыт рабо-
ты приветствуется. Гр. 4/2. Т. 
8-909-007-01-59;
менеджер. Т. 8-922-151-31-11 в 
раб. время;
монтажник пл. окон и межком. 
дверей. Т. 8-952-130-10-80;
оператор дробильной установ-
ки. Оф. трудоустройство. З/п 
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор на грейдер (новый). 
Т. 8-904-161-39-52;
офис-менеджер. Опыт рабо-
ты, пользователь ПК, знание 
1С. Т. 8-904-985-85-31;
охранники без лицензии на по-
стоянную работу. Гр. суточный, 
2/2. З/п своевременная, от 1,2 
т.р./смена. Т. 8-982-710-72-33;
пекарь, кондитер. Столовая. Т. 
8-908-925-31-47;
пекарь. Опыт работы привет-
ствуется. Гр. 2/2. Пекарня. Су-
хой Лог. Т. 8-929-216-77-70;
повар на пункт раздачи пищи. 
Пользователь ПК. Обучение, 
работа на готовых полуфа-
брикатах, полный соц. пакет, 
доставка к месту работы и об-
ратно. Гр. 5/2. З/п от 17 т.р.+ 
питание 2 т.р. Курьинское под-
разделение. Т. 8-953-043-29-56 
пн-пт с 8 до 17ч, Ольга Ген-
надьевна;
повар японской кухни. Гр. 2/2. 
З/п от 28 т.р. Т. 8-982-667-92-89;
повар, кух. работник. Детск. 
сад. Т. 3-36-27;
повара. Т. 8-982-667-92-89;
подсобный рабочий, возм. 
совмещение. Гр. и з/п при со-

бесед. Производство. Т. 8-950-
550-43-64;
подсобный рабочий. Мясной 
маг. Т. 8-950-195-99-60;
помощник воспитателя, убор-
щик служебных помещений. 
Детск. сад. Адрес: ул. Горького, 
12А. Т. 4-20-98;
преподаватель по програм-
мированию и IT-технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строит. матери-
алы, возм. без опыта работы. 
Достойная з/п. Собеседование. 
Т. 8-912-663-88-88;
продавец-консультант для 
работы с автоэмалями. Т. 8- 
912-610-76-26;
продавец-консультант. Маг. 
грузовых автозапчастей. Т. 8- 
904-161-39-52;
продавец-консультант. Са-
лон спутникового ТВ. Т. 8-982-
686-48-58;
рабочие на произв. тротуар. 
плитки. Т. 8-904-981-93-23;
рабочие, монтажники, моно-
литчики, сварщики. Оф. трудо-
устройство. Т. 8-922-227-72-86;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочие. З/п сдельная. Собе-
седование. Произв. корпусной 
мебели. Т. 8-900-207-45-67;
рабочий в теплицу. Питание и 
жилье предоставляются. Т. 8- 
922-127-45-16 Алена;
разнорабочие на пилораму. Т. 
8-982-697-90-58;
разнорабочий-водитель на 
постоянную работу. Ритуаль-
ная организация. Т. 8-904-171-
83-33;
расклейщик объявлений. Т. 
8-952-130-10-80;
руководитель. Личный а/м, 
опыт в управлении и общепите 
приветствуется. Ресторан до-
ставки. Т. 8-908-920-48-35 Елена;
сборщик корпусной мебели с 
опытом работы, возм. совмеще-
ние. Гр. и з/п при собесед. Про-
изводство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщик мягкой мебели с опы-
том работы, возм. совмеще-
ние. Гр. и з/п при собесед. Про-
изводство. Т. 8-950-550-43-64;
сборщики мебели с опытом 
работы. Т. 8-982-616-52-92;
сборщицы заказов. Гр. пт, сб, 
вс с 16 до 23ч. Опл. 100 р./ч, 
выплачивается 2 раза/мес. Ре-
сторан доставки. Т. 8-908-920-
48-35 Елена;
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слесарь-универсал. Оф. тру-
доустройство. З/п достойная. Т. 
8-963-448-16-03;
снабженец-кладовщик. Т. 8- 
909-017-67-15;
сотрудницы на лепку полу-
фабриката. Опл. сдельная. Т. 
8-950-195-99-60;
специалист по ремонту резин. 
лодки. Т. 8-950-657-01-53;
столяр. Т. 8-902-877-80-03;
уборщица на неполн. раб. 
день. Опл. 10 т.р. Т. 8-905-806-
75-44;
уборщица служебных поме-
щений, технолог ЖБИ/бетона. 
Т. 8-905-806-75-44;
управляющий с опытом ор-
ганизаторской работы, мастер 
(ученик) в гончарную мастер-
скую, горничная, повар (ученик 
повара). База отдыха, гостини-
ца. Богданович. Т. 8-922-119-
15-13;

электрик. Автотранспортное 
предприятие. Т. 8-922-229-07-
72;
эл/газосварщики, водители 
кат. Е. Вахта, г. Реж. Т. 8-905-
806-75-44;
юрисконсульт. Отдел вневе-
домственной охраны по г. Су-
хой Лог. Т. 4-38-28;

   ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, помощником в 
саду, огороде. Варианты. Т. 8- 
953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Муж. 45 лет. Т. 8- 
952-728-14-79;
доп. заработок плотником, от-
делочником, сантехником. Опыт 
работы. Т. 8-952-147-43-57;
доп. заработок. Личный а/м. 
Гр. 2/2. Такси не предлагать. Т. 
8-922-160-86-04;

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

НЕМЕЦКИЙ СКАНВОРД
Представляет собой своего рода «антисканворд», где все определения вынесены за пределы сетки. Вам нужно не только 

разгадать слова, но и определить, в каком месте они расположены. Некоторые буквы могут быть открыты в качестве подсказки

подработку гардеробщиком, 
расклейщиком объявлений, 
дворником, уборщиком, почта-
льоном, вахтером. Молод. чел. 
22 лет. Т. 8-922-168-43-80;
подработку разнорабочим, 
подсобным рабочим, грузчи-
ком. Т. 8-922-182-37-78;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
работу кровельщиком, штука-
туром-маляром, бетонщиком, 
каменщиком. Т. 8-982-647-12-
78;
работу массажистом. Мед. об-
разов. Т. 8-901-949-33-54;
работу механиком. Высш. об-
разов., инженерно-экономиче-
ский факультет. Т. 8-922-227-
33-15;
работу начальником охраны 
или охранником элитных заго-
родных особняков. Полн. соц. 
пакет, высок. з/п. Муж. 46 лет. 
Т. 8-922-136-52-55;

работу отделочником. Стаж 
работы более 20 лет, свой ин-
струмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотни-
ком, кровельщиком, установ-
щиком заборов, монтажником 
дверей, сантехником. Свой 
инструмент, опыт работы. Т. 8- 
922-030-49-48;
работу отделочником, сантех-
ником, плиточником. Т. 8-905-
801-08-02;
работу охранником, сторожем. 
Т. 8-902-155-25-41;
работу помощником повара, 
кух. работником, посудомой-
щицей, уборщицей, лепщицей 
полуфабрикатов, помощницей 
по дому, сиделкой. Т. 8-953-
602-26-21;
работу помощницей по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;

с 12 по 18 апреля

овен
21.03 - 20.04

Неделя удачная для поиска 
дополнительных источников 
заработка. Отношения со зна-
чимыми людьми могут быть 
налажены. Вторник и среда 
удачные дни для романтиче-
ских и семейных мероприя-
тий, регистрации брака, круп-
ных приобретений. В четверг 
и пятницу могут возникнуть 
сложности с деньгами. Будьте 
внимательны, делая заказы и 
покупки. Занимайтесь творче-
скими делами.

Вам будет везти в делах, но 
может ощущаться зависи-
мость от чужой воли. В чем-
то придется идти на поводу, 
выполнять указания персоны, 
которая доминирует над ва-
ми. С понедельника по среду 
случай будет играть большую 
роль в ситуациях вашей жиз-
ни. Не думайте о прошлом. 
Используйте шансы, которые 
позволят вам заняться более 
интересной деятельностью, 
изменить образ жизни.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Хорошо пойдет коллективная 
работа. Коллеги будут для 
вас источником новых идей, 
но вам нужно следить, что-
бы не оказаться втянутым в 
авантюру. Ориентируйтесь 
на новые варианты сотруд-
ничества, но опирайтесь на 
старые наработанные связи. 
В четверг и пятницу будьте 
осторожны в финансовых 
вопросах. Обман рядом. Не-
доброжелатели могут сплести 
интригу за вашей спиной. 

Неделя удачная для продви-
жения карьерной темы. Рас-
ширяйте взаимодействие с 
клиентами и партнерами, по-
сещайте профессиональные 
курсы и тренинги, извлекайте 
выгоду из старых наработок. 
Окажите всяческую поддерж-
ку и помощь своей второй 
половинке. Чем вы деликат-
нее в отношениях с людьми, 
имеющими с вами общие ин-
тересы, тем больше пользы 
получите. 

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

С понедельника готовьтесь 
вступить в игру. Вторник и 
среда обещают интересные 
встречи и знакомства. Они 
могут оказаться весьма пер-
спективными. В нештатных 
ситуация будет возможность 
проявить ваши сильные ка-
чества, отреагировать на 
неожиданные обстоятель-
ства наиболее выгодным для 
вас образом. Будьте готовы 
принимать решения и нести 
ответственность. 

Ваши интеллектуальные ка-
чества и шарм помогут взять 
неприступный рубеж. Первая 
половина недели будет со-
провождаться неожиданными 
поворотами в ходе событий. 
Старайтесь поддерживать ор-
ганизм в тонусе, чтобы справ-
ляться с повышенной нагруз-
кой. В четверг и пятницу не 
стоит проводить операции с 
деньгами. Ваше внимание бу-
дет рассеянным и вы можете 
пропустить важные детали.

Ситуации накаляются. Это 
еще одна прекрасная неделя 
для реализации романтиче-
ских планов. Если вы сво-
бодны, то трудно будет не 
влюбиться. Если не любовь 
и романтика, то вас могут 
посетить творческие мысли, 
появятся новые увлечения. 
Особенно богатой на сюрпри-
зы будет первая половина не-
дели. В четверг и пятницу вас 
ждет много разных новостей и 
контактов.

На вторник и среду не стройте 
жестких планов. Обстоятель-
ства заставят вас сыграть но-
вую, довольно неожиданную 
роль. В личной жизни период 
обострения чувств, трудного 
выбора и жизненно важных 
решений. Хорошо то, что 
получается легко. Если вас 
втягивают в спор, значит дело 
или решение вопроса затя-
нется. В выходные позвольте 
людям и событиям оставаться 
такими, как они есть.

Не пропустите неожиданный 
шанс и учтите, что ваша ре-
акция должна быть быстрой и 
точной. Будьте дальновидны, 
даже если все у идет «как по 
маслу». От вас не ускользнут 
мелочи, которые пропустят 
другие, но что-то придется 
спасать или отстаивать. Луч-
ший день для вас - среда. Из 
всего, что удачно складывает-
ся в этот день, нужно извлечь 
максимальную пользу. Выход-
ные обещают удачу в любви. 

В центре внимания домашние 
дела и жизнь близких людей. 
Вы можете замахнуться на 
большое дело в доме, к кото-
рому долгое время боялись 
подступиться. Ваши денеж-
ные перспективы улучшаются, 
но возможны сюрпризы и 
расслабляться не следует. 
Подумайте, что из того, что 
вы имеете, можно выгодно 
продать. Возможно, кому-то 
нужно как раз то, что для вас 
исчерпало свою ценность. 

С понедельника по среду вы 
будете преисполнены новых 
идей и энтузиазма, но вам 
может изменить осторожность 
в финансовых делах. Жела-
тельно заниматься приобре-
тениями в компании с прак-
тично настроенными людьми. 
Будьте осторожны в четверг 
и пятницу, чтобы не взять на 
себя нагрузку, которую вам 
позже не захочется тянуть. 
Сейчас лучше заниматься 
быстрыми делами. 

Ветер перемен наполнит ва-
шу жизнь новыми возмож-
ностями и людьми. Заду-
майтесь, что мешает вам 
двигаться к новым целям. 
Частью планов придется по-
жертвовать, чтобы осуще-
ствить то, на что вы возла-
гаете большие надежды. В 
среду подоспейте вовремя к 
раздаче интересных заданий 
и поручений. В четверг и 
пятницу хорошо пойдет твор-
ческая работа.
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   Поиск

утерянный диплом о средн.- 
спец. образовании, выданный 
СПУ-43 на имя Печенкина Еле-
на Владимировна, считать не-
действительным; 

   знакомства

ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 45 лет, 
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 53 лет познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94;
одинокая женщина 53 лет 
познакомится с порядочным 
мужчиной 50-55 лет для с/о. Т. 
8-965-512-90-84;

работу репетитором по матем. 
6-9кл. Т. 8-961-773-91-98;
работу сборщиком мебели. 
Опыт работы. Т. 8-950-194-58-
48;
работу сиделкой, помощницей 
по дому. Т. 8-900-044-39-23;
работу сторожем. Т. 8-963-045-
35-86;
работу строителем, каменщи-
ком. Т. 8-992-021-93-20;
работу эл/монтером 5 разря-
да. Больш. опыт. Т. 8-909-008-
78-50;
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КТО ТАКОЙ 
ВЕЛОСИПЕДИСТ? 
Может ли он двигаться по проезжей части 

и создавать помехи другим транспортным средствам?

Прочитайте вместе с ребенком основные правила для велоси-
педистов и запомните их.

Велосипедист - это полноценный участник дорожного движе-
ния, который обязан знать и соблюдать требования ПДД РФ.

Важно помнить, что Правила дорожного движения для взрос-
лых и юных велосипедистов значительно отличаются. Детям до 
14 лет нельзя выезжать на проезжую часть дороги, а поэтому 
правила езды на велосипеде для школьников распространяются 
лишь на велосипедные дорожки и пешеходные зоны. Детям до 
7 лет кататься на велосипеде следует только под присмотром 
взрослых. Также рекомендуем обзавестись экипировкой: шле-
мом, налокотниками, наколенниками, яркой одеждой со свето-
возвращающими элементами.

Согласно правилам, движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопе-
шеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Если они 
отсутствуют, то движение велосипедистов в возрасте старше 14 
лет допускается по правому краю проезжей части, а если отсут-
ствует возможность двигаться по краю проезжей части - то по 
обочине. Так же по краю проезжей части велосипедисты должны 
двигаться в тех случаях, если габаритная ширина велосипеда, 
прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 метр или 
движение велосипедистов осуществляется в колоннах.

По тротуару или пешеходной дорожке совершеннолетним 
велосипедистам разрешается движение, если отсутствуют вело-
сипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипеди-
стов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по 
правому краю проезжей части или обочине, а так же в том слу-
чае, если взрослый велосипедист сопровождает юного велосипе-
диста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 
7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, 
предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

Велосипедистам младше 14 лет разрешается двигаться толь-
ко по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеход-
ным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон - в парках, 
на стадионах, детских площадках, то есть там где, отсутствует 
движение автомобилей.

Взрослые велосипедисты при движении по правому краю про-
езжей части должны двигаться только в один ряд. При движении 
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями других транспортных средств.

Так же важно помнить и о запретах, касающихся велосипе-
дистов. При движении на велосипеде запрещается:

- управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной 
рукой (за исключением показа сигналов поворота или остановки) 
и без рук;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по дли-
не или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкци-
ей транспортного средства;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудо-
ванных для них мест;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трам-
вайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы 
для движения в данном направлении;
- пересекать дорогу по пешеходным переходам.

ПОМНИТЕ!!!
НА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, ДВИГАЮЩИХСЯ ПО ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ПДД 

РФ, ПРОПИСАННЫЕ С 1 ПО 26 ГЛАВУ И ЛЮБОЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 

НЕОБХОДИМО СОВЕРШАТЬ С УЧЕТОМ ВСЕХ ПРАВИЛ

ГИБДД ОМВД России            
по г. Сухой Лог

На изображенной картинке велосипедист создает по-
мехи для движения транспортных средств, не указывает 
сигналы руками при перестроении, двигается не в своей 
полосе, не использует средства пассивной защиты и не 
слышит, что происходит вокруг него. Такое поведение на 
дорогах очень опасно и может привести к трагедии.




